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Введение
История и современность
Размышляя над кардинальными проблемами современности, всякий
сколько-нибудь просвещенный человек не может не видеть, что их истоки
лежат в прошлом. Что без выявления и познания этих истоков современные
проблемы вряд ли могут быть успешно разрешены. Это очевидное обстоятельство приводит к выводу о наличии в историческом процессе таких постоянно действующих факторов, которые не только связывают историю с современностью, но и в значительной мере детерминируют современность историей. Выявление и анализ таких факторов, прочерчивающих сквозные линии в
историческом пространстве (от прошлого к современному и будущему), –
основная задача всякого мыслящего историка и политика.
Эти две профессии, два рода занятий весьма схожи. Они имеют одну
природу. Цель первой – познание закономерностей исторического развития.
Цель второй – выбор оптимальной системы действий в рамках этих закономерностей.
Обращение к истории, углубленное внимание к прошлому – одна из характернейших черт любой переломной эпохи. Когда общество открывает для
себя новые интересы, когда перед ним возникает новая цель, оно, как писал
В.О. Ключевский, «ищет и исторического оправдания этим интересам и практических указаний на средства к достижению этой цели».
Всякое Откровение – благо. Сегодняшнее историческое откровение благо втройне: оно вселяет надежды на окончание прежней «непредсказуемости» нашей истории; оно порывает с тоталитарной идеологической индоктринацией, которая долгие годы деформировала историческое сознание и историческую память общества; оно восстанавливает в обществе чувство исторической преемственности, принадлежности к истории.
И все же отношение к истории по принципу «пока гром не грянет, мужик
не перекрестится» – не лучшее из отношений. Историческое сознание должно стать опорной, органической частью современного общественного сознания. Поскольку история – это не отстраненная от современности «вещь в
себе», а постоянно воздействующий на нее фактор. Она каждодневно пронизывает, держит под своим током современность, которая также каждодневно, переворачивая очередную страницу своего календаря, становится частью истории. В истории лежат как корни кардинальных современных проблем, так и
многие ключи к их решению. И чем более взвешенно общество будет проверять себя историей, чем пристальнее будет смотреть на современность через
5

призму истории, а на историю – через призму современности, тем эффективней
и безошибочней будет его путь вперед. Ибо общество продвигается вперед
настолько, насколько извлекает уроки из своей истории.
Реверсивное развитие отечественного образования в XIX – начале
XX вв. в постоянном противоборстве реформ и контрреформ отражало общую противоречивость процесса модернизации, «догоняющего развития»
России, жесткое противостояние в нем двух стержневых тенденций – прогресса и стагнации. Политические истоки этого противостояния лежали в самой имперской модели общества, в неспособности и нежелании абсолютистского режима идти по пути последовательного реформаторства. Такое реформаторство неизбежно вело бы к постепенному саморазрушению режима.
Нескончаемое же уклонение от него, его оттягивание привело к обвальному
падению самодержавия, к его краху.
Иными словами, и реформы, и уклонение от них, и попытки заморозить
процесс модернизации России с помощью контрреформ всегда имели и имеют в исторической перспективе один и тот же результат – смену режима. Вопрос состоит лишь в том, будет ли эта смена эволюционной или революционной. Самодержавие «предпочло» второе.
И вместе с тем, помимо общего отражения в сфере образования реформаторских и контрреформаторских тенденций российской жизни, образование само по себе выступало не только как объект, но и как субъект модернизации страны. Оно ускоряло этот процесс, способствовало росту самосознания общества, изменению его социальной стратификации, просвещению народа и т.д. В этом своем качестве оно являлось отнюдь не однозначным благом как для имперского, так и для позднейшего тоталитарного режима. Образование – орудие обоюдоострое. Оно может служить режиму, но может быть
повернуто и против него, создавая явную угрозу существующему порядку.
«Все хотят образования безопасного, т.е. огня, который бы не жег» 1 , – констатировал это обстоятельство идеолог самодержавия министр народного
просвещения мудрый граф С.С. Уваров.
Абсолютизм постоянно находился перед дилеммой – необходимости развития образования, что вызывалось потребностями социально-экономической
эволюции страны, и столь же очевидной для него необходимости нейтрализации «дурных последствий» этого развития. Чем более интенсивно шло распространение образования, тем опасней становились его последствия. И тем настоятельнее вставала перед властью задача овладения технологией затупления
«опасного» конца образования и заострения его «полезного» конца.
Эта технология и отрабатывалась посредством образовательных контрреформ, которые нередко вызревали уже в ходе подготовки и проведения самих реформ, питаясь их слабостями и противоречивостью. Контрреформаторская деятельность власти не всегда имела равный успех. Николаевская
1

Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного
просвещения. 1802–1902. СПб., 1902. С. 105 (далее – Рождественский С.В. Исторический
обзор…).
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школьная контрреформа 1828–1835 гг. в значительной мере локализовала
александровскую реформу 1803–1804 гг. (Сталинские акции 1930-х гг. попросту стерли с лица образования то, что было внесено в него в короткий период педагогического ренессанса 1918 – начала 1920-х гг. 1 .) Наиболее устойчивыми и долговечными, наиболее эффективными по своим последствиям
оказались, благодаря общественной поддержке, образовательные реформы
1860-х гг., несмотря на два вала фронтальных контрреформ, обрушившихся
на российское образование – в 1870-х гг., еще до наступления общей «эры
контрреформ», и с началом этой эры – в 1880-х гг.
В России общественный фактор развития образования, подготовки и
проведения образовательных реформ активно проявил себя довольно поздно – во второй половине XIX столетия. До этого общество было фактически
отстранено от школьного строительства. Государство выстраивало образовательную систему «сверху», самостоятельно, исходя преимущественно из своих интересов. При Петре I эта система имела сугубо прагматический, утилитарно-профессиональный характер. В екатерининскую эпоху «просвещенного абсолютизма» намечается ее переориентация с профессиональной на
общеобразовательную. В дальнейшем колебания правительства (в дореволюционный и советский период) между этими двумя образовательными
полюсами, часто вызываемые сугубо политическими соображениями, в значительной мере определяли характер и облик российской системы образования на том или ином этапе XIX и XX столетий.
Александровская образовательная реформа начала XIX в., опираясь на незавершенные начинания Екатерины II, имела с ними общие идейные корни –
просветительство. Эта реформа была одной из наиболее либеральных. Она
строилась на принципах всесословности образования и предусматривала создание единой образовательной системы, четко сохраняя преемственность всех
ее ступеней. Одновременно создавалась и система управления образованием на
базе вновь учрежденных Министерства народного просвещения и учебных округов. Государство брало на себя финансирование средней и высшей школы,
оставляя начальное образование «просвещенной и благонамеренной попечительности самих помещиков». Такой «попечительности», однако, не обнаружилось. Выстроенная лестница оказалась без нижних ступеней. И в этом была
основная слабость александровской образовательной реформы.
Такой способ построения образовательной системы – не с нижних, а с
верхних ее этажей – резко критиковал К.Д. Ушинский, который в 1861 году в
статье «Вопросы о народных школах» писал, что «в основу всяких прочных
улучшений в народном быте должна, необходимо, неизбежно лечь народная
школа» 2 . Но еще за полвека до него на этот счет не менее резко высказывался
М.М. Сперанский в записке «Предварительные рассуждения о просвещении в
России вообще»: «Здравый смысл требует начинать вещи с их оснований и
вести к совершенству постепенно, и, следовательно, должно было бы начать
народными школами и кончить Академией» 3 . Обратное движение при абсо1

Подробнее см.: Днепров Э.Д. Образование и политика. Т. 1. М., 2006. С. 61–74.
Ушинский К.Д. Избранные труды. В 4 кн. М., 2005. Кн. 2. С. 40.
3
Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. М., 1987. С. 49.
2
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лютном пренебрежении правительства к низшим ступеням образования было,
по мнению Сперанского, главной причиной ничтожных результатов образовательной политики самодержавия.
Названная причина была действительно весомой. Но существовала и
другая, не менее фундаментальная. И она все явственнее обнаруживала себя
уже со времен Сперанского – отторжение самодержавием общественных сил
от участия в деле образования. Это отторжение не только постоянно тормозило развитие школьного дела, но и сковывало, опустошало его внутреннюю
жизнь. Ибо школа как общественный институт не может жить только на «государственном дыхании». Рано или поздно у нее наступает кислородное голодание, и тогда общество вынуждено приходить ей на помощь. Что и произошло во второй половине 1850-х гг., когда Россия избавилась от давящей
плиты николаевского режима. То же самое повторилось и в начале 90-х гг.
XX в. при падении тоталитаризма.
Образовательные реформы 1860-х гг., как и реформа 1992 г., явились
переломным моментом в истории отечественного образования. Они определили главное направление дальнейшего движения школьного дела, которое в итоге не смогла преобороть вся последующая контрреформаторская
деятельность власти ни в дореволюционную, ни в постсоветскую эпоху.
Эти реформы, подготовка которых во многом предваряла разработку основ остальных преобразований, были беспрецедентны по своей глубине и
имели комплексный, системный характер. Они затрагивали почти все звенья
системы образования, выстраивая отсутствующие ее компоненты. Так, в ходе
реформ 1860-х гг. впервые был заложен прочный фундамент начальной народной школы; пересмотрены основания средней школы, где общеобразовательная направленность сменила прежний утилитаризм; сформирована отсутствовавшая ранее система женского образования; созданы необходимые
предпосылки для развития педагогического, профессионального, внешкольного образования, для обновления высшей школы, которая получила самый
либеральный в отечественной истории университетский устав 1863 г.
Образовательные реформы 1860-х гг. утверждали всесословность как
коренной институциональный принцип образования, который de jure был заложен еще реформой 1804 г., но de facto перечеркнут николаевской контрреформой. Они открывали широкий простор для общественной и частной инициативы в образовании, для педагогической самостоятельности школ и развития учительского творчества. Это же было знаменательной чертой реформы 1992 г.
Одним из важнейших достоинств названных образовательных реформ
было то, что они вносили зримые черты государственно-общественной
системы управления образованием в России. В 1860-х гг. элементы этой
системы были, в частности, представлены в деятельности губернских и уездных училищных советов (ведавших начальной народной школой), куда входили представители земства, и особенно широко – в попечительских советах
женских гимназий, имевших самые широкие права и полномочия, поскольку
женская средняя школа, в отличие от мужской, содержалась главным образом
на общественные средства. Эти советы решали не только хозяйственные вопросы, но и проблемы образовательного процесса, вплоть до подбора педаго8

гических кадров. В этом отношении Закон «Об образовании» 1992 г. существенно уступал установлениям 1860-х гг.
В итоге, из эпохи реформ и 1860, и начала 1990-х гг. отечественная школа выходила существенно обновленной. Несмотря на все потери, которые
понесли эти реформы в ходе их законодательного утверждения. В результате
данных реформ школа обрела надежные основания для своего развития.
Важнейшим из них был новый мощный фактор этого развития, стремительно вошедший в 1860-х гг. в жизнь российской школы, – общественная
деятельность, общественная инициатива. Неслучайно сам термин «общественно-педагогическое движение» в историческом сознании всегда связывался преимущественно с этой эпохой.
Общественно-педагогическое движение представляет собой знаменательный по сути еще не познанный феномен российской жизни, проявлявшийся в разных его формах и гранях на протяжении всей дальнейшей отечественной истории. 60-е гг. XIX столетия были лишь началом общественнопедагогического движения, ставшего слагаемым общей освободительной
борьбы. В последующий период, конституциируясь как самостоятельный вид
общественной деятельности, оно существенно расширяет сферу своего влияния, укрепляет свои институты (педагогические общества, комитеты и общества грамотности, педагогические съезды и съезды по народному образованию, педагогическую журналистику и т.д.), обогащает формы и направления
воздействия на школьное дело и педагогическую мысль, вбирает в себя значительную часть земской деятельности.
Постепенно общественно-педагогическое движение включает в свою
орбиту практически все звенья народного образования, формирует его «неправительственную» сферу, достраивает те его компоненты, к которым не
проявляет интереса самодержавное государство. Своего апогея это движение
достигло в 1890–1900-е гг., когда оно обрело наибольшую силу и наибольший размах. Дальнейшее его развитие было прервано большевистским тоталитаризмом до середины 80-х гг. XX столетия. Возрождение и развитие общественно-педагогического движения в посттоталитарный период еще не осознано в исторической литературе. Оно еще ожидает своего исследователя.
Общественно-педагогическое движение 1860-х гг., центральными задачами которого были борьба с монополией правительства в области образования, демократизация школьного дела, создание и развитие отсутствующих
звеньев образовательной системы, стало одной из важнейших и наиболее
массовых сфер приложения общественных сил. В лице этих сил государство обрело сильного соперника на поприще образования. Между ними разворачивается энергичная борьба, в ходе которой государство всячески стремится удержать свою монополию на школу. Все активнее вмешиваясь во второй
половине XIX в. в разрастающееся школьное дело, непрерывно перестраивая
его, чтобы в динамично изменявшихся условиях не выпустить из своих рук
школу и приспособить ее к своим интересам, самодержавие пытается сохранить и, более того, усилить чисто государственный характер системы образования. Это, однако, ему не удается. Под давлением общества крепнет и
расширяется обратная тенденция – отдельные звенья школы вырываются из
9

тисков
государства
и
объективно
обретают
–
общественногосударственный и негосударственный характер.
Это размежевание сферы образования ни в какой мере не устраивало самодержавие. И потому для его устранения правительство постоянно возобновляло попятное движение, предпринимало возвратные шаги. Но в истории,
как афористично заметил Н.Я. Эйдельман, «ходы обратно не берутся, и даже
когда кажется, что берутся, это уже совсем другие ходы» 1 .
Образовательные контрреформы (и в дореволюционное, и в советское
время) по своим задачам представляли собой, однако, отнюдь не только «обратные ходы». Они активно работали на опережение, пытаясь приспособить
обоюдоострое оружие образования к нуждам режима. Идейную, концептуальную основу этого приспособления закладывала доктрина «охранительного просвещения». Смысл этой доктрины предельно четко выразил еще в
1880-х гг. один из руководящих ее служителей, директор Департамента народного просвещения Н.М. Аничков, назвав просвещение «внутренней охраной царства» 2 .
Все образовательные контрреформы и в дореволюционный период, и в
советское время шли в русле этой доктрины, которая была своеобразным
«просветительством наоборот», верой во всемогущество направляемого государством образования. Соответственно государственная политика в данной
области, опиравшаяся на эту доктрину, преследовала цель не столько управления самой школой, сколько управления обществом через школу. Что и
обуславливало ее важнейшее место в общей системе внутренней политики
власти.
Эта охранительно-просветительная доктрина и имперской, и позднейшей тоталитарной власти была венцом ее утопии управления историей. Утопии, рожденной стремлением остановить или задержать процесс всесторонней модернизации России, стремлением насадить «охранительное просвещение», т.е. провести оздоровление общества путем «здоровой» школы, путем
целенаправленно-охранительного идеологического его воспитания. (Социалистический тоталитаризм, будучи по сути продолжением и ужесточением
имперской модели, не внес ничего особо нового в доктрину «охранительного
просвещения». Новым было разве что ужесточение репрессий, понадобившихся для ее утверждения.)
Именно эта установка официальной правительственной доктрины и определяла упреждающий характер, основные идеи и направленность образовательных контрреформ. Их генеральной целью, их сверхзадачей было
предотвратить, говоря современным языком, формирование гражданского
общества, нейтрализовать (если не искоренить) его основу, его главный, по
утверждению идеологов власти, деструктивный фактор – демократическую
интеллигенцию, которая вырабатывала общественное сознание, противостоящее господствующей идеологии. На ее место должна была прийти дру1

Эйдельман Н.Я. В предчувствии краха // Новый мир. 1967. № 7. С. 263.
Подробнее см.: Днепров Э.Д. Самодержавие и народное образование в пореформенной России // Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазнодемократических революций. М., 1984. С. 49–96.
2
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гая, исключительно официальная, законопослушная интеллигенция – верный
страж идеологии существующего режима. «Современная молодежь, – писал в
1861 г. министр внутренних дел П.А. Валуев, – может считаться временно
потерянной... Исправить школы – только цель. Речь идет о том, чтобы их
преобразовать с основания и снова начать создавать новое поколение» 1 .
Эту задачу (столь знакомую и по идеологии, и по фразеологии тоталитарного режима советского образца) и должны были реализовать школьные
контрреформы 1870–1880-х гг. Основные их усилия были направлены на разлом и размывание главных оснований образовательных реформ 1860-х гг.,
тех трех их фундаментальных обретений, которые определили характер и
направления всей последующей модернизации школьного дела в дореволюционной России: 1) частичное разгосударствление образования и включение
общественного фактора в его развитие; 2) всесословность и расширение
доступности образования; 3) плюрализм и деунификация образования, развитие самостоятельности образовательных учреждений и их педагогических коллективов.
Соответственно в контрреформаторской программе на первый план
выдвигались три ведущих направления деятельности ведомства просвещения,
отражавших агрессивный возврат самодержавия к «историко-органическим»
началам российской жизни: 1) централизация власти и усиление государственного контроля в образовании, максимальное отграничение от него общества и устранение гласности из сферы образовательных проблем; 2) восстановление сословности школы, социальных фильтров и перегородок в образовательной системе; 3) ужесточение внутренней жизни школы, усиление
идеологического влияния на нее, регламентации учебно-воспитательного
процесса и контроля над ним, лишение образовательных учреждений тех
зачатков автономии и самостоятельности, которые им давали реформы
1860-х гг.
Однако потенциал этих реформ, как уже отмечалось, был настолько велик, что для его сдерживания (устранить его вовсе так и не удалось) потребовалась уже не одна, как в дореформенную эпоху, а две мощные волны образовательных контрреформ. На их проведение власть затратила два десятилетия, бездну политических усилий, педагогической изобретательности и финансовых средств. Все эти затраты искомых плодов, увы, не принесли.
Советское школьное контрреформаторство 1930-х гг. решало, по существу, задачи мало чем отличавшиеся от названных выше. Но решало значительно «плодотворнее». Новым охранителям школы удалось несравнимо
больше, чем самодержавию. И в несравнимо более сжатые сроки. Этот «успех» был достигнут с помощью действенных рычагов: террора; полного огосударствления школы, перекрывшего артерии, связывающие ее с обществом;
удушения передовой педагогической науки, зажатой жестким обручем официальной педагогики. Этот обруч на горле педагогической науки в новейшее
время был затянут куда более жестко, чем в стародавние времена.

1

Предложения и проекты П.А. Валуева по вопросам внутренней политики (1862–
1866). Исторический архив. 1958. № 1. С. 142.
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Официальная педагогика во все времена неустанно боролась с подлинной педагогической наукой, с передовой отечественной педагогической мыслью, которая всегда была неотрывной, органической частью демократической общественной мысли и общественной деятельности в образовании, основным питательным источником всех реформаторских начинаний, в том
числе реформ 1860-х гг. (как и реформы 1992 г.).
Основная гуманистическая идея этих реформ – идея развития человека, очеловечения образования, главной целью которого должно стать пробуждение и формирование личности ребенка, была взращена и проведена в
жизнь усилиями передовой российской педагогики. В 1860-х гг. она кристаллизовалась из трудов трех основных педагогических корифеев той эпохи. Из
идеи общечеловеческого образования Н.И. Пирогова, отрицавшего убогий
утилитаризм и прагматизм николаевской школы. Из «протопедоцентризма»
Л.Н. Толстого, ставившего ребенка в центр педагогического процесса и почти
на полстолетия опередившего многие начинания реформаторской педагогики
начала XX в. Из «Педагогической антропологии» К.Д. Ушинского, осуществившей поразительный по объему синтез научных знаний о человеке и раскрывшей многие закономерности развития «человека как предмета воспитания» и закономерности самого процесса воспитания как одного из важнейших факторов развития и человека, общества. Таков был фундамент прогрессивной отечественной педагогики.
К началу XX столетия передовая отечественная педагогика обладала не только богатейшим научным потенциалом, но и развернутой программой социально-педагогических преобразований, вобравшей в себя
полувековой опыт общественной борьбы за обновление школы. Эта программа, которая могла бы стать основой новой, коренной реформы российского образования, широко обсуждалась на многих педагогических форумах,
на страницах педагогических журналов (к тому времени их насчитывалось
уже более двухсот), в десятках книг и брошюр. В наиболее аккумулированном виде она была изложена в двух работах видного деятеля образования
предоктябрьской России В.И. Чарнолуского «Итоги общественной мысли в
области образования» (СПб., 1906) и «Основные вопросы организации школы
в России» (СПб., 1909).
Столь радикальной, всеобъемлющей и детальной программы преобразований история российских образовательных реформ еще на знала. Вот лишь
некоторые основные идеи и требования этой программы:
– изменение общественного строя, его демократизация как первейшая и
непременнейшая предпосылка образовательной реформы, демократизации образования;
– разгосударствление образования, его демонополизация и децентрализация, широкое привлечение общественности к управлению образованием и деятельности школы, активное участие родителей в этой деятельности;
– предоставление местному самоуправлению обширных полномочий в
школьном деле, а самой школе – автономии;
– всемерное поощрение частной инициативы в образовании;
– создание единой школы, единой образовательной системы, с преемственностью всех ее ступеней;
– содействие развитию национальных школ, с правом обучения на родном
языке учащихся;
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– отделение школы от церкви;
– гарантии равенства прав всех граждан на образование, доступности и
бесплатности школы, отмена всех сословных, национальных, конфессиональных
и прочих ограничений;
– обеспечение всеобщего и обязательного начального образования, образования детей с отклонениями в развитии и бездомных детей;
– введение совместного обучения;
– свобода преподавания и отмена цензуры школьных учебников, радикальное обновление содержания образования и т.д.

Трудно не найти в этой программе многих современных реформаторских идей как осуществленных, в частности реформой 1992 г., так и до сих
пор неосуществленных. Это свидетельствует, во-первых, о том, что ее всесторонняя реализация задержалась почти на целый век и, во-вторых, что новое, как любил повторять Н.И. Пирогов, – это хорошо забытое старое.

Образовательная политика как предмет исследования
Образовательная политика: понятие и термин. Прежде всего остановимся на некоторых общих соображениях об образовательной политике,
имеющих современный теоретический и практический интерес. И затем рассмотрим этот феномен применительно к теме настоящей книги.
Образование как явление общественной жизни выступает в трех основных ипостасях: как социальный институт, как система образовательных
учреждений и как образовательная практика. Выстраивание и организация
«взаимодействия» этих трех основных граней, сущностей образования в соответствии с единой общенациональной целью, в единой социальной (социально-педагогической) логике – смысл и предмет образовательной политики.
Образовательная политика всегда решает две группы задач. «Внешние»
по отношению к образованию – политические, социально-экономические и
социокультурные задачи, т.е. проектирование, выстраивание и развитие системы образования как социального института в соответствии с потребностями и общей логикой общественного развития, с его новыми задачами и тенденциями. И «внутренние», собственно образовательные задачи, – направленные на образовательное обустройство этого института, на обеспечение его
жизнедеятельности (функционирования и развития) в соответствии, вопервых, с общей и образовательной идеологией своего времени, требованиями педагогической науки, запросами образовательной практики и, во-вторых,
– с внутренней логикой и закономерностями эволюции самой системы образования.
Доминирующее положение в этой «паре» всегда занимают «внешние»
задачи, ибо они задают ту рамку, в которой в конечном счете выстраиваются
и решаются задачи «внутренние». Однако последние обладают и определенной самостоятельностью, способностью до некоторой степени даже противостоять (в позитивном и негативном плане) натиску «внешних» задач.
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Наиболее благоприятные условия для развития образования возникают
тогда, когда «внешняя» и «внутренняя» составляющие образовательной политики совпадают в своем положительном знаке. Когда их векторы имеют
одну направленность – в сторону социального и образовательного развития.
Однако это происходит далеко не всегда. Порой общая и образовательная
идеология не совпадают (пока первая не побеждает вторую). Порой обе они
сознательно или бессознательно пренебрегают и внутренней логикой, и внутренними закономерностями развития образования.
В максимальной степени совпадение обеих составляющих образовательной политики наблюдается в периоды крупных образовательных реформ,
идущих всегда одновременно со значительными социальными преобразованиями и в их русле, а также – в периоды устойчивого развития социальной и
образовательной систем. Напротив, в моменты зарождения контрреформ
происходит максимальное рассогласование между двумя названными составляющими образовательной политики. «Внешняя» составляющая, обретая охранительный, тормозящий характер, ломает, выстраивает под себя «внутреннюю». Она трансформирует образовательную идеологию в угоду общему социальному торможению, не принимая в расчет ни потребности, ни внутреннюю логику развития образования.
Термин «образовательная политика» был введен в широкий, общероссийский оборот только в конце 1980-х гг. автором данных строк и Временным научно-исследовательским коллективом (ВНИК) «Школа», созданным в
1988 г. для подготовки реформы образования. В мировой образовательной и
политической теории и практике этот термин получил распространение в начале того же десятилетия; ранее в зарубежной литературе речь шла преимущественно о «школьной политике».
В советско-партийном обиходе термин «школьная политика» не употреблялся. Хотя создатель советского государства активно его использовал
еще с дореволюционных времен, говоря, например, о «школьной политике
рабочего класса», «школьной политике социал-демократии» и т.д. С середины 1920-х гг. этот термин был вытеснен из общественного сознания и образовательной жизни и заменен известным словосочетанием «политика коммунистической партии в области образования».
Советская официальная педагогика реагировала на это надлежащим образом, употребляя только названный речевой оборот. Даже в педагогической
историографии, обращенной к отечественному прошлому, использовалась
соответствующая его калька – «политика правительства (самодержавия, царизма) в области образования» (начального, среднего, профессионального,
высшего и т.д.). Единственным исключением была область педагогических
исследований, которая с начала 1970-х гг. стала именоваться «сравнительной
педагогикой». Здесь дозволялось говорить о «школьной политике» в зарубежных странах, поскольку именно этот термин преимущественно использовался тогда в зарубежной образовательной теории и практике, которые и
подвергались «критическому» анализу.
Попытка восстановления в правах данного термина – и соответственно
понятия – применительно к отечественной действительности была предпри14

нята в советской научной литературе только в 1985 г., когда автором этих
строк был поставлен вопрос о школьной политике как сфере социальнополитической деятельности в образовании и как предмете научного изучения 1 .
Проходившая в 1980-х гг. в советском научном, общественнопедагогическом и властно-функциональном сознании эволюция от понятия
(термина) «школьная политика» к более широкому, объемному понятию
(термину) «образовательная политика» была непростой. На ее пути стояло
традиционное, усеченное восприятие «народного образования» как преимущественно школьного, без образования вузовского. Это восприятие было рождено, во-первых, функциональным разделением данных образовательных
сфер на два самостоятельных ведомства, опекавших школьное, «народное
образование» и образование высшее, и, во-вторых, социальнопсихологической демаркацией, которая и в советское время позиционировало
высшее образование как нечто элитарное, как бы уже «вненародное».
Соответственно утрачивались и понимание «народного образования»
как единой образовательной системы, с органической, неразрывной взаимосвязью всех ее компонентов, и, естественно, единая социальнополитическая линия по отношению к этой системе, что также в свое время
было отмечено автором данных строк 2 . Только после слома в 1988 г. указанного противоестественного функционально-управленческого, ведомственного барьера и создания единого Государственного комитета СССР по народному образованию удалось продвинуть в научном, общественном и властном
сознании восприятие образования как единой сферы и, соответственно, восприятие политики в этой сфере как единой образовательной политики.
Итак, с начала 1990-х гг. понятие и термин «образовательная политика»
получили в России «вид на жительство». Однако и до сих пор они имеют ограниченное хождение. Сфера их использования – преимущественно образовательное бытие, педагогическая пресса и литература, и лишь отчасти – политическая практика. В политических же доктринах и в целом в политической теории, которая развивается в последние годы под сенью набирающей силы политологии, «образовательная политика» (как понятие и термин) блистательно
отсутствует. И потому бесполезно отыскивать это словосочетание в наших современных учебниках политологии и энциклопедических словарях.
Это обстоятельство нагляднейшим образом отражает вторичность, остаточность сферы образования и ее проблем в нашем политическом сознании – как властном, так и общественном. Между тем и исторический опыт,
и современные социальные науки, и реальная социальная практика развитых
стран красноречиво свидетельствуют именно о первичности этой сферы в
социальном жизнеустройстве.

1
См.: Днепров Э.Д. Школьная политика: содержание понятия и аспекты изучения //
Школа России накануне и в период революции 1905–1907 гг. М., 1985.
2
См.: Днепров Э.Д. Системный подход в изучении народного образования // Школа
и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций.
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Признанная во всем развитом мире уже более полувека назад концепция
«человеческого капитала» рассматривает образование как ключевой фактор
экономического роста, как краеугольный камень социального и экономического благосостояния, как стратегический и самый долговременный из всех
производственных ресурсов, обеспечивающий перевод общества от экстенсивного к интенсивному развитию. Образование расценивается как инвестиционная отрасль духовного производства. Вложения в него считаются самыми перспективными в силу его высокой как экономической, так и социальной
значимости.
Сегодня мы все более начинаем понимать эту фундаментальную роль
образования. Вместе с тем образовательная политика все еще не осознана и
не кристаллизована как самостоятельный феномен. В лучшем случае она
воспринимается в ее обыденной трактовке – как комплекс мер по поддержанию и развитию образования. Но она еще не осмыслена в предельном ее значении – как общенациональная система социальных приоритетов в образовании и целенаправленная деятельность по их претворению в жизнь.
Именно в этом сверхзадача суть образовательной политики – выработка общенациональной социальной идеологии и социальных приоритетов в сфере образования (социально-педагогической идеологии и социально-педагогических приоритетов) и их всесторонняя реализация. Социальные цели и приоритеты (в их самом широком смысле) имеют первенствующее значение в образовательной политике. Под них в итоге выстраивается и
само образование в трех указанных выше его ипостасях – и как социальный
институт, и как образовательная система, и как образовательная практика.
В этом плане образовательная политика – неотъемлемая, важнейшая
часть общей социальной политики – как процесса выработки и реализации
перспективной социальной идеологии и эффективных социальных технологий развития страны.
Мы намеренно и в первом, и во втором случае – по отношению и к образовательной и к социальной политике – подчеркиваем слово «выработка»,
т.е. ставим акцент на теоретическом мышлении в политике и ее связи с социальными науками. Поскольку горький опыт отечественной истории нагляднейше показал не только бесперспективность – трагизм упрощенных революционаристских моделей развития.
Столь же бесперспективен взгляд на образовательную политику только
как на «продукт» деятельности государства. Образовательная политика не
может отождествляться лишь с интересами государства, без учета интересов
общества. Посему необходимо говорить не только и может быть даже не
столько о государственной, сколько об общенациональной образовательной
политике, которая складывается как равнодействующая ее государственного
и общественного компонентов, т.е. представляет собой государственнообщественную образовательную политику. И она должна быть ориентирована прежде всего на социальный интерес, на социальное благо, на потребности развития и саморазвития личности и гражданского общества.
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И еще несколько слов о целевых ориентирах образования и образовательной политики.
Безусловной высшей целью и ценностью образования является Человек. «Основной целью воспитания человека, – писал К.Д. Ушинский, –
может быть только сам человек, так как все остальное в этом мире (и
государство, и народ, и человечество) существует только для человека» 1 .
Эта великая гуманистическая идея выражает вечную, конечную цель образования (воспитания, в терминологии Ушинского). Но путь к этой цели
тернист и долог. Он измеряется всей историей человечества, которое то создает, то разрушает условия, способствующие ее достижению.
Именно поэтому на различных конкретно-исторических этапах этой истории встают, в том числе и перед образовательной политикой, фундаментальные задачи создания такой общественной ситуации, общественной среды, в которой бы могла получить свое воплощение названая высшая цель образования. По моему убеждению, такая среда очерчивается четырьмя понятиями: Свобода, Гуманизм, Демократия, Социальная справедливость.
Это те общечеловеческие ценности, которые только и могут создать условия
для раскрытия высшей из этих ценностей – Человека.
В этом смысле известный марксовый тезис – свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех, с моей точки зрения, отражает реальную истину только в перевернутом виде: свободное развитие всех есть
условие свободного развития каждого.
В ретроспективном плане образовательная политика представляет
собой политическую историю образования, которая строится в системе
трех координат – образование, общество, власть. Это история формирования и реализации политических и социальных идей (доктрин, концепций),
политического и социального курса, определяющих цели, характер и направленность развития образования. Она имеет свой специфический объект
изучения: задачи и функции в сфере образования разных политических режимов и их властных структур; политическая и социальная деятельность в
этой сфере институтов власти, различных политических и социальных
групп, общественно-педагогического движения; законодательство в сфере
образования; идеологические и политические истоки и механизмы принятия
решений; роль образования в политических, социально-экономических, социокультурных процессах, происходящих в обществе, в трансформации его
социального сознания, социальной структуры и т.д. В круг ее задач входит
также исследование развития философии и идеологии образования, общественно-педагогической мысли, социальной психологии образовательной среды. Центральные проблемы политической истории образования – образовательные реформы и контрреформы как реперные моменты, определяющие прогрессивные и регрессивные процессы в образовании.

1

Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 4. С. 261.
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***
Рассмотрим теперь феномен образовательной политики в его реальном
проявлении в условиях дореволюционной России.
Принято считать, что зоны, лежащие «на стыке» наук, являются наиболее плодоносными. Однако то, что лежит «на стыке», не всегда лежит хорошо. В конкретной исследовательской практике такие зоны нередко оказываются ничейными. Смежные науки касаются их лишь спорадически и преимущественно под углом зрения своих специальных задач. Между тем очевидно, что освоение и результативная разработка пограничных полос знания
возможны только при преодолении издержек специализации, при взаимообогащении идей и методов смежных наук.
В истории просвещения немало таких пограничных, ничейных полос.
Одна из них – проблематика образовательной политики, в частности образовательной политики российского самодержавия. Эта проблематика, входящая
в сферу интересов и историков внутренней политики, и историков образования, не подвергалась в советской историографии комплексной систематической разработке. Она рассматривалась лишь попутно – либо при анализе отдельных вопросов, отдельных этапов внутренней политики самодержавия,
либо при характеристике различных звеньев народного образования и типов
школ дореволюционной России.
Нельзя сказать, что на этом пути не отмечалось никаких успехов. Они
были, и притом весьма значительные (работы Ш.И. Ганелина,
П.А. Зайончковского,
П.В. Зейфман,
А.Е. Иванова,
Л.В. Камоско,
И.В. Оржеховского, В.З. Смирнова, В.А. Твардовской, Г.И. Щетининой,
Р.Г. Эймонтовой и др. 1 ), что могло бы натолкнуть на мысль о плодотворности фронтальной разработки вопросов, образовательной политики. Этого,
однако, не происходило. Проблематика образовательной политики попрежнему пребывала на периферии внимания и историков внутренней политики, и историков педагогики, в силу чего многие ее пласты оставались нетронутыми. Тем более не затрагивались теоретические ее аспекты, в том числе вопросы методологии и методики изучения образовательной политики,
источниковедческие проблемы и т.д.
Неразработанность в отечественной историографии многих вопросов,
связанных с образовательной политикой самодержавия, проистекает из двух
причин: из часто неоправданного разделения труда между историками педагогики и общегражданскими историками и, кроме того, из явно недостаточного внимания последних к проблемам истории образования. В западной историографии, где эти проблемы исследуются историками более активно, заметно интенсивнее разрабатывается и история политики в области образования, в частности в дореволюционной России 2 .
1

См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной России 1918–1977: Библиографический указатель. М., 1979. 448 (LXIV) с.
2
Alnton Patric L. Education and Slate in Tsarist Russia. Stanford, 1969; Siuel Allen. The
Classeroom and the Chancellery: State Education Reform in Russia under Count Dmitry Tolatoi.
Cambridge. Mass., 1973; McClelland. Autocrats and academics. Education, culture and Society in
Tsarist Russia. Chicago; London, 1979; Balner Harley D. Educating engieneera: economic politics
and technical training in Tsarist Russia // University of Pennaylvaia. Ph. D. 1980 и др.
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При этом в значительной части западных работ образовательная политика самодержавия предстает как основной движитель развития народного образования в России, затеняющий и корневые, социально-экономические силы
этого развития, и такой важнейший его фактор, как общественная деятельность в области образования.
Отмеченное обстоятельство дает дополнительный стимул к более пристальному изучению образовательной политики российского самодержавия.
Это изучение, ввиду весьма лоскутного характера накопленных ранее знаний,
следует повести комплексно – в историографическом, источниковедческом,
конкретно-историческом и теоретическом плане.
Данная часть введения сориентирована на теоретические. задачи. В нем
предпринята попытка выявить сущность и специфику образовательной политики как предмета исторического исследования. Конкретно-исторические
сюжеты затрагиваются здесь лишь постольку, постольку это необходимо для
достижения основной цели (эти сюжеты составляют основное содержание
первого тома настоящего издания). Источниковедческие вопросы пока оставляются в стороне; они получат отражение в третьей части Введения.
Рассмотрение избранной темы предполагает последовательное освещение следующих связанных между собой проблем: содержание и структура
образовательной политики как вида деятельности; диалектика соотношения
ее целей, средств, методов и результатов; внутренние пружины ее формирования и ее место в ряду факторов, определяющих развитие школьного дела;
характер и особенности образовательной политики как системы взаимосвязанных, взаимообусловленных действий и отсюда – задачи, аспекты и адекватные способы целостного изучения этой системы. Однако прежде, чем приступить к рассмотрению всех этих проблем, необходимо раскрыть само понятие «образовательная политика», применительно к интересующему нас
периоду.
В данной работе, в отличие от традиционного для историографии словосочетания «правительственная политика в области просвещения», акцентируются понятие и термин «образовательная политика». Эта замена обусловлена не только и не столько потребностью упорядочения терминологии,
сколько необходимостью уточнения предмета исследования, что, в свою очередь, требует четкой фиксации терминов и понятий. (Не говоря уже о том,
что по отношению к России, где правительство, как известно, появилось
только в 1905 г., отмеченное традиционное словосочетание попросту неправомерно. Правильнее было бы вести речь о государственной политике в области просвещения, образования и пр.)
Государственная политика в области просвещения – это широкий комплекс государственных мер, охватывающих многие сферы общественной
жизни, а не только область школьного дела. Классики марксизма, в отличие
от их интерпретаторов, это хорошо понимали, подчеркивая, что «вопросы
просвещения вовсе не покрываются вопросами школы, просвещение вовсе не
ограничивается школой» 1 . Данная аксиоматическая истина не требовала бы
1

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 500.
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напоминания, когда бы в литературе рассмотрение «правительственной политики в области просвещения» не сводилось обычно к анализу именно «вопросов школы». Такое сведение в какой-то мере имеет свое объяснение в
конкретной исторической реальности; основная часть «просветительных»
акций государства концентрировалась вокруг школьного дела. Но исторически объяснимое сужение предмета исследования должно было бы сопровождаться необходимым в таком случае уточнением соответствующих понятий
(как это было, например, весьма тонко сделано Л.Е. Шепелевым при разведении понятий «экономическая политика» и «торгово-промышленная политика» 1 ). Подобное уточнение, однако, не проводилось. И потому в абсолютном
большинстве и общеисторических и историко-педагогических работ понятие
«политика правительства в области просвещения» было неадекватно исследуемому объекту. Оно выступало, по существу, как синоним понятия «образовательная политика», которое вполне тождественно этому объекту.
Образовательная политика – это совокупность идеологических, законодательных, административных и педагогических акций (мероприятий) в
области школьного дела, которые проводятся государством, различными
классами, политическими партиями и соответствующими их социальными
институтами для достижения определенных политических, социальноэкономических, культурных и педагогических целей.
В данном определении отмечены три основные элемента образовательной политики – ее цели, их осуществление при помощи различного рода акций и институты, проводящие эти акции. Внутреннюю взаимосвязь этих элементов, т.е. структуру образовательной политики как вида деятельности более зримо можно представить следующим образом:
– определение целей и задач образовательной политики (с большей или
меньшей их идеологической мотивацией);
– выбор и обоснование средств и методов достижения этих целей и задач;
– их практическая реализация на разных уровнях: в законе (в законодательной практике); в административно-управленческой практике; в образовательной практике, т.е. непосредственно в учебно-воспитательной деятельности учебных заведений.
Реализация целей и задач образовательной политики на соответствующих уровнях осуществляется определенными управленческими структурами.
В самодержавной России это: высшие органы власти (Государственный совет, Комитет министров и Совет министров) – на уровне законосовещательном и общеадминистративном; центральные государственные учреждения
(министерства и главные управления) – на административном уровне в определенной отрасли управления; местные государственные учреждения (аппарат попечителей учебных округов, дирекции и инспекции народных училищ Министерства народного просвещения, местные учебные органы других
ведомств – епархиальные училищные советы, окружные инспекции и т.д.) –
на региональном административно-управленческом уровне; органы внутри1

См.: Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй полотне XIX века. Проблемы
торгово-промышленной политики. Л., 1981. С. 11.
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школьного управления (директоры и инспекторы учебных заведений, попечительные и педагогические советы, хозяйственные комитеты и пр.) – на
уровне деятельности отдельных учебных заведений.
Определение и законодательное утверждение целей и задач образовательной политики в самодержавной России – прерогатива самой власти, т.е.
самодержавия. Их обоснование – дело политической теории, идеологов абсолютизма. Выбор и обоснование средств и методов достижения этих целей –
функция официальной педагогики, призванной разрабатывать «педагогическую идеологию» государства как часть общей идеологии и проводить педагогическую мотивацию целей, задач, средств, методов и ожидаемых результатов образовательной политики. В этом деле самодержавие не могло обойтись без услуг науки. Но ему, по словам одного из ведущих идеологов власти
М.Н. Каткова, нужна была не наука вообще, а только «здравая и полезная
наука, соответственно требованиям государства» 1 .
Итак, образовательная политика (как и любая другая) – это органическое единство избранных целей, средств и методов их достижения и полученных результатов. Результат не стоит «вне политики», он ее итог, ее венец
или надгробный камень. К отрицательным результатам политики может привести ошибка в любом ее звене: в определении целей и конкретных задач
политики, т.е. на самом первоначальном этапе, когда эти цели и задачи формируются на основе ложно или узко понятых потребностей и интересов различных социальных групп и классов (например, длительные и безрезультатные попытки самодержавия насадить дворянские пансионы с целью сохранения избранности и чистоты общения детей «первенствующего сословия»); на
этапе выбора средств достижения намеченных целей (пример, российский вариант пресловутого «полицейского классицизма») и, наконец, при
определении методов политики – печально известный циркуляр о «кухаркиных детях» и т.д. (Нелишне отметить здесь часто неучитываемое различие
средств и методов политики, как, впрочем, и любого другого вида деятельности: средство – орудие осуществления деятельности, тогда как метод – способ ее осуществления.)
Отрицательными результаты образовательной политики могут быть и
тогда, когда в ходе ее реализации переоценивается дееспособность тех или
иных средств и методов, когда не берутся в расчет и внутренняя ограниченность их возможностей и те пределы, которые полагают им предшествующие
образовательные акции или вся совокупность этих акций. Один из ярких
примеров тому – практика российской инспекции народных училищ, учрежденной, по словам современников, для «оттеснения земства от действительного заведования народным образованием». Охранительно-полицейская деятельность этой инспекции изначально была скована самой системой финансирования народных училищ. Не располагая материальными средствами для
удовлетворения их потребностей, инспекция часто оказывалась в прямой зависимости от распорядителей кредитов, т.е. от земства, что во многом сводило на нет ее неусыпные старания по проведению антиземских мер. Кроме то1

Письмо М.Н. Каткова Александру III (июль 1884 г.) // Былое. 1917. № 4(26). С. 6.
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го, численный состав инспекции был весьма невелик, и потому при всем своем бдении она не всегда и не всюду успевала осуществлять полицейскую
опеку над школой. Государству в итоге оказалось много труднее увеличить
число инспекторов, чем земству – число школ.
Однако не только ошибки в формировании целей и задач школьной политики, в выборе ее средств и методов приводят к отрицательным результатам. Такие результаты неизбежны, когда не учитываются преходящий характер определенных задач, «старение» многих средств и методов, когда не принимаются во внимание изменяющиеся исторические условия и необходимость своевременной реорганизации образования в соответствии с этими изменениями. Наконец, образовательная политика очевидно безрезультатна, когда она пытается противостоять объективным процессам общественного развития, как противостояла им полицейско-охранительная, феодально-сословная образовательная политика самодержавия. Она могла временно, на определенном этапе затормозить, «подморозить», исказить эти
процессы, но остановить их самодержавию было не по силам, вопреки глубокой убежденности политической теории абсолютизма во всесилии государства и государственного управления.
Сказанным не исчерпывается сложная диалектика субъективного и
объективного в образовательной политике, диалектика взаимоотношения ее
целей, средств, методов и результатов, которая в ходе исследования этой политики должна стать если не прозрачной, то по крайней мере осязаемой.
Предпринимая какую-либо образовательную акцию для достижения определенной цели, самодержавие невольно затрагивало не только объект этой акции, но и те сферы общественной жизни, которые были с ним прямо или опосредованно связаны. Однако оно далеко не всегда умело рассмотреть и оценить такие связи, предсказать направления, характер и итоги их изменений,
предвидеть весь комплекс последствий предпринимаемых шагов. Это нередко приводило к тому, что образовательные акции не только не достигали желаемого эффекта, но давали результат совершенно нежелательный, ненужный
самодержавию. Именно таким «ненужным результатом» было ускорение развития национального самосознания народов России вследствие создания государственных школ в национальных районах империи. Замысел же создания
этих школ проистекал из иной цели – проведение русификации и подготовка
местных кадров для осуществления национально-колониальной политики
царизма.
Отмеченная взаимосвязь явлений, которая неизбежно влечет за собой
результаты, в значительной мере выходящие за сферу искомых целей, отражает объективную сложность образовательной (как и любой другой) политики. Как бы тонко не взвешивались прямые, ближние последствия любой задуманной образовательной акции, не только они являются ее результатом.
(Способность к учету этого обстоятельства – лакмус дальнозоркости и
политика, и исследователя политики.) С другой стороны, «образовательные»
результаты достигаются в ходе осуществления не только образовательной
политики. Они могут быть косвенными, побочными, дальними последствиями политических шагов, предпринятых в иной, казалось бы далекой от образования области общественной жизни. Такие последствия, в частности, по22

влекли за собой введение в России в 1874 г. всеобщей воинской повинности,
которая стала катализатором двух основных процессов, проходивших в
жизни пореформенной российской школы, – расширения школьного строительства и неустранимой демократизации образования (что, заметим в
скобках, еще не осмыслено ни в общеисторической, ни в историкопедагогической литературе).
В триаде «цель–средства–методы» образовательной политики определяющая роль принадлежит целям, представляющим собой достаточно
сложное образование. По своему характеру цели могут быть общими или частными, комплексными (объединенными в единую доктрину образовательной политики) или единичными; основными, вспомогательными или побочными; стратегическими или тактическими; перспективными или сиюминутными; действительными или подставными, наконец, объективными или
субъективными. Очевидно, что адекватная оценка образовательной политики,
как и любых отдельных ее акций, возможна только при раскрытии характера
преследуемых целей.
Не менее важно при анализе образовательной политики выявить и раскрыть внутреннюю структуру этих целей, т.е. взаимосвязь и иерархию различных целевых компонентов – политических, экономических, социальных,
социокультурных, педагогических и т.д. Сложное сплетение этих компонентов редко бывает сбалансированным. Напротив, те или иные из них в конкретных исторических обстоятельствах, на разных этапах общественного
развития и стадиях эволюции школьного дела получают приоритетное значение.
Так, в комплексе целей политики самодержавия в области начального
народного образования на первом этапе создания народных школ – в период
реформ 1860-х гг. – превалировали социальные моменты, связанные с отменой крепостного права в России. С конца 1860-х и до середины 1890-х гг. в
структуре целей этой политики доминирующую роль играли политические
соображения, что было вызвано, с одной стороны, активизацией земской деятельности в области начального народного образования и, с другой, – усилением русификаторских тенденций в политическом курсе самодержавия. На
рубеже XIX–XX вв. в ряду целевых устремлений правительства по отношению к народной школе все большее значение стали приобретать мотивы экономического характера, свидетельствовавшие о постепенном осознании правительством роли образования как фактора развития производительных сил
страны. В этот период происходит определенное сбалансирование, соподчинение политических, социальных и экономических целевых элементов в государственной политике, направленной на данное звено школы. Последнее
незамедлительно влечет за собой изменения в системе средств в методов этой
политики: пересмотр характера, географии и способов финансирования начальной народной школы, унификацию объема и содержания образования в
ней путем введения единых учебных программ, переориентацию фронта наступления так называемых образцовых министерских училищ, церковноприходских школ и т.д.
23

Что же касается педагогических и культурных целевых «ингредиентов»
указанного направления школьной политики самодержавия, то они постоянно оставались в тени и играли третьестепенные роли. Более того, эти «ингредиенты» были наглухо пришиты к политическому стержню любых образовательных акций царизма, и не только в области начального народного образования. Нагляднейшее подтверждение тому – постоянное охранительное «очищение» и консервация содержания среднего образования, следствием чего было
неизбежное образовательное оскудение российской средней школы.
Приведенный выше пример взаимосвязи изменений в структуре целей и
в системе средств и методов политики самодержавия по отношению к начальной народной школе раскрывает важную и часто не учитываемую закономерность функционирования образовательной политики – зависимость выбора ее средств и методов от характера преследуемых целей. В
свою очередь, этот выбор во многом предопределяет судьбу намеченных задач и политики в целом, о чем красноречиво свидетельствует тот же «полицейский классицизм», ставка на который обусловила перманентный, все нарастающий кризис политики самодержавия в области среднего образования.
Столь же часто при анализе образовательной политики не учитывается и
то в высшей степени важное обстоятельство, что ее методы, равно как и цели, в отличие от средств, никогда не бывают политически нейтральными. Последние же могут быть таковыми, в силу чего для достижения различных целей нередко избираются одни и те же экономические, социальные, педагогические в другие средства. Например, предложение привлекать в учительские семинарии выходцев из крестьян: у К.Д. Ушинского – с целью сохранения органической связи будущих сельских учителей с крестьянским
миром; у сановных руководителей просвещения – с целью их «закрепощения» за сельской школой и, кроме того, для ограждения этих школ от выходцев из городских сословий, в значительной степени зараженных «пагубным»
влиянием освободительных идей.
В указанной жесткой триаде «цели–средства–методы» образовательной политики два крайние ее звена зачастую искажают не только
нейтральный, но и позитивный смысл многих избираемых средств. (Как
был искажен русификаторскими целями и методами образовательной политики царизма смысл преподавания русского языка в школах национальных
районов России.) Со своей стороны, средства и методы политики также
могут исказить любые ее цели. Деятельность самодержавия в области образования наглядно подтверждает тот общеизвестный тезис, что достижение
благих целей невозможно с помощью ложных средств и методов политики.
Таких благих целей в школьной практике самодержавного государства было
немного, но и они в силу стереотипа охранительного мышления и образа действий, оставались недостижимыми. Пример тому – благотворительные учебно-воспитательные заведения интернатного типа, которые превращались по
сути в средство интернирования детей.
Будучи ведущим началом образовательной политики, ее цели всегда
подчинены определенным классовым интересам, проистекают из них. (Хотя,
как уже отмечалось, эти интересы при формировании целей и задач политики
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могут быть или узко поняты, или ложно истолкованы.) В неразрывной связи с
теми же интересами находится и результат предпринимаемых политических
акций. Однако в силу указанной сложности соотношения целей, средств, методов и результатов образовательной политики, а также ее объективных и
субъективных факторов, о которых речь пойдет ниже, эта связь может иметь
и отрицательный характер, особенно в дальней исторической перспективе.
Зависимость целей политики от интересов тех или иных классов и социальных групп далеко не всегда однозначна. Определенные цели могут полностью или частично соответствовать интересам разных общественных слоев,
групп и классов, причем степень этого соответствия редко остается величиной постоянной (к примеру, возрастающая заинтересованность и капитализирующегося, и разоряющегося дворянства в развитии реального образования,
первоначально предназначенного лишь для нужд «третьего сословия»).
«Вследствие этого, – как справедливо отмечает Л.Е. Шепелев, – затруднительна и во многих случаях условна квалификация общих мер политики как мер,
проводимых в интересах специально данного класса, слоя или группы» 1 . Однако квалификация политических акций правительства как мер, проводимых
в интересах государства, безусловна (безотносительно к тому, тождественны или нетождественны эти интересы потребностям нации, народа).
В восприятии российского абсолютизма государственные интересы были синонимичны интересам самодержавия. Последние же, совпадали только
при известных обстоятельствах и только с известными интересами имущих
классов и притом часто не с интересами всех этих классов вообще, а с интересами отдельных слоев их. Это находило выражение и в образовательной
политике самодержавия, что порождало достаточно сильную оппозицию ей в
среде господствующих классов.
Недовольство буржуазных кругов, а еще более общественные требования в области образования не могли не оказывать заметного влияния на образовательную политику самодержавия, особенно в периоды «кризиса "верхов"», в годы революционных ситуаций. Это отчетливо проявилось и в
школьных реформах 1860-х гг., и в колебаниях школьного курса правительства в период второго демократического подъема, и в смене министров народного просвещения – в «министерской чехарде», в калейдоскопе школьных
комиссий и комитетов накануне и после первой российской революции.
Существенное влияние на формирование образовательной политики самодержавия оказывал и такой важнейший фактор, как потребности социально-экономического развития страны. Роль этого фактора учитывается в
историографии явно недостаточно, особенно в историко-педагогических работах, где школьная политика рассматривается главным образом лишь в
плоскости ее политических и идеологических целей. В этой связи представляется небесполезным напомнить известные слова Ф. Энгельса: «Все правительства, даже самые абсолютистские, в конечном счете только исполнители
экономической необходимости, вытекающей из положения страны. Они могут делать это по-разному – хорошо, плохо или посредственно; они могут
1

Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй полотне XIX века. Проблемы торгово-промышленной политики. С. 10.
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ускорять или замедлять экономическое развитие с вытекающими из него политическими и юридическими последствиями, но в конечном итоге должны
следовать за этим развитием» 1 .
Самодержавие в области просвещения, как и в других областях общественной жизни, плохо следовало за потребностями социально-экономического
развития страны. Более того, оно ставило массу препятствий на пути реализации многих из них. Но оно не могло отвергать их с порога, не могло в своих
собственных интересах не учитывать некоторые из этих потребностей.
Данное обстоятельство зачастую выпадает из поля зрения исследователей образовательной политики, излишне прямолинейно муссирующих тезис о
враждебности самодержавия образованию. Самодержавие было остро заинтересовано в развитии отдельных видов образования и типов школ. Ибо этого
настоятельно требовали и задачи насаждения капитализма «сверху», и кадровый спрос постоянно растущего, усложнявшегося государственного аппарата,
и нужды обороноспособности страны, и даже чисто охранительные соображения (чему пример – массированное учреждение в начале 1870-х гг. учительских семинарий. Цель этой акции состояла в первую очередь в том, чтобы отобрать инициативу подготовки народных учителей у нелояльных
земств, которые, по словам Д.А. Толстого, стремились «в ущерб правительству захватить все в свои руки». «Но ужели же им, – писал Толстой в одном из
своих докладов Александру II, – может быть отдано образование народа, т.е.
будущность страны?» 2 ).
Отмеченные мотивы заинтересованности самодержавия в вопросах образования также выступали как существенные факторы формирования его
образовательной политики, которые редко учитываются при изучении этой
политики. И практически совсем не учитываются такие объективные и субъективные ее факторы, как: внутренняя логика развития образования;
внешнеполитическая конъюнктура (к примеру, изменение характера образовательной политики в Прибалтийском крае под влиянием начавшегося с
середины 1880-х гг. обострения русско-германских отношений); различия в
воззрениях руководителей учебных ведомств на задачи школы
(А.В. Головнин – Д.А. Толстой, И.И. Толстой – П.М. фон Кауфман,
П.Н. Игнатьев – Л.А. Кассо и т.д.); внутриправительственная, межведомственная борьба по вопросам школьного строительства, достигавшая порой предельной напряженности, как это было в столкновениях реакционного
руководства ведомства просвещения в 1870-х гг. – с либеральной бюрократией, возглавлявшей Военное министерство (Д.А. Милютин), и в
1890-х гг. – с лидером Министерства финансов (С.Ю. Витте) и т.д.
В итоге образовательная политика государства представляла собой
равнодействующую взаимовлияния – противоборства всех названных
выше факторов. Отсюда важнейшая задача исследователя образовательной

1

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 38. С. 314.
См.: Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. М.,
1954. С. 155.
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политики – раскрыть механизм формирования этой равнодействующей, выявить пружины, определявшие смещение ее острия на различных этапах исторического развития.
Взгляд на образовательную политику сквозь призму факторов, ее формирующих, необходим не только для объяснения сущности и истоков этой
политики, но и для понимания реального ее бытия, тех условий, которые нередко значительно деформируют стержневой государственный интерес, лежащий в ее основе.
Выявление пружин формирования образовательной политики – первый
существеннейший этап ее конкретно-исторического изучения, через который исследователи обычно перешагивают. Не менее важен конечный этап
этого изучения, до которого обычно не доходят, – рассмотрение образовательной политики в ряду сил, определяющих развитие образования. Традиционное поле анализа образовательной политики – исследование ее отдельных акций – лежит между этими этапами. В результате такой анализ не имеет
ни пролога, ни эпилога, в силу чего остаются нераскрытыми и истоки, и
конечные результаты образовательной политики.
Будучи производной взаимодействия многих факторов, но сохраняя тем
не менее превалирующее значение государственного интереса, образовательная политика, по существу, являет собой основной инструмент воздействия
государства на образование. В этом качестве она выступает либо партнером,
либо соперником других сил, движущих развитие школьного дела 1 . На определенных этапах исторической жизни – при замедленном характере социально-экономической эволюции, при отсутствии или неразвитости общественной деятельности в области образования – она может приобретать первенствующее значение среди прочих сил. Но и не имея этого первенства, образовательная политика способна резко ускорить или замедлить процесс развития
образования, значительно трансформировать его – как с положительным, так
и с отрицательным знаком.
В этом плане, перед исследователем встает ряд кардинальных вопросов:
какова сущность образовательной политики как фактора эволюции образования; какое место занимает она в ряду других факторов; в какой мере она определяет вектор развития школьного дела и насколько этот вектор соответствует ее собственному направлению.
Ответ на указанные вопросы имеет первостепенное значение при исследовании рассматриваемой темы на российском материале. Одна из наиболее
крупных и наиболее типичных ошибок, возникающих в ходе изучения образовательной политики самодержавия, состоит в смешении двух принципиально различных вопросов – о направлении этой политики и направлении
развития образования. (То же самое, впрочем, относится и к современной
ситуации.) Идентификация этих понятий, наблюдаемая не только в западной,
но порой в советской и даже постсоветской литературе, – рецидив «государственнического» пафоса дореволюционной историографии, которая не учитывала второго мощного, общественного фактора развития образования и
1
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которая была далека от понимания закономерностей этого развития. Основная из этих закономерностей – обусловленность эволюции школьного дела потребностями социально-экономической жизни страны и общественным участием в развитии образования. Степень учета государством этих
факторов определяет меру эффективности его образовательной политики.
Таков, в основном, комплекс проблем, имеющих ключевое значение и
для теоретического осмысления, и для конкретно-исторического анализа образовательной политики. Приходится констатировать, что эти проблемы пока
еще остаются за пределами историографии. Круг ее интересов, как уже отмечалось, ограничивается преимущественно изучением конкретных правительственных мер, касающихся того или иного звена системы образования. При
этом каждое из звеньев рассматривается изолированно, вне системы политики, направленной на целостный объект – систему образования.
Дальнейшее движение по такому пути не представляется перспективным, ибо любое частное знание значимо и адекватно только в системе общего
знания. В этой связи приобретают актуальность задачи преодоления указанной изолированности, поиска путей результативного изучения образовательной политики как системы взаимосвязанных действий.
Обычное для историографии разобщенное рассмотрение отдельных государственных мероприятий в области образования или отдельных «политик» по отношению к различным звеньям школы – следствие двух причин.
Во-первых, отмеченного ранее «попутного» обращения историков к вопросам
школьной политики. И во-вторых, функционального подхода к изучению
проблем народного образования 1 .
Первая из этих причин – главным образом факт историографии, вторая же
– факт методологии, вследствие чего она отчетливо проявляется и в тех работах, в которых образовательная политика – предмет специального изучения.
Даже в лучших из этих работ, где рассматривается государственные акции по
отношению ко многим звеньям школы, образовательная политика предстает не
как органическая система политики, а как сумма «политик», сумма сумм акций
в области начального, среднего, высшего образования и т.д.
Подобного рода арифметические действия – в значительной мере насилие над исторической реальностью. В отличие от большей части исследователей, препарирующих различные сферы образовательной политики и оставляющих без внимания существовавшие между ними связи, реальные политики силой самих обстоятельств были поставлены прежде всего лицом к лицу с этими связями. Они имели дело не с высшей, средней или начальной
школой, а с системой образования в целом, что требовало от них определенной системы скоординированных действий. Это отнюдь не значит, что
некоторые руководители школьного дела не страдали отсутствием системного видения своих задач. Но эта болезнь вовсе не обязательно должна передаваться по наследству историкам образовательной политики.
Очевидно, что раскрыть сущность, характер и направленность образовательной политики как системы скоординированных действий невозможно в
рамках «функциональной» методологии, так же как и сцементировать мозаи1

См. там же.
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ку разрозненных государственных мероприятий в области образования в целостную картину образовательной политики. Эти задачи решаемы только при
системном подходе к образовательной политике, который предполагает ее
изучение на трех основных уровнях: 1) анализ образовательной политики
как органической части внутриполитического государственного курса;
2) рассмотрение ее как целостной системы политических акций, охватывающих все звенья системы образования, и 3) исследование отдельных комплексов этих акций в различных областях школьного дела как взаимосвязанных
элементов общей системы образовательной политики.
Рассмотрим последовательно указанные уровни анализа образовательной политики и те специфические задачи, которые предстоит решать на каждом из них. Это поможет прояснить внутреннюю логику изучения образовательной политики, что весьма небесполезно, поскольку до настоящего времени характер этого изучения более зависел от личных склонностей и возможностей исследователя, чем от закономерностей познания исследуемого объекта.
В историографии, за редким исключением 1 , задачи специального анализа образовательной политики как органической составной части внутренней
политики до настоящего времени не ставились. Хотя близкие проблемы рассматривались в отдельных работах, посвященных государственной деятельности в той или иной области школьного дела. В большей части этих работ
связь образовательной и внутренней политики в основном либо только декларировалась, либо просто подразумевалась. Идеи, задачи и тенденции внутренней политики не прослеживались, не кристаллизовались на образовательном материале, в результате чего образовательная политика представала отторженной от внутренней политики, заключенной в замкнутое, вакуумное
пространство.
Эта ситуация была обусловлена рядом причин. С одной стороны, общегражданские историки рассматривали образовательную политику не внутри
внутренней политики, а рядоположенно. (Что было связано с преобладанием
функционального подхода к проблематике внутренней политики, при котором в центре внимания оказывался не целостный комплекс этой политики, а
тот или иной ее аспект.) С другой стороны, в работах историков образования
не ощущалось достаточно полного освоения общих проблем внутренней политики, что, естественно, затрудняло анализ акций образовательной политики
через призму этих проблем.
Кроме того, политика государства в области образования исследовалась
и историками, и педагогами на весьма короткой дистанции, в силу чего часто
оставались незамеченными ее глубинные, генетические связи с процессом
1

См.: Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. Политическая реакция 80-х – начала 90-х годов. М., 1970. С. 309–365; Оржеховский И.В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60–70-х годах XIX в. Горький, 1974.
С. 135–159; Днепров Э.Д. Школа в системе внутренней политики самодержавия // Очерки
истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. М.,
1976. С. 31–57.
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формирования программ и концепций внутренней политики. Наконец, отмеченное ранее изолированное изучение государственных мер по отношению к
отдельным звеньям школы резко сужало возможности интерпретации этих
мер как частных проявлений общего внутриполитического курса.
Приведенный перечень причин вакуумного рассмотрения образовательной политики содержит в себе и ответ о путях их преодоления. Это преодоление достигается на первом из указанных выше уровней системного анализа
образовательной политики.
Отправной момент изучения образовательной политики как органической составной части внутриполитического государственного курса –
детальный анализ роли и места проблем образования и воспитания в
системе политических идей (исток идеологического обоснования образовательной политики), в системе внутриполитических задач (мост к воссозданию программ образовательной политики) и в системе политических действий (реализация этих программ в конкретных государственных акциях).
Такой анализ, проведенный синхронно с рассмотрением общих идей,
программ и акций внутренней политики, с выявлением объективных потребностей социально-экономического и культурного развития страны, позволяет раскрыть: историческую обусловленность и классовую сущность образовательной политики; ее реальные, а не затуманенные демагогическим декором цели и задачи; место этих целей и задач в комплексе внутриполитических устремлений государства; удельный вес самой образовательной политики в общем балансе этих устремлений; ее роль как орудия, средства внутренней политики; характер ее взаимодействия с другими сферами этой политики
– экономической, социальной, национальной, идеологической и т.д. (что отражается в соотношении целевых компонентов различных образовательных
акций правительства).
При рассмотрении всех этих вопросов необходимо учитывать, что роль
проблем воспитания и образования в системе внутренней политики, мотивы
обращения государства к этим проблемам (и соответственно комплекс задач
образовательной политики) не остаются постоянными. Они изменяются во
времени, что приводит к изменению и удельного веса образовательных акций
во внутриполитическом курсе, и самого характера образовательной политики. Так, на протяжении второй половины XIX в. неоднократно проходила переаранжировка мотивов обращения самодержавия к проблемам образования
– от намерения сформировать желаемый тип общества с помощью соответствующего типа школы до попыток восстановить тающее первенство «первенствующего сословия» путем ужесточения социальной селекции образования.
(Периодически приоритетное значение получали и другие мотивы – пресечение общественного участия в школьном деле, русификаторскоколонизационные интересы и т.д.) Все это нашло отражение в эволюции
«просветительной» доктрины самодержавия, в постепенном переходе его образовательной политики с наступательных на оборонительные рельсы 1 .
1

См.: Днепров Э.Д. Самодержавие и народное образование в пореформенной России
// Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. С. 49–56.
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Таким образом, реализация специфических задач рассматриваемого
уровня анализа образовательной политики дает возможность не только значительно раздвинуть традиционные рамки ее изучения, но и увидеть ее в качественно ином свете. Решение этих задач существенно углубляет понимание
истоков, целей, содержания и тенденций образовательной политики, факторов ее эволюции, ее действительной роли в политической стратегии государства и в развитии школьного дела.
Вместе с тем анализ обозначенного круга проблем в немалой степени
обогащает представления и о самой внутренней политике, о ее задачах, характере, компонентах, о системе ее идеологической мотивации, о взаимосвязи, казалось бы, ее разнородных мер, нацеленных на разные области общественной жизни. Рассмотрение образовательной политики под указанным углом зрения проливает новый свет и на такую важную, но весьма редко затрагиваемую проблему, как взаимодействие внутренней политики и
официальной идеологии, в частности в сфере образования и воспитания 1 .
Обратимся теперь к рассмотрению задач второго уровня системного
анализа образовательной политики. Этот уровень является основным,
ибо только понимание образовательной политики как целостной системы
делает очевидным и ее место в общем комплексе внутренней политики, и
взаимосвязь, взаимообусловленность отдельных ее акций, адресованных
различным звеньям системы образования. В историографии сделаны только
самые первые шаги к исследованию образовательной политики на данном
уровне 2 , поэтому представляется необходимым остановиться на нем подробнее.
Как уже подчеркивалось ранее, основной недостаток большей части работ, посвященных образовательной политике российского самодержавия, –
изолированное рассмотрение ее отдельных акций или групп акций, относящихся к различным звеньям системы образования. За деревьями этих акций
не видно леса, т.е. системы образовательной политики, стратегии государства в области образования. Реконструировать, прояснить эту систему
можно не только и не столько путем сравнительного анализа отдельных «политик» в разных областях школьного дела (что необходимо, но недостаточно), сколько путем целенаправленной интеграции всех этих «политик» в
единое целое. Данная задача и является ведущей на втором уровне системного анализа образовательной политики.
В ходе решения этой задачи рассмотрению подлежит следующий обширный комплекс вопросов:
– сущность и структура образовательной политики как вида и как системы деятельности;
– ее общие цели и их соответствие потребностям социальноэкономического и культурного развития страны;

1

См.: Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и
его издания). М., 1978. С. 148–162, 252–265.
2
См.: Днепров Э.Д. Самодержавие и народное образование в пореформенной России.
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– общее и особенное в иерархии целевых элементов образовательной
политики, в комплексе ее средств и методов по отношению к различным
звеньям системы образования;
– удельный вес каждого из этих звеньев в общей системе образовательной политики и причины его изменения на разных этапах общественного
развития;
– региональные и национальные особенности образовательной политики
и их истоки;
– механизм формирования политики;
– ее роль как фактора развития школьного дела;
– идеологическое обоснование образовательной политики, потребность в
котором может возникать на самых разных стадиях ее функционирования –
при определении ее целей и задач, при законодательном их оформлении или
в процессе их практической реализации:
– программа образовательной политики, ее сущность, основные идеи и
направления, ее соотношение с общей внутриполитической программой государства;
– характер и основные черты образовательного законодательства, материализация в нем целей, задач, средств и методов образовательной политики,
его особенности по отношению к различным звеньям системы образования, к
разным регионам и национальным районам;
– финансирование и планирование развития школьного дела, управление
образованием (также с учетом отмеченных особенностей);
– зарубежные аналоги образовательной политики;
– ее общественная оценка и т.д.
Следует подчеркнуть, что анализ всех названных проблем будет полноценным только при генетическом, а не статичном их рассмотрении, только
при раскрытии преемственности и изменений в общем курсе образовательной
политики. Причем на достаточно большом отрезке времени, позволяющем
увидеть и оценить сущность этих изменений и их причины. Отсюда – еще ряд
нерешенных вопросов: о характере и этапах генезиса образовательной политики как системы; о влиянии на этот процесс общего хода социальноэкономического развития и эволюции системы образования; о периодизации
образовательной политики в соотнесении с общеисторической периодизацией, с периодизацией внутренней политики, школьного дела и пр.
Перечисленные выше проблемы не только не получили до настоящего
времени освещения в литературе, но по сути даже не были поставлены. Это,
естественно, не могло способствовать узнаванию системных черт в образовательной политике, восприятию ее как единого комплекса взаимодействующих акций.
Возьмем, к примеру, одну из центральных задач изучения образовательной политики – анализ государственных программ в области образования.
Эти программы представляли собой тот фермент, который превращал совокупность отдельных политических акций в систему политики.
В литературе вопрос о таких программах не ставился, более того, неоднократно говорилось о «беспрограммности» образовательной политики.
Соответствующие документы программного характера не вводились в на32

учный оборот и не изучались. Между тем анализ этих документов, принимавших самые разнообразные формы (отчеты министров и обзоры деятельности ведомств, всеподданнейшие доклады и представления в Государственный Совет, специальные докладные записки и программные статьи в официальной прессе и т.д.), имеет первостепенное значение для реконструкции системы образовательной политики. Программные документы обнажают ее общий замысел и внутреннюю логику, единый стержень ее различных акций,
выявляют комплекс официальных воззрений на задачи, характер, организацию системы образования и ее отдельных звеньев. Изучение этих документов
в сопоставлении с действительным развитием школьного дела во многом высвечивает ту сложную диалектику целей, средств, методов и результатов образовательной политики, о которой говорилось ранее.
Нельзя не отметить и тот характерный историографический факт, также
мешавший системному осмыслению образовательной политики самодержавия, что в абсолютном большинстве и исторических и историкопедагогических работ эта политика рассматривалась лишь как вотчинное
владение Министерства народного просвещения. Активная и зачастую противостоящая его курсу деятельность других министерств и ведомств оставалась вне поля зрения (за исключением Военного министерства и Министерства государственных имуществ «киселевского» периода 1 ), хотя ее изучение
имеет самое прямое отношение к вопросам образовательной политики.
Столь же непосредственное отношение к этим вопросам имеет и деятельность в области образования высших государственных учреждений России – Государственного Совета, Комитета министров, позднее – Совета министров (олицетворявших коллективный разум сановной бюрократии и далеко не всегда разделявших точку зрения Министерства народного просвещения), деятельность местных административных властей, множества межведомственных комиссий и совещаний (к примеру, так называемой Валуевской
комиссии начала 1870-х гг., комиссии М.С. Волконского 1880-х гг., Особого
совещания по делам дворянского сословия конца 1890-х гг., Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности начала 1900-х гг. и
т.д.). В историографии, кроме поименованных ранее, нет ни одной работы,
раскрывающей эти важнейшие аспекты образовательной политики самодержавия, что также не способствует целостному ее восприятию.
Наконец, надо сказать, что такое восприятие было отчасти затруднено и
тем объективным обстоятельством, что сам адресат этой политики – российская система образования, на первый взгляд, представляла собой конгломерат
крайне раздробленных, разобщенных элементов. Установление внутренних
связей между этими элементами, раскрытие истоков, факторов и объективного смысла отмеченной раздробленности требовало определенных усилий, как
1

См.: Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. М., 1952. С.
221–253; Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. 1861–1903. М.,
1973. С. 294–337; Алпатов Н.И. Учебно-воспитательная работа в дореволюционной школе интернатного типа. (Из опыта кадетских корпусов и военных гимназий в России.) М.,
1958; Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. М., 1958.
Т. 2. С. 248–262.

33

и понимание того, что ставка самодержавия на «неединую» школу – тоже
своеобразная система политики. Система, при которой представители каждого сословия, каждой национальности, каждого вероисповедания должны были твердо знать свой образовательный «шесток», должны были получать образование, «вполне соответствующее их жизненным потребностям и не клонящееся к отчуждению от их общественной среды» 1 .
Иными словами, путь к пониманию образовательной политики как
системы лежал через системное осмысление самого народного образования. В сущности первая задача была лишь частью второй. Преодоление
функционализма во взгляде на народное образование неизбежно должно было повлечь и преодоление функционального подхода к образовательной
политике 2 .
Третий уровень системного рассмотрения образовательной политики – анализ совокупности ее акций по отношению к различным областям
школьного дела в их взаимообусловленности и взаимосвязи.
В историографии изучение проблематики образовательной политики самодержавия идет преимущественно на данном уровне, но, как уже отмечаюсь, при почти полной изоляции отдельных звеньев школы друг от друга и от
системы образования в целом. Более того, внутри самих этих звеньев государственные мероприятия, относящиеся к отдельным видам образования и
типам школ, рассматриваются отгорожено и притом крайне неравномерно.
Здесь своеобразно сказалась давняя элитарно-образовательная традиция: в
центре внимания исследователей – университеты и классическая средняя
школа, значительно менее освещена политика в области начального образования и едва затронуты в этом плане высшая специальная школа, профессионально-техническое, женское, внешкольное образование и т.д.
Один из наиболее доказательных примеров расчлененного общения исследователей даже с едиными по своей сути образовательными акциями самодержавия – рассмотрение проектов устава реальных и промышленных
училищ 1886–1887 гг. Историки, изучавшие политику в области среднего образования, касались лишь первой часта этих документов; исследователи профессионального образования – только второй... В результате выпадало главное, смысл, суть названных проектов – попытка ведомства просвещения создать систему профессионально-технического образования в России на развалинах средней общеобразовательной школы реального профиля 3 .
Приведенный пример нагляднейше подтверждает ту очевидную истину,
что расчлененное видение всегда в большей или меньшей мере ущербно.
Особенно, если оно направлено на сложный, полиструктурный объект, каковым и является образовательная политика. Это вовсе не значит, что дифференцированный анализ ее различных акций и направлений не нужен или бесперспективен. Напротив, такой анализ крайне необходим, в силу самой не1

Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 733.
Оп. 193. Д. 701. Л. 36–37 об. Д. 738. Л. 16–17 об.
2
См.: Введение к II тому настоящего издания.
3
См.: По проектам уставов реальных и промышленных училищ. РГИА. Ф. 1152. Оп.
10 за 1887 г. Д. 173.
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разработанности рассматриваемой проблематики. Но он обретет тем большую весомость и значимость, чем полнее будет учитывать задачи синтеза,
задачи интегрированного, целостного изучения образовательной политики.
Ориентация на решение указанных задач существенно трансформирует
сам характер исследования отдельных сфер и акций образовательной политики. При системном их анализе на первый план выходят проблемы преемственности и взаимосвязи этих акций, их роли и места в общем курсе образовательной политики, их оценка с учетом внутриполитических целей государства.
Соответственно под этим углом зрения рассматриваются: комплекс
идей, целей, мер политики в той или иной области школьного дела; система
их идеологической и педагогической мотивации; специфика политической
линии по отношению к различным структурным, региональным и национальным компонентам данного звена, раскрытие которой требует целенаправленного типологического их анализа, сравнения их статуса, образовательного
уровня, внутреннего устройства, системы управления и финансирования, организации учебно-воспитательного процесса и т.д.
Названные вопросы лишь в самой малой степени обращали на себя внимание исследователей. Особенно проблемы идеологического и педагогического обоснования мер образовательной политики, чем призвана была заниматься официальная педагогическая мысль. Историки внутренней политики
вовсе не упоминали о ней, упуская тем самым важнейший идеологический
аспект анализа государственной деятельности в области образования. Историки образования только упоминали, обрушивая на нее в основном критический град, что было следствием устойчивого восприятия официальной педагогики либо как антипедагогики, либо как «суммы дискреционных постановлений государства по учебным делам» 1 . Между тем дело с официальной педагогикой обстоит не так просто. От того, что она была официальной, она
еще не переставала быть педагогикой.
Официальная педагогика (если рассматривать ее по традиции лишь как
официальную педагогическую мысль) – это совокупность теоретических и
нормативных положений, отражавших педагогическую идеологию государства и мотивирующих цели, задачи и инструментарий его школьной политики. Но официальная педагогика – отнюдь на только сфера теории и законодательных установлений. Это реальный, мало того, доминирующий пласт педагогической практики, выстроенной в соответствии с официальными педагогическими воззрениями. Последнее упускается из виду, как и то, что «человек в футляре» – также непременная принадлежность официальной педагогики, естественное порождение и естественная опора «футлярной» педагогической идеологии и психологии. Этой стороны – педагогической и социальной
базы официальной педагогики – историки по существу не касались. Все наши
знания о ней проистекают главным образом из литературы.
Если же вернуться к привычной трактовке официальной педагогики и
рассматривать ее в качестве одного из социально-педагогических направле1

Каптеров П.Ф. История русской педагогии. СПб., 1913. С. 300.
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ний российской педагогической мысли, то и здесь все оказывается не очень
просто. При внимательном взгляде обнаруживается, что она вовсе не столь
примитивна, как это часто изображается в историко-педагогических работах.
Другое дело, что официальная педагогика, как и официальная наука в целом,
была имманентно консервативна и догматична. И этот охранительный догматизм – такова логика истории – зачастую шел во вред самому абсолютистскому государству, задерживая приспособление его педагогической идеологии к изменяющимся историческим условиям. Это важнейшее обстоятельство, к сожалению, также не обращало на себя внимания исследователей.
В дореволюционной русской официальной педагогике, которая еще
ожидает своего исследователя, действительно, наличествовал внушительный
массив антипедагогических установок, поскольку антипедагогическими были
многие цели, средства и методы образовательной политики самодержавия.
Содержала она в себе, бесспорно, и обильные «дискреционные постановления». Но было в ней и другое – достаточно тонкая, разветвленная, по-своему
обоснованная система философской, идеологической и педагогической мотивации, которая умело учитывала не только установки политики, но и многие
бытовые, социально-психологические особенности различных слоев российского общества.
Арсенал официальной педагогики был далеко не так зауряден и ее деятельность отнюдь не так безуспешна, как это представляется в большей части
историко-педагогических работ. Во многих областях педагогического знания,
– например, в вопросах воспитания (примат которых составлял символ веры
официальной педагогики), в вопросах педагогической технологии и т.д. – она
была весьма неплохо вооружена. И задачи ее разоружения требовали немалых усилий, равно как и задачи ограничения сферы ее социального влияния.
Кроме того, официальная педагогика, как и сама образовательная политика государства, не представляла собой нечто единое. В ней сложно сплетались, нередко отрицая друг друга, линии реакционной и либеральной бюрократии, клерикалов Синода, что находило отражение в упоминающихся ранее
резких столкновениях по педагогическим, школьным вопросам между различными ведомствами, их Учеными и Учебными комитетами, официальными
изданиями и т.д. Эти столкновения в конечном итоге отражали различный
характер понимания правящими кругами объективных потребностей модернизации школьного дела и страны в целом. Соответственно разными были
модификации задач и идей официальной педагогики, и сама она, оставаясь
официальной, в разной степени была педагогикой.
Наконец, официальная педагогика далеко не всегда говорила языком политики, хотя политика всегда составляла ее подстрочник. Одна из важнейших
задач исследователя и состоит в расшифровке этого подстрочника, в выявлении внутренних мотивов официальной педагогики, в раскрытии механизма
формирования и проведения различных мер образовательной политики.
Современники, а подчас и исследователи, не всегда улавливали истинный смысл многих из этих мер, их политическую и идеологическую подоплеку. Тем более, что официальная педагогика нередко провозглашала
рациональные педагогические идеи, вкладывая в них свой собственный
смысл или заведомо намечая пути и способы их политической трансформации. И даже тогда, когда такие 36
пути заранее не намечались, когда

тогда, когда такие пути заранее не намечались, когда официальная педагогика в силу обстоятельств вынуждена была принимать те или иные идеи передовой педагогической общественности, она уже на стадии их законодательного оформления или несколько позже – на этапе их практической реализаций искажала эта идеи до неузнаваемости. Как исказила она идею создания
«образцовых» народных училищ, высказанную при обсуждении проектов
школьных реформ 1860-х гг., придав несколько лет спустя этим училищам
роль опорных пунктов в борьбе с земской народной школой.
В документах, не предназначавшихся для печати, политическая подоплека педагогических мероприятий подчас выражалась с редкостной откровенностью. Мотивируя в начале 1840-х гг. необходимость унификации учебных руководств, начальник штаба военно-учебных заведений Я.И. Ростовцев
писал, например, следующее: «Составление однообразных руководств по
всем без исключения предметам весьма важно не только в умственном, но и в
политическом отношении, ибо без таковых руководств, во-первых, военноучебные заведения никогда не достигнут единства в образовании своих воспитанников, а, во-вторых, что еще гораздо важнее, высшее начальство никогда не будет определенно знать, в каком направлении воспитывает оно своих
учеников, что при неблагонамеренности хотя и малого числа лиц может постепенно привести Россию на край пропасти, ибо, пользуясь правом избирать
для себя руководства... преподаватель может читать воспитанникам, что захочет. Когда же все наши руководства поспеют, – продолжал Ростовцев, –
тогда направление, средства и цель умственного образования будут, как лошади на вожжах, в руке главного начальника; захочет – поворотит вправо,
влево, остановит, прибавит рыси и т.д.; учитель же, отступивший произвольно от руководства, подвергается суду как государственный преступник» 1 .
В историко-педагогической литературе, очерчивающей преимущественно лишь внешнюю канву политической истории школы, образования и не
раскрывавшей внутренние механизмы этой истории, подобные политические
мотивы выявляются не часто. Это объясняется не столько их недооценкой,
сколько крайне узкой источниковой базой историко-педагогических работ.
Напротив, в литературе по истории внутренней политики можно назвать немало работ, искусно обнажающих механизм проведения школьных акций 2 .

1

См.: Петров П.В. Главное управление военно-учебных заведений. СПб., 1907.
Т. 2. С. 140–149.
2
См.: Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. С. 309–
365; Зейфман Н.В. Правительственная реакция и регулирование социального состава
гимназистов в конце XIX в. // Проблемы истории СССР. М., 1973. С. 241–253;
Камоско Л.B. Деятельность Министерства народного просвещения в конце 60-х годов
XIX века // Сборник научных работ аспирантов исторического факультета МГУ. М., 1970.
С. 153–180; Оржеховский И.В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60–70-х
годах XIX в.; Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия…; Щетинина
Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976; и др.
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Значительно реже исследователи обращают внимание на несостоявшиеся мероприятия образовательной политики, на задуманные, но по разным
причинам не проведенные царизмом образовательные реформы или контрреформы.
В этой связи представляется нелишним напомнить мысль выдающегося
советского историка А.В. Предтеченского, высказанную в одной из лучших
работ по общественно-политической истории России: «Некоторые историки... склонны, рассматривать понятие политики как совокупность только
осуществленных мероприятий правительства. Неправильность этой тенденции, независимо от степени приближения к ней или удаления от нее, очевидна. Понятие политики включает отнюдь не только те нормативные акты
правительственной власти... которые реализуются в практической деятельности правительства, но даже и задуманные или находящиеся в стадии
разработки... Даже в том случае, когда правительство приступает к разработке какого-либо проекта из чисто демагогических соображений, т.е. заранее отказывается от мысли о реализации задуманного мероприятия, такая разработка не перестает быть политикой, ибо демагогия есть та же
политика» 1 .
Приведенная мысль не утратила своей актуальности, поскольку еще нередко происходит «подстановка понятия реальная политика под понятие политика вообще». «Первым условием для правильного разрешения вопроса о
направленности правительственной деятельности» было и остается «включение в понятие политики всех, т.е. осуществленных и только подготовленных
мероприятий правительства» 2 .
Рассмотренные выше аспекты изучения образовательной политики, которые большей частью не были представлены в историографии, очевидно
требуют самостоятельной, углубленной разработки. Однако в ходе этой разработки не следует упускать из виду основного – задачи синтеза. Цель настоящей книги и состояла в том, чтобы наметить пути достижения этого синтеза, пути целостного изучения образовательной политики.
И в заключение несколько замечаний о том, кому и как изучать образовательную политику. Среди исследователей существуют два мнения на этот
счет. Первое, что изучение образовательной политики – выход за пределы
задач историков педагогики и образования, что оно составляет компетенцию
общегражданских историков. И второе, что ее изучение – дело тех и других,
но сферы этого изучения должны быть резко разграничены.
Первое из этих мнений, высказываемое некоторыми историками педагогики, вряд ли стоит принимать всерьез, поскольку от него – один шаг до известного стремления вывести и саму историю школы и образования за пределы предмета истории педагогики 3 . Второе мнение свободно oт таких устрем1

Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой
четверти XIX века. М.;Л., 1957. С. 23 (выделено мной. – Э.Д.).
2
Там же. С. 23–24.
3
См.: Днепров Э.Д. Советская историография отечественной школы и педагогики.
М., 1981. С. 27–32; его же. История педагогики // Российская педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1993. С. 393–393.
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лений, но оно тем не менее основано на недооценке специфики образовательной политики как пограничной области исследования. Результат этой
недооценки – то, что мы имеем сегодня: отсутствие в историографии
сколько-нибудь полной картины образовательной политики, весьма приблизительное понимание ее образовательных свойств во многих общеисторических работах и практически полная отстраненность историко-педагогических
работ от ее внутриполитических реалий.
Предложенный в настоящей книге подход к изучению образовательной политики исходит из другой презумпции: 1) рассмотрение целостного
объекта может проводиться функционально лишь до предела, за которым утрачивается его целостность; 2) исследователь, который берется за изучение
области, лежащей на границе двух наук, должен, независимо от своей специальности, в равной мере успешно ориентироваться в каждой из этих наук и
3) в силу самой «пограничной» специфики предмета исследования, историк,
изучающий образовательную политику, не может не быть одновременно
и историком образования, и историком политики.
Вывод из сказанного очевиден. Нет необходимости раз и навсегда предрешать, кто должен разрабатывать историю образовательной политики.
Главное – знать, как ее разрабатывать. Это по мере возможностей мы и пытались раскрыть в данной части Введения к настоящему тому.

Обзор источников
Источниковая база исследования политической истории отечественного
образования и становления системы образования в России XIX – начала
XX в. обширна и многообразна. Ее можно разделить на шесть основных
групп: 1) законодательные акты; 2) документы высших органов власти;
3) делопроизводственная документация различных министерств и ведомств;
4) статистические источники; 5) периодическая печать; 6) мемуары, дневники
и эпистолярные источники. Поскольку две последние группы источников
достаточно активно используются в историко-педагогической литературе,
остановимся в настоящем обзоре на первых четырех из названных групп, которые представлены в этой литературе весьма слабо.
I. Законодательные акты
Законодательные акты Российской империи имели различные формы.
Единственным их общим признаком являлся факт санкционирования их монархом, факт так называемого «высочайшего утверждения» как в письменной, так и в устной форме. «Всякое повеление государя есть закон» – эта консервативно-абсолютистская сентенция, в сущности, довольно четко определяла истинное положение дел.
Манифесты, появившиеся в XVIII в., издавались в особо важных случаях – объявления войны и мира, восшествия на трон, крупных государственных преобразований. Манифестами утверждались министерства и другие
центральные органы государственной власти, вводились различные реформы
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и т.д. Таким, например, был манифест 8 сентября 1802 г. об утверждении министерств, в том числе Министерства народного просвещения. Манифестом
13 июня 1826 г., объявляющим приговор декабристам, впервые было заявлено, что реформа образования есть самое главное и самое действенное средство отрезвления общества «от дерзновенных мечтаний». Тем самым реформе
образования придавался важнейший государственный статус. Так рождалась
доктрина «охранительного просвещения».
В отличие от манифестов указами и повелениями оформлялись как
важнейшие законодательные нормы, так и сравнительно частные мероприятия. Это была наиболее распространенная форма законодательных актов. Высочайшим повелением и именным указом Сената вводилось, например, Положение о начальных народных училищах.
Рескрипты составлялись в форме личного обращения императора к определенному должностному лицу и часто провозглашали определенную программу деятельности ведомства, например рескрипт 14 мая 1826 г. на имя
А.С. Шишкова о создании специального Комитета для выработки новой единой системы народного образования или декабрьский рескрипт 1873 г. на имя
Д.А. Толстого, призывавший российское дворянство «стать на страже народной школы».
«Высочайше» утвержденный доклад министра императору стал в
XIX в. и остался в начале XX в., в том числе и после создания в 1905 г. Совета
министров, весьма распространенной формой законодательства. Право регулярного личного доклада императору имели все главы ведомств. Утверждая в
письменной или устной форме доклад, император придавал ему силу закона.
Часто вместе с таким докладом подавался составленный в министерстве проект
указа Сенату. Такой способ законодательства был наиболее чистым выражением принципа абсолютной власти монарха и непосредственной зависимости от
него глав ведомств. Он позволял обходить рассмотрение законопроекта и в Государственном совете, и в Комитете министров. «Всеподданнейшими» докладами проводились не только отдельные распоряжения и второстепенные узаконения, но и важнейшие законодательные акты. Так, например, Правила о
церковноприходских школах 13 июня 1884 г. были утверждены и введены путем «всеподданнейшего» доклада всесильного тогда К.П. Победоносцева, в
обход и Государственного совета, и Комитета министров 1 .
II. Документы высших органов власти
Особую группу законодательных источников составляют акты, исходящие от высших органов власти и подлежащие «высочайшему» утверждению.
Они тесно связаны с делопроизводством Государственного совета, Комитета
министров, а с 1905 г. и Совета министров. Среди историко-педагогических
источников эти материалы занимают одно из первых мест (наряду с «всеподданнейшими» докладами) как по многочисленности, так и по степени широты охвата различных явлений истории образования. В материалах высших
органов власти отложились в едином комплексе данные как о собственно за1
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конодательстве, так и о многочисленных административных распоряжениях в
области образования. Причиной этого является большая степень централизации бюрократического аппарата Российской империи, лишавшей как местные, так зачастую даже и центральные учреждения права принимать самостоятельные и окончательные решения. В результате проблема найма дома
для уездного училища или учреждение должности законоучителя в сельском
начальном училище, или открытие класса ручного труда при городском трехклассном училище становились предметом рассмотрения в Государственном
совете, а учреждение должности почетного блюстителя приходского училища или назначение усиленной пенсии учителю гимназии требовали «высочайше» утвержденного журнала Комитета министров.
Впрочем, это обстоятельство, характеризующее бюрократизм, косность
и неповоротливость государственного аппарата царской России, оказывается
весьма благоприятным для историка образования: появляется возможность
проследить многие, даже самые мелкие факты истории местного управления
народным образованием, истории отдельных учебных заведений, по материалам высших органов власти даже в случае утраты документов местных архивов. Кроме того, материалы высших органов власти дают ключ для поиска
отдельных документов по истории образования в фондах Министерства народного просвещения и местных органов управления образованием, так как в
этих материалах данные вопросы отразились в концентрированном и удобном для архивных изысканий виде.
Государственный совет был образован 1 января 1810 г. в качестве
высшего законодательного учреждения, «в коем все части управления в главных их отношениях к законодательству соображаются и через него восходят
к верховной власти» 1 . Государственный совет должен был стать инстанцией,
миновать которую не могло обсуждение никакого законопроекта. На практике эта его компетенция постоянно ограничивалась и нарушалась.
Государственный совет, члены которого назначались из высших сановников, состоял из Общего собрания, Департаментов законов, гражданских и
духовных дел и экономии (до 1854 г. существовал также Департамент военных дел, а с 1832 по 1862 г. Департамент дел Царства Польского). 30 марта
1901 г. был создан специальный Департамент промышленности, наук и торговли, в ведение которого перешла значительная часть дел по народному образованию. Делопроизводством совета ведала Государственная канцелярия
во главе с государственным секретарем.
Из рассмотрения Государственного совета исключались вопросы, подлежавшие компетенции Комитета министров, а также высших комитетов,
созданных специально для управления окраинами (Сибирский комитет, Кавказский комитет, Комитет западных губерний и т.д.).
К ведению Департамента законов относилось «все, что по существу составляет предмет закона», а Департамента экономии – «предметы общей
промышленности, наук, торговли, финансов, казначейства, и счетов». На
практике же Департамент законов рассматривал не только общие положения
о развитии образования и реорганизации его различных звеньев (например,
1
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«о воспитании российского юношества предпочтительно в отечественных
публичных учебных заведениях», устав гимназий и прогимназий 1864 г. и
1871 г., университетские уставы 1863 г. и 1864 г. и т.д.). Через него проходила бездна частных вопросов – от законоположений об отдельных учебных
заведениях до определения прав и преимуществ их преподавателей и учащихся, о назначении при них попечителей и пр.).
Такой же вал дел проходил через Департамент экономии – от рассмотрения смет Министерства народного просвещения и всех вопросов, связанных с финансированием образования и его реформ, до расходов на отдельные
учебные заведения, в том числе об отпуске средств на их открытие, расширение, преобразование, введение в них новых учебных курсов, увеличения их
штатов и т.п. (например, дела об учреждении среднего сельскохозяйственного училища в г. Богородицке и отпуске средств на его содержание; о преобразовании симбирской чувашской школы в чувашскую учительскую школу,
расходах на ремонтные работы в ее здании и об обращении доходов от продажи ученических изделий в неприкосновенный капитал школы; о преобразовании прилукской четырехклассной прогимназии в шестиклассную, а затем
в полную гимназию; о расходах на усиление преподавания в Технологическом институте черчения, начертательной геометрии и проектирования и
т.п.).
После создания в 1901 г. нового Департамента промышленности, наук и
торговли к нему отошла бóльшая часть дел по вопросам народного образования, но вопросы сметных ассигнований оставались в Департаменте экономии.
Решения департаментов, заключавшиеся в толковании действующих законов, приложении их к частным случаям и не предполагавшие нового закона, устава, учреждения или отмены прежних постановлений или дополнения
их, не поступали в Общее собрание Государственного совета. На рассмотрение последнего поступали дела, по которым имелись разногласия в департаментах, по которым департаменты входили в противоречия с мнением министров или большинства сенаторов, или полностью отменяли решение Сената.
Туда же поступали дела по новым законам. Не обсуждались предварительно
в департаментах, а прямо поступали в Общее собрание вопросы, связанные с
чрезвычайными внутри- и внешнеполитическими мерами.
Результаты обсуждения дела в одном из департаментов и в Общем собрании Государственного совета оформлялись в виде так называемого журнала – весьма обобщенной формы фиксации хода обсуждения, где излагалась
суть вопроса и решение, в случае разногласий – мнение большинства и
меньшинства. В ходе заседаний делались черновые заметки, на основании
которых и составлялись журналы, велись также и протоколы. Последние, будучи формой более подробного отражения хода заседания, не имели официального характера. Однако ряд сохранившихся протоколов позволяет, при
сравнении их с журналами, уточнить обстоятельства выработки того или
иного решения, позиции отдельных членов Государственного совета, вскрыть
закулисную историю выработки законов.
Вместе с журналом на рассмотрение и утверждение императору представлялись мемории – наиболее обобщенный документ, в котором предельно
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сжато излагался результат заседания, суть принятого решения. Наличие меморий позволяло императору не читать журналов. После рассмотрения мемории она и соответствующий журнал утверждались монархом. Резолютивная
часть журнала составляла, таким образом, новый закон (или распоряжение).
В большинстве случаев она оформлялась в виде так называемого «высочайше» утвержденного мнения Государственного совета. В виде «высочайше»
утвержденных мнений Государственного совета была издана значительная
часть узаконений по вопросам народного образования – более 50 % от общего количества.
24 апреля 1906 г. Государственный совет был преобразован в новое высшее законодательное учреждение (с частично избираемым составом членов),
которое являлось верхней палатой по отношению к Государственной думе.
Одной из законодательных инстанций, отчасти подменявшей на практике Государственный совет, отчасти обладавшей собственными законодательными функциями, был образованный 8 сентября 1802 г. Комитет министров. Он состоял из министров, главноуправляющих различными ведомствами и директоров департаментов Государственного совета. Председателем
Комитета министров император назначал лицо из особо доверенных высших
сановников, как правило, в прошлом возглавлявшее одно из основных министерств. Заседания Комитета министров были регулярными и происходили
обычно два раза в неделю; назначались также и чрезвычайные заседания 1 .
Рассмотрению в Комитете министров подлежали вопросы, требовавшие
взаимодействия нескольких ведомств, в разрешении и исполнении которых
главы ведомств встречали сомнения, а также вопросы, превышавшие власть
отдельных министров и главноуправляющих. Комитет министров также утверждал различные «временные» правила, наказы, инструкции и другие административные постановления. Кроме того, специальному рассмотрению
Комитета министров подлежали вопросы о награждении отдельных лиц за
служебные и внеслужебные отличия, о назначении пенсий и единовременных
пособий и т.п. Наряду с этим, явочным порядком, через Комитет министров
проходило немало вопросов, по сути дела законодательных и подлежавших
рассмотрению в Государственном совете. Уже в 1826 г. статс-секретарь
М.А. Балугьянский писал: «В последних годах Комитет министров завладел
почти всею законодательною властью, министры подносили прямо на утверждение государя о предметах, коих предварительное рассмотрение принадлежало по существу своему Государственному совету» 2 . Эта практика получила широкое распространение и впоследствии. Многие законодательные
акты проходили через Комитет министров в виде «временных правил», хотя
«временность» эта растягивалась на долгие годы, многие в качестве административных распоряжений, хотя в них отменялись или изменялись те или
иные статьи законов, и т.д.
Изымались из ведения Комитета министров вопросы, попавшие в компетенцию специально созданных высших комитетов по управлению окраинами
1
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(Сибирский, Кавказский и другие комитеты), а также дела, решаемые собственной властью министров. Министры народного просвещения периодически
получали от императора право самостоятельно, без Комитета министров, решать (точнее, представлять на «высочайшее» утверждение) ряд вопросов.
Так, например, 6 мая 1831 г. министр народного просвещения получил право
самостоятельно, путем «всеподданнейшего» доклада решать вопросы о назначении пенсий и единовременных пособий по учебной, ученой и другим
частям (это право получили и другие министры) 1 , а собственной властью –
решать ряд вопросов об употреблении сумм на покупку книг, подписку на
различные издания и т.д. 5 мая 1856 г. Министру народного просвещения было дано право непосредственно представлять императору, минуя и Государственный совет, и Комитет министров, все дела по изменению внутреннего
устройства и управления учебных заведений, подведомственных ему, а также
вообще «по части учебной и воспитательной», если такие дела не находились
в общей связи с другими отраслями государственного управления 2 .
В 80-е гг. XIX в. наблюдается стремление изъять из ведения Комитета
министров все дела законодательного характера и сосредоточить их в Государственном совете. Это нашло отражение в реальной практике Комитета
министров, хотя, при ближайшем рассмотрении, можно заключить, что в
полной мере разграничения между законодательными и административными
функциями и, соответственно, между Государственным советом и Комитетом
министров вплоть до 1905–1906 гг. так и не произошло.
Результаты рассмотрения вопроса в Комитете министров оформлялись в
виде журнала. Журналы Комитета министров, как и журналы Общего собрания и департаментов Государственного совета, были весьма обобщенной и
сглаженной формой фиксации хода обсуждения вопросов в этом высшем органе власти.
Утвержденные императором и получившие законную силу решения Комитета министров, т.е. резолютивная часть его журнала, оформлялись и публиковались в виде положения Комитета министров. Таким образом была
осуществлена и оформлена значительная часть узаконений по вопросам народного образования – в разные годы от 3 до 35 % общего их количества.
23 июня 1906 г. Комитет министров был упразднен, а его функции перешли к созданному в 1905 г. Совету министров.
Совет министров как высшее учреждение, призванное объединить деятельность различных ведомств, существовал и ранее, с 1857 г. Первоначально
его деятельность была негласной и не имела законодательной основы. Лишь
12 ноября 1861 г. Совет министров был официально конституирован. Организованный «для соблюдения общей системы и единства при разрешении дел»,
он представлял собой совещание министров и главноуправляющих под личным председательством императора. Новый коллегиальный орган рассматривал широкий круг важнейших государственных дел, в том числе законопроекты, распоряжения по министерствам и ведомствам, а также все вопросы
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внутренней политики, поставленные лично императором. В результате такого
рассмотрения принимались как различные законодательные акты (например,
указы или повеления), так и различные административные распоряжения.
Особой формы законодательного акта, являвшейся результатом решения вопроса в Совете министров, в отличие от Комитета министров (положения) и
Государственного совета (мнения), не предусматривалось. Ход обсуждения
вопросов в Совете министров фиксировался журналами, из которых сохранились далеко не все. В материалах Совета министров имеются также записки и
доклады по отдельным вопросам образования [о закрытии воскресных школ
(1862), об усилении надзора за начальными школами (1873), о проекте университетского устава 1863 г. и др.].
Сравнительно регулярной деятельность Совета министров была в 1863–
1867 гг., впоследствии – эпизодической. С 1882 г. его заседания совсем прекратились, хотя формально Совет министров 1857–1882 гг. упразднен не
был 1 . Последнее обстоятельство давало основания представить создание
19 октября 1905 г. принципиально нового Совета министров как всего лишь
реорганизацию на новых основаниях.
Совет министров (1905–1917 гг.) был создан в целях усиления централизации власти, в частности для борьбы с революционным движением. В первую очередь в его задачу входило согласование мнений по всем законопроектам ведомств перед внесением их в Государственную думу («предварительное
рассмотрение предложений главных начальников ведомств, особых совещаний
и комитетов и комиссий по предметам законодательства»). Кроме того, в компетенции Совета министров было «обсуждение предлагаемых распоряжений
начальников ведомств, имеющих общее значение», обсуждение предложений
глав ведомств, «относящихся к общеминистерскому устройству», и о назначениях на высшие должности по ведомству (в его центральном и местном аппарате), а также предварительное рассмотрение «всеподданнейших» докладов,
имеющих общее значение или касающихся других ведомств 2 .
Таким образом, в Совете министров сосредоточилась значительная часть
реальной законодательной деятельности и, соответственно, документов, отражающих историю разработки, обсуждения и принятия актов законодательства, в том числе в сфере образования. В то же самое время, с 1906 г. Совет
министров оказался обремененным значительным количеством сравнительно
второстепенных, бывших «комитетских» дел (т.е. дел бывшего Комитета министров), например: рассмотрение земских ходатайств по разным вопросам
образования 3 ; рассмотрение отчетов министров и губернаторов, а также объяснений ведомств и должностных лиц по пометам императора на этих отчетах (например, на отчете рязанского губернатора по вопросу о целесообразности открытия в Рязани женской учительской семинарии 4 ; рассмотрение дел
1

Чернуха В.Г. Совет министров в 1857–1861 гг. // Вспомогательные исторические
дисциплины. Вып. V. Л., 1973; она же. Конституирование Совета министров. Вып. VIII.
Л., 1976; она же. Совет министров в 1861–1882 гг. Вып. IX. Л., 1978.
2
ПСЗ. № 26820.
3
РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 9, 11, 12 и др.
4
Там же. Оп. 17. Д. 21, 26, 29 и др.
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о разных узаконениях и распоряжениях по статусу и порядку деятельности
учебных заведений всевозможных типов, а также общественных организаций
по внешкольному образованию (например, о подчинении сельских и приходских училищ училищным советам, об установлении явочного порядка для
устройства народных чтений по сельскому хозяйству и т.п. 1 ); утверждение и
изменение уставов отдельных учебных заведений, отпуск средств на их открытие, деятельность, преобразование и т.п. 2 ; установление прав и преимуществ профессорско-преподавательского состава и учащихся, увеличение
окладов содержания, пенсий и т.д. 3 . Кроме того, в Совете министров рассматривались вопросы открытия съездов по народному образованию, утверждения уставов педагогических, просветительных и других обществ 4 и, разумеется, вопросы борьбы с революционным движением в учебных заведениях 5 .
Начиная с 1906 г. широкое распространение в качестве вида законодательного акта получил термин закон. Под последним понимался законодательный акт, прошедший обсуждение в Государственной думе, в Государственном совете (как верхней ее палате), утвержденный императором и соответствующим образом опубликованный. Крупных законов в сфере образования так и не появилось в Государственной думе за все время ее существования, кроме законов о финансовой поддержке начального образования и попыток введения всеобщего начального обучения. Принимались лишь законы
из разряда «думской вермишели». Таковы, например, законы об отпуске из
Государственного казначейства средств на устройство при сельскохозяйственных учебных заведениях показательных хуторских хозяйств и опытнопоказательных участков (21 марта 1910 г.) или об отпуске средств на удовлетворение педагогического персонала учебных заведений Министерства народного просвещения добавочным содержанием (14 июня 1910 г.) и т.п.
Однако стенографические отчеты Государственной думы в полной мере
отразили борьбу различных общественно-политических сил за коренные реформы начального, среднего, высшего, низшего и среднего профессионального образования 6 .
Оживленно обсуждались в Государственной думе вопросы народного
образования при рассмотрении ежегодных смет ведомств, прежде всего Министерства народного просвещения. Ценным источником по истории политической борьбы вокруг законодательной и административной деятельности
правительства в области народного образования являются многочисленные
1

Там же. Оп. 20. Д. 6. Л. 24–25. Д. 4. Л. 50–50 об. Оп. 2. Д. 532.
Там же. Оп. 20. Д. 4. Л. 73 об – 74, 99–100, 134 об – 135, 181–181 об. Оп. 2. Д. 530,
531, 536, 537.
3
Там же. Д. 1. Л. 88–89. Д. 6. Л. 48–49, 79–80. Оп. 2. Д. 507, 544, 565. Оп. 20. Д. 955,
966. Оп. 6. Д. 635. Оп. 4. Д. 723 и др.
4
Там же. Оп. 12. Д. 1711, 1693.
5
Там же. Оп. 20. Д. 72. Ж. ст. № 2958. Ж. № 3 от 02.07.1914 и др.
6
Государственная дума. Стенографические отчеты. Первый созыв. 1906 г. Т. 1, 2.
СПб., 1906; то же. Второй созыв. 1907 г. Т. 1, 2. СПб., 1907; то же. Третий созыв. 1907–
1912 гг. СПб., 1907–1912; то же. Четвертый созыв. 1912–1916 гг. СПб.;Пг., 1912–1916.
Доклады Бюджетной комиссии Государственной думы. СПб., 1906–1916.
2
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запросы членов Государственной думы по различным конкретным фактам,
прежде всего по поводу полицейских репрессий в отношении студентов и
учащихся.
Законодательная инициатива. Содержание законодательства во многом определялось составом лиц и учреждений, обладающих реальным правом
законодательного почина. И понятие последнего, и его содержание историчны и зависят от особенностей социально-политического строя, структуры и
принципов функционирования государственной машины. Для законодательства в области народного просвещения, по необходимости связанного и с местными интересами, и с общественной инициативой, это положение особенно
характерно.
Наибольшую роль в разработке российского законодательства играла
правительственная инициатива. Это соответствовало бюрократической сущности русского самодержавия в ХIX – начале XX в., больше всего на свете
боявшегося общественной самодеятельности даже в тех вопросах и в таких
формах, которые никак не посягали на существующий строй. Нормальным
порядком законодательства считалось зарождение идеи закона в недрах правительственных канцелярий и обсуждение в узком кругу сановников. Всякие
намеки на гласность при этом тщательно устранялись. Такая психология характерна для российской правительственной бюрократии не только времени
императора Николая Павловича, но и для более либеральных времен.
Наиболее типичными случаями правительственной законодательной
инициативы были следующие.
1. Главы местных учреждений, например, попечители учебных округов,
в своих ежегодных отчетах или в специальных докладах, записках и других
документах, а также руководители структурных частей ведомства, например,
директор Департамента народного просвещения, в докладах, записках указывали главе ведомства на необходимость введения нового узаконения или изменения и дополнения существующего. В случае согласия министра в ведомстве составлялись различные справки, собирались статистические данные,
изучалось состояние вопроса, имеющиеся законы и т.д., после чего составлялся текст представления в Комитет министров или в Государственный
совет; он включал изложение истории вопроса, аргументы в пользу определенного способа решения и конкретные предложения. Представления составлялись в различных департаментах и отделениях, но подписывались всегда
министром и от его имени и подавались в соответствующее высшее учреждение. Начиная примерно с середины XIX в., такие представления размножались типографским способом. Они рассылались для отзыва в другие ведомства и учреждения, где, по поручению глав последних, собирались справки и
соображения, на основании которых ведомства представляли отзывы с замечаниями и предложениями. В случае необходимости государственный секретарь имел право затребовать у ведомства, от которого исходило представление, дополнительные сведения по данному вопросу. С учетом полученных
отзывов, а также замечаний, высказанных в ходе заседания, Государственный
совет или Комитет министров принимали решение, которое, после утверждения императором, и становилось законом (в форме положения Комитета ми47

нистров, или «высочайше» утвержденного мнения Государственного совета,
или именного указа).
В начале этой процедуры могла быть не только внутриведомственная
переписка, но и сношения двух ведомств, из которых выяснялась необходимость законодательного разрешения вопроса. При этом, как и в случае внутриведомственной инициативы, мотивировка причин, вызвавших необходимость узаконения, становилась все менее откровенной и более демагогической по мере движения от инициативного документа к представлению и далее к журналу заседания.
Так, например, 31 октября 1898 г. министр внутренних дел
И.Л. Горемыкин в официальном письме министру народного просвещения
Н.П. Боголепову указывал, что бывшие в Москве коллективные курсы при
Педагогических курсах Московского общества воспитательниц и учительниц,
благодаря некоторым неясностям устава, «представляют большие легкость и
удобство для проникновения в ее (учащейся молодежи) среду всяких противоправительственных веяний и начинаний, а кроме того таким путем профессиональная организация превращается в общедоступную, являя собой замаскированную попытку к организации так называемых общеобразовательных
курсов, стоящих вне Правильного правительственного контроля». Когда
Н.П. Боголепов, сочтя, что наилучшим выходом из положения было бы открытие взамен этих курсов в Москве высших женских курсов, направил об
этом представление в Государственный совет, там формулировка была уже
мягче: «Нельзя признать нормальным, что столь многолюдные собрания молодых девиц, допускаемых к слушанию почти без всяких ограничений, остаются вне надзора учебного ведомства... При таких условиях… нельзя поручиться, что не возьмут верх различные неблагоприятные случайности и увлечения молодежи и не принесут слушательницам... более вреда, чем пользы».
В журнале Государственного совета эта мотивировка почти отпадает, но появляется другая, демагогическая: «Ввиду того, что число слушательниц на
означенных курсах, ежегодно возрастая, достигло в 1898 г. 665, тайный советник Боголепов признает неудобным дальнейшее оставление этого дела вне
ближайшего контроля органов правительства, вследствие чего и в стремлении удовлетворить все более проявляющуюся среди женщин... потребность
к высшему образованию» 1 было решено открыть в Москве высшие женские
курсы.
2. Зачастую главы ведомств, выяснив и решив для себя уже указанным
образом потребность в новом узаконении или же по собственной инициативе,
представляли об этом прямо императору в собственном докладе. В этом случае инициатива закона и его обсуждение проистекали наиболее келейным,
бюрократическим образом, минуя даже такие сравнительно закрытые для
публики правительственные инстанции, как Комитет (или Совет) министров
и Государственный совет.
3. Законодательный почин мог проявиться также в соответствующих соображениях и предложениях, высказанных в годовых отчетах министров и в
1

Кочаков Б.П. Русский законодательный документ XIX–XX вв. // Вспомогательные
исторические дисциплины. С. 362.

48

отчетах губернаторов. В случае соответствующей «высочайшей» пометы на
полях по какому-либо вопросу, вопрос этот передавался для дальнейшего
рассмотрения в Комитет министров или в специально образованную комиссию. Специальные межведомственные комиссии или особые совещания могли создаваться и по решению Комитета министров или Государственного совета. Они осуществляли детальное изучение вопроса и разработку законопроекта.
Рассмотрение законодательного вопроса в специальной комиссии означало и более широкое его обсуждение, и большую гласность этого обсуждения. Особенно характерно такое положение для сравнительно либеральных
1860-х гг. и для начала XX в. В комиссии привлекались в качестве «сведущих
людей» видные специалисты, практики, например, профессора, педагоги и
другие лица. Многие комиссии издавали свои «Труды», содержащие большое
количество статистического материала, записок, проектов и других документов. Такие издания, даже если в результате работы комиссии ожидаемой реформы и не воспоследовало, имеют большую ценность как источник по истории правительственной политики в области образования, положения русской
школы и общественной педагогической мысли. Таковы, например, «Труды
высочайше учрежденной комиссии по вопросу об улучшениях в средней общеобразовательной школе» (вып. 1–7. СПб., 1900) или «Труды комиссии по
преобразованию высших учебных заведений» (вып. 1–5. СПб., 1903) и др.
Наиболее, пожалуй, гласно и широко обсуждался проект устава низших
и средних училищ в 1860-х гг. Подготовленный в Главном управлении училищ, он был опубликован в «Журнале Министерства народного просвещения» «с целью вызвать о нем суждение в литературе», а также в Петербургских и Московских ведомостях. Одновременно проект был разослан попечителям учебных округов для обсуждения в педагогических советах гимназий.
«Желая доставить ему возможное совершенство и вместе с тем собрать мнения о столь важном деле наибольшего числа педагогов, г-н министр нашел
необходимым, до окончательного рассмотрения и утверждения означенного
проекта, препроводить его... для полного и всестороннего обсуждения в педагогических советах всех гимназий... Разбор проекта должен происходить совершенно свободно, без всякого стеснения с чьей бы то ни было стороны и
касаться не одних только частностей, но и целой системы народного образования... с принятием при этом в соображение и мнений, высказанных печатно...» – говорилось в сопроводительном предписании министерства. С учетом
многочисленных замечаний и предложений, как педагогических советов, так
и авторов статей в прессе, проект был переделан в Ученом комитете и вновь
напечатан под названием проекта «Устава общеобразовательных учебных
заведений», после чего вновь направлен в учебные округа для обсуждения в
советах университетов и педагогических советах гимназий. Кроме того, в
1862 г. проект был переведен на иностранные языки и разослан на отзыв ряду
зарубежных педагогов. Всего, не считая иностранных, было прислано 466
отзывов (один из них исходил от Л.Н. Толстого). Свод замечаний и сами
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замечания были опубликованы 1 . Указанный комплекс материалов является
одним из богатейших источников изучения отечественной и зарубежной педагогической мысли.
Однако прецедент с проектом устава низших и средних училищ в дальнейшем почти не имел аналогий. В целом для российского законодательства
характерна, скорее, ситуация, сложившаяся в 1888 г. в связи с деятельностью
комиссии по пересмотру устава реальных училищ и гимназий. Задуманное
Министерством народного просвещения приглашение в комиссию представителей земств и городских дум вызвало возмущение у всесильного тогда
К.П. Победоносцева: «Здесь важен не столько результат, сколько способ и
процедура совещания... Как только соберутся люди из земств и городов, послышатся самые беспорядочные речи и на газетных листах появятся рассуждения невежд и болтунов о таком предмете, который можно обсуждать лишь
в тишине людям, знающим дело на опыте. Смута эта немедленно перенесется
в учебные заведения и можно будет опасаться самых плачевных последствий... Правительство должно... не призывать толпу болтунов и писак к обсуждению таких важных и специальных предметов, как устройство учебных
курсов» 2 . В результате министерство вынуждено было создать новую комиссию, состоявшую из узкого круга чиновников, которая и завершила работу по
проекту уже без всякого участия общественности.
Общественная инициатива в выработке законодательства была весьма
ограниченной. Вплоть до 60-х гг. XIX в. она сводилась к праву дворянских
обществ ходатайствовать об общественных нуждах, а также к праву отдельных лиц подавать проекты и предложения в Комиссию по принятию прошений (с 1810 по 1835 г. существовала при Государственном совете, с 1835 г.
существовала на правах Собственной е.и.в. канцелярии). Как для законодательства в целом, так и в особенности для законодательства по вопросам образования, практического значения эти права не имели. После введения земских учреждений земства (сначала уездные и губернские, с 1890 г. – только
губернские) получили право ходатайства, правда, ограниченное «местными
нуждами и пользами» и сложной бюрократической процедурой рассмотрения. Среди земских ходатайств значительное число касалось вопросов народного образования. Это – и учреждение должности «земский инспектор народных училищ» 3 , и изменение состава уездных училищных советов в сторону преобладания там земства 4 , и расширение курса народных училищ 5 , и
введение в них преподавания гигиены 6 , и использование доходов сельских
обществ от питейной торговли на нужды народного образования 7 , и ограни1

Там же. С. 347–348.
Там же. С. 345–346.
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РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3734. Ж. № 3 от 24.12.1874 ст. 790.
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Там же. Оп. 1. Д. 3485. Ж. № 3 от 13.10.1870 ст. 482. Оп. 2. Д. 5396. Ж. № 3 от
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17.09.1896 ст. 714. Д. 5269. Ж. № 3 от 20.05.1897 ст. 467. Д. 5280. Ж. № 3 от 14.10.1897 ст.
854. Д. 5449. Ж. № 3 от 23.05.1900 ст. 572 и т.д.
5
Там же. Оп. 1. Д. 3915. Ж. № 3 от 23.08.1877. Ж. ст. 452.
6
Там же. Д. 4041. Ж. № 3 от 31.07.1879. Ст. 421. Д. 4517. Ж. № 3 от 11.02.1886, ст. 127.
7
Там же. Оп. 2. Д. 5496. Ж. № 3 от 13.03.1901 ст. 244.
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чение вмешательства начальства средних учебных заведений в семейную
жизнь учащихся 1 , и уничтожение привилегий классического образования перед реальным 2 , и изменение положения о женских гимназиях и
прогимназиях 3 и многое другое. Подавляющее большинство подобных ходатайств отклонялось, сначала министром народного образования, а затем, по
его представлению, и Комитетом министров. За 1865–1892 гг. 61 % ходатайств земств по вопросам образования было отклонено 4 .
Таким образом, земские ходатайства по вопросам народного образования, будучи ценнейшим памятником по истории общественной педагогической мысли и общественно-педагогического движения, являются источником
не столько по истории русского законодательства, сколько по истории консервативной политики правительства, не допускавшего в это законодательство даже самых робких либеральных начинаний.
После 1905 г. право законодательной инициативы получила также Государственная дума. По смыслу 57 статьи Учреждения Государственной думы,
последняя имела право указывать на желательность того или иного закона,
после чего соответствующее министерство либо брало на себя разработку
этого закона и только потом представляло его в Думу, уже для обсуждения,
либо отказывалось от разработки, и тогда за эту разработку должна была
взяться сама Государственная дума. Таким образом, право законодательного
почина и по букве закона, и на практике было ограничено, обсуждение же
приобретало, по необходимости, гласный характер. Заседания Государственной думы не были закрытыми, отчеты о них публиковались в газетах. Поэтому, независимо от реального влияния общественного мнения на результаты
законодательной деятельности правительства и Государственной думы, само
это мнение в форме публицистических выступлений представителей различных политических партий и течений получало широкое распространение, что
дает богатый материал для историка образования. Здесь собственно законодательные источники смыкаются с публицистическими, с материалами прессы.
Публикация законодательства. Важен по существу и небезразличен
для историка факт включения того или иного узаконения в Полное собрание
законов и, далее, его кодификация в Своде законов. До 1826 г. дело кодификации законодательства находилось в России в хаотическом состоянии. Сохраняло действенность Уложение 1649 г., к нему добавлялись многочисленные «новоуказные статьи» петровского царствования и его наследников, необозримая масса именных указов, повелений, указов Сената и т.д. Деятельность неоднократно, со времени Петра I, создаваемых «уложенных комиссий», комиссий по составлению законов не привела к практическим результатам. Лишь созданное 31 января 1826 г. II Отделение собственной е.и.в. канцелярии, положив в основу своей деятельности, в отличие от предшественни1

Там же. Д. 4922. Ж. № 3 от 09.04.1892 ст. 489.
Там же. Д. 5457. Ж. № 3 от 24.10.1900 ст. 971.
3
Там же. Оп. 1. Д. 4445. Ж. № 3 от 05.02.1885 ст. 141.
4
Кочаков Б.П. Русский законодательный документ XIX–XX в. // Вспомогательные
исторические дисциплины. С. 336.
2
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ков, не составление нового кодекса законов, а систематизацию уже имеющегося законодательного материала, смогло и 1830 г. издать 45 томов Полного
собрания законов Российской империи, куда вошли все выявленные составителями и признанные ими достойными включения законы с 1649 г. по 3 декабря 1825 г. Всего туда вошло 30 600 актов.
В дальнейшем это же учреждение (в 1880 г. его сменил Кодификационный отдел Государственного совета, с 1893 г. – Отделение Свода законов Государственной канцелярии) издавало в течение 1830–1884 гг. второе Полное
собрание законов (55 томов, 2 тома дополнений), куда вошли законодательные акты с 12 декабря 1825 г. по 28 февраля 1881 г. С 1883 по 1917 г. издавалось третье Полное собрание законов; успело выйти 33 тома, охвативших законодательство с 1 марта 1881 г. по 31 декабря 1913 г. Включение того или
иного акта в Полное собрание законов означало, помимо всего прочего, признание его законом, в отличие от распоряжения. С 1863 г. стало выходить
сначала еженедельно, затем 2 раза в неделю и даже 2–3 раза в день «Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем сенате». Круг законодательных актов, вошедших в это издание, значительно шире.
И то, и другое издание служили лишь материалом для последующей кодификации.
Первый Свод законов Российской империи был издан в 1832 г. и включал систематическое собрание законов, вышедших и обобщенных на момент
его издания. Он состоял из 15 томов. В дальнейшем выходили отдельными
томами дополнения. В 1842 г. был издан новый свод, затем также
многочисленные «Продолжения» к нему. В дальнейшем (1857, 1876, 1886,
1891, 1906 г. и т.д.) 1 Свод законов переиздавался, регулярно выходили
«Продолжения» к нему 2 .
Материалы Свода законов служат источником изучения законодательства по вопросам образования в кодифицированном виде. На статьи Свода законов имеются постоянные ссылки в многочисленных печатных и архивных
источниках по истории образования. Эти материалы позволяют представить
как бы одновременный срез действующего в Российской империи права применительно к любым вопросам народного образования.
Следует также иметь в виду, что именно тома Свода законов были источником юридических сведений авторов и земских ходатайств, и публицистических статей, и думских законопроектов по народному образованию.
Особенно часты были обращения к XI тому Свода законов Российской империи (СПб., 1893), который вобрал в себя уставы всех ученых учреждений и
учебных заведений.
1

Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая
Павловича, составленный и изданный в 1832 г. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1832; то же. Изд. 1842 г. Т.
1. Ч 1. СПб., 1842; то же. Изд. 1857 г. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1857; тоже. Изд. 1892 г. Т. 1.
Ч. 2. СПб., 1892.
2
Наиболее полный свод данных см.: Маркова Н.Г. Основные издания законодательных актов Российской империи // Актуальные проблемы архивоведения и источниковедения. Сборник научных трудов. М., 1983. С. 2.
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Законодательные акты, относящиеся к ведомству Министерства народного просвещения, были, кроме того, собраны и опубликованы в отдельном
издании. На основании «высочайшего» повеления от 9 сентября 1863 г. было
предпринято издание в хронологическом порядке «высочайших» повелений,
указов, мнений Государственного совета, положений Комитета министров и
других законодательных актов по вопросам образования и учебных заведений, находящихся в ведении Министерства народного просвещения. Министерские циркуляры и предписания были изданы отдельно. В результате в
течение 1864–1904 гг. вышло 17 томов «Сборника постановлений по Министерству народного просвещения», охватывающих узаконения по этому ведомству за 1802–1900 гг. (а также один том дополнений и три выпуска алфавитных указателей к изданию) и «Сборник распоряжений по Министерству
народного просвещения» (издание не закончено, вышли первые 7 томов и
тома 14–16, охватывающие 1802–1879 и 1898–1904 гг.) 1 .
В «Сборник постановлений по Министерству народного просвещения»
вошло более 20 тысяч различных узаконений. Часть из них (немногим более
50 %) опубликована в Полном собрании законов, часть – извлечены из дел
архивов Департамента народного просвещения, Канцелярии министра народного просвещения, и II Отделения собственной е.и.в. канцелярии (около 15 %
и, соответственно, 28 %), часть опубликована в «Журнале Министерства народного просвещения» или предшествующих ему периодических изданиях
(менее 10 %).
Таким образом, «Сборник постановлений по Министерству народного
просвещения» является наиболее полным изданием законодательных актов
по вопросам образования, значительно более полным, чем Полное собрание
законов. Так, например, вне последнего оказались опубликованные в этом
сборнике «высочайшее» повеление от 29 июня 1826 г. об учреждении Комитета для рассмотрения учебных пособий; резолюция Николая I от 6 декабря
1826 г. на записке министра народного просвещения о новом распределении
губерний по учебным округам; утвержденный «всеподданнейший» доклад от
16 декабря 1840 г. об учреждении звания почетных попечительниц женских
училищ; положение Комитета министров от 13 сентября 1838 г. о порядке
надзора за сельскими крестьянскими школами в Остзейских губерниях и
многие другие. При этом часть таких узаконений не опубликована и в «Журнале Министерства народного просвещения», помещавшем, как правило, постановления и распоряжения по учебному ведомству на своих страницах.
Источниковедческий парадокс состоит, однако, в том, что этот самый
полный источник материалов по истории образования реже всего используется в историко-педагогической литературе.
Таковы основные источники сведений о законодательных актах по вопросам образования в XIX – начале XX в. Они дают широкую возможность
1

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1–17. СПб.,
1864–1904 (далее – Сборник постановлений…); Дополнение к Сборнику постановлений…
1803–1864. СПб., 1887; Алфавитный указатель к Сборнику постановлений… 1802–1881.
СПб., 1888; то же. 1881–1900. СПб., 1906; Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1–7, 14–16. СПб., 1866–1907 (далее – Сборник распоряжений...).
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анализа правительственной политики самодержавия в этой области, но в то
же время, являясь источниками официального характера, законодательные
памятники рисуют несколько одностороннюю картину правительственной
деятельности, поэтому нуждаются в дополнении и корректировке другими
видами источников.
III. Делопроизводственная документация
различных министерств и ведомств
Среди источников по истории школы и педагогики официального происхождения, т.е. среди документальных историко-педагогических источников, одно из самых первых мест принадлежит делопроизводственной документации разных министерств и ведомств. Это положение справедливо и с
точки зрения объема создаваемых в свое время и дошедших до нас документов, и с точки зрения количества и качества содержащейся в них информации.
Если законодательные акты отражают те установленные государством
нормы организации народного образования и деятельности учебных заведений, соответствия которым власть добивалась, то делопроизводственные документы отразили процессы выработки и принятия этих норм, их проведения
в жизнь, контроля за их соблюдением, реальные процессы управления народным образованием, создания, преобразования, финансирования, инспектирования учебных заведений, контроля за их деятельностью, формирования их
личного состава и т.д. Без делопроизводственных документов изучение истории школы и педагогики свелось бы к описанию того идеала, который провозглашал (нередко в демагогических целях) законодатель, а не к познанию
реальной педагогической действительности. Если для изучения наиболее
ранних периодов, за неимением источников, к этому и приходится прибегать,
то это скорее беда исследователя.
Для делопроизводственных документов характерно наличие определяемых законодательной нормой или канцелярской традицией правил внутреннего и внешнего расположения текста, его оформления, устойчивых и повторяющихся элементов (формуляр), а также наличие правил разработки, написания, подписания и прохождения через канцелярские инстанции различных
видов документов. Им присущ специфический «канцелярский» язык, смысловая значимость формул обращения к адресату, наличие всяких делопроизводственных помет, позволяющих судить о времени и месте создания документа, его поступления к адресату, рассмотрения и т.д. По различным особенностям оформления, функциям, способам изложения содержания эти документы делятся на виды и подвиды, причем последние определяют не только чисто формальные особенности каждого документа, но и степень обобщенности и, в конечном счете, достоверности содержащейся в нем информации, т.е. влияют и на его источниковедческую оценку.
Последнее обстоятельство определяет необходимость классификации
делопроизводственных документов, изучения их внешних признаков и, наконец, сопоставления между собой различных видов документов, отражающих
один и тот же вопрос. Забвение этого требования существенно ослабляет источниковедческую обоснованность выводов исследования.
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Делопроизводственные документы могут быть классифицированы по
уровню учреждений, от которых они исходят (например, документы центральных и местных органов по управлению народным образованием), по
степени их первичности (первичные и обобщающие документы), по их функциям и месту в делопроизводстве соответствующего учреждения (внешние и
внутренние документы, причем первые делятся на входящие и исходящие) и,
наконец, по назначению, по формуляру и нередко по самоназванию (рапорты,
протоколы и т.д.) 1 .
Важнейшим источником по истории народного образования в России
ХIХ – начала XX в. являются министерские отчеты. Представляемые каждым министром императору в течение более чем столетия, они в наиболее
концентрированном виде отражают политику ведомства, основные факты его
деятельности, внутриведомственную оценку различных тенденций, проявившихся в живой действительности, планы министра на будущее, его программу и мотивировку этой программы.
Манифестом 8 сентября 1802 г. предусматривалось представление каждым министром ежегодно письменного отчета о деятельности возглавляемого
им министерства. Отчеты должны были направляться в Сенат, при котором
учреждался особый Комитет для освидетельствования министерских отчетов.
Но на практике с 1805 г. сенатский контроль значительно ослабел, а затем и
вообще прекратился. Официально рассмотрение министерских отчетов было
в 1810 г. возложено на образованный тогда Государственный совет. Далее, до
1826 г., их составление вообще прекратилось. Рескриптом Николая I от 30
сентября 1826 г. всем министрам было предписано представить к 1 января
1827 г. отчеты за истекший год, но не в Государственный совет, а в Комитет
министров, рассмотрение в котором носило формальный характер.
В 1858 г. был установлен новый порядок представления и рассмотрения
министерских отчетов. Для их рассмотрения стали учреждаться особые комиссии из лиц, назначавшихся императором, главным образом, из членов Государственного совета. Комиссии представляли отчеты и свои заключения в
Комитет министров (а также в созданный в 1857 г. Совет министров). Однако, установленный порядок привился не сразу и соблюдался не всеми
ведомствами 2 . Так, например, отчеты по Министерству народного просвещения за 1861 и 1865 гг. не представлялись.
В декабре 1881 г. деятельность комиссий по составлению отчетов прекратилась, как и представление этих отчетов в Комитет министров. В это
время сокращается или совсем прекращается и само составление отчетов, хотя как раз по Министерству народного просвещения оно было наиболее регулярным.
1

Cp.: Варадинов Н. Теоретическое делопроизводство // Делопроизводство: Руководство к составлению всех родов деловых бумаг и актов по данным формам и образцам.
СПб., 1873. Изд. 2. Ч. 1; Митяев К.Г. История и организация делопроизводства в СССР.
М., 1959; Шепелев Л.Е. Проблемы источниковедческого изучения делопроизводственных
документов государственных учреждений XIX – начала XX в. // Источниковедение отечественной истории. М.: Наука, 1976.
2
Мацкина Р.Ю. Министерские отчеты и их особенности как исторического источника // Проблемы архивоведения и источниковедения. Л.: Наука, 1964. С. 210–211.
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В дальнейшем практика составления отчетов сменилась составлением обзоров деятельности ведомств (или их частей) за ряд лет, хотя продолжали составляться и отчеты, в частности по Министерству народного просвещения.
Обзоры обычно публиковались. Издавались и сами отчеты. По Министерству
народного просвещения они изданы, например, за 1834, 1836–1849, 1853,
1862–1864, 1879–1883, 1902–1913 гг. 1 . В архивных материалах сохранились
оригиналы этих отчетов с личными пометами императора за 1802–1807, 1827–
1859, 1866–1878 и за 1884 гг. 2 , а также черновые материалы отчетов за ряд
лет 3 . Опубликованы также извлечения из отчетов министра народного просвещения за 1831–1832, 1850–1852, 1854, 1856–1858, 1869, 1871–1901 гг. 4 .
Со временем министерские отчеты становились все более и более трафаретными, причем данные в них были весьма детальными, отражали почти
каждое частное мероприятие по ведомству. Статистические сведения в них
изобиловали. В 60-х гг. ХIХ в. была сделана попытка перестроить изложение,
придав ему более принципиальный, более программный характер.
В 1867 г. в отчете за 1866 г. недавно назначенным министр народного
просвещения гр. Д.А. Толстом писал: «Сжатость этого обозрения происходит
же только от недавнего управления моего, но и от самого взгляда, который я
имею на часть, порученную мне высоким доверием Вашего величества. Система народного образования, по моему понятию, менее всего может подвергаться частым изменениям, всякие преобразования в этом ведомстве должны
делаться с особою осмотрительностью, так как действия их обнаруживаются
только над обучившимся поколением, по истечении многих лет, почему и
ошибки администрации становятся видимыми тогда, когда уже трудно их
исправить». Против последней фразы на полях отчета стоит помета Александра II: «Совершенно справедливо» 5 . В целом отчет за 1866 г. представляет
собой изложение программы деятельности нового министра. В приложении
даны ведомости по каждому университету (число факультетов и отделений,
штаты, число преподавателей в отчетном году, число студентов), по лицеям,
по учебным округам, по гимназиям (общее число гимназий в каждом округе,
числе учащихся, распределение их по вероисповеданиям и по сословиям),
далее – такие же ведомости по частным учебным заведениям 6 .
В дальнейшем, однако, отчеты министра народного просвещения утратили большую часть своей программности и вновь приобрели характер свода
фактических данных о деятельности ведомства в отчетном году.
Структура отчета в целом соответствовала системе ученых и учебных
заведений: отдельный раздел «Учебные заведения» состоял из подразделов
1

Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за... (1834, 1836–1849,
1853, 1862–1864, 1879–1883, 1902–1913) г. СПб.;Пг., 1835–1914.
2
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 174. Ф. 1370. Оп. 1. Д. 15. Ф. 1162. Оп. 9. Д. 30–32.
Ф. 1263. Оп. 1. Д. 548, 596, 643, 690, 771. Ф. 733. Оп. 117. Д. 2–69. Ф. 1275. Оп. 1. Д. 10. Ф.
1162. Т. XVI. ОГО 1869. Д. 20. ОГС 1875. Д. 72.
3
Там же. Ф. 845. Оп. 1. Д. 30, 32–33.
4
Извлечения из всеподданнейшего отчета Министра народного просвещения за...
(1831–1832, 1850–1852, 1854, 1856–1858, 1869, 1871–1901 гг.). СПб., 1833–1903.
5
РГИА. Ф. 733. Д. 53. Л. 1 об.
6
Там же. Д. 54.

56

«Высшие учебные заведения» (А. Университеты; В. Институты и лицеи),
«Гимназии и прогимназии» и т.д. По каждому разделу и подразделу довольно
подробно перечислялись основные мероприятия, сведения об открытии новых и преобразовании существующих учебных заведений, давалась характеристика положения по округам, сведения о штатах, стипендиях, числе полных и неполных классов, данные о преподавательском составе, о работе педагогических советов, о числе учащихся, распределении их по классам, состоянии их здоровья, об успеваемости, средних баллах по учебный округам, о
дисциплине и т.д. В приложении давались ведомости о составе университетов (перечень предметов), списки ученых трудов по каждому университету и
ведомости о числе преподавателей (штатном и реальном), числе и распределении студентов по факультетам, общей численности и т.д., а по средним и
другим учебным заведениям (по каждому типу) ведомости о числе учебных
заведений, числе в них учащих и учащихся, распределении последних по вероисповеданиям и по сословиям и т.д.
В дальнейшем подобный характер отчетов в основном сохранялся, менялись детали. Лишь изредка, в связи с особо крупными событиями и сменой
правительственного курса в них начинали преобладать программные моменты.
Важным дополнительным источником к отчету выступают и так называемые «высочайшие пометы» на полях министерских отчетов в сочетании с
перепиской по этим пометам. Эти пометы служили предметом рассмотрения
в Комитете министров, от глав ведомств по ним требовались объяснения; заводились специальные дела по «высочайшим пометам» и в самих министерствах. Не меньший интерес представляют и материалы рассмотрения отчетов
в специально созданных для этой цели комиссиях. Таковы, например, отложившиеся среди документов Совета министров материалы по рассмотрению
отчета министра народного просвещения Е.П. Ковалевского. Комиссия выразила недовольство в связи с умолчанием в отчете о мерах по подавлению студенческих волнений. Ковалевский в своих объяснениях выражал либеральную точку зрения, что только на основании фактов волнений нельзя делать
вывод о «безнравственности» студентов, брожение было всеобщим и шло от
общества к студентам, а не наоборот. Большинство членов комиссии настаивало на более консервативной оценке происходившего и на более жесткой
репрессивной линии в отношении студенчества. Конфликт, как известно,
кончился отставкой Е.П. Ковалевского.
Так как учебные заведения находились в различных ведомствах, немалый интерес для историка образования представляют и ежегодные отчеты
этих ведомств, например, отчеты военного министра, министра финансов и
т.д. Но следует иметь в виду, что, несмотря на наличие в ведении разных министерств учебных заведений различных типов, эта сторона деятельности
ведомств как все-таки побочная освещена не всегда.
Важным источником по истории образования являются ежегодные отчеты обер-прокурора Синода. Хотя формально Синод был высшим органом
власти, фактически он функционировал как обычное ведомство, наряду с
другими, а обер-прокурор Синода имел регулярные доклады императору и
представлял «всеподданнейшие отчеты» как и любой министр.
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Среди архивных материалов сохранились отчеты обер-прокурора Синода за 1828–1829, 1836–1861, 1865–1875 и 1877–1897 гг. За ряд лет, например
за 1865–1866, 1888–1889 гг., эти отчеты составлены сразу за два года. За
1836–1841, 1843, 1847, 1852–1853, 1859, 1866–1914 гг. отчеты оберпрокурора (до 1878 г. в виде извлечений) изданы.
Первоначально в отчетах обер-прокурора содержались сведения о духовных учебных заведениях, но с 1885 г. значительное место в них стали занимать данные о церковноприходской школе.
Наиболее подробны и ценны отчеты обер-прокурора Синода за 1880-е
гг. В разделе IV (позднее V) имеются подразделы «Духовное просвещение»,
«Духовно-учебные заведения» и «Церковно-приходские школы». В первом
подразделе имеются сведения об издании и распространении в народе книг и
брошюр «духовно-нравственного содержания», во втором – сведения по академиям, духовным семинариям и женским училищам духовного ведомства, в
третьем, представляющем наибольший интерес, – о состоянии церковноприходских школ и так называемых «домашних крестьянских школ грамотности», в том числе цифры по епархиям о числе тех и других, числе учащихся,
размере средств, отпускаемых на их содержание. Приводятся также отдельные примеры и общие характеристики. Последние носят сугубо официальноапологетический характер, например, в отчете за 1887 г. сказано: «Благотворная сила религиозно-нравственного воспитания, входящая в быт сельского сословия чрез церковноприходские школы, начинает постепенно вытеснять из него грубые чувства, невежество, дикие нравы и укреплять в нем религиозное чувство» 1 . Подобные фразы показательны для умонастроений кругов, насаждавших господство церкви в деле начального народного образования.
В дальнейшем отчеты обер-прокурора несколько теряют значение как
источник по истории церковноприходской школы, так как эти сведения начинают концентрироваться в отдельных отчетах и изданиях по Училищному
совету.
Наряду с министерскими отчетами, первостепенной ценностью как историко-педагогические источники обладают отчеты попечителей учебных
округов, также представляемые ежегодно.
Отчеты попечителей учебных округов по управлению этими округами
стали представляться в Министерство народного просвещения с 1803 г. Первоначально наряду с ними отдельно представлялись отчеты университетов,
ведомости об учебных заведениях округа, именные списки учителей и служащих, донесения профессоров и преподавателей об их ученых занятиях и
т.п. документы. В 1815–1817 гг. регулярное представление отчетов прекращается, возобновляется оно лишь с 1833 г., когда было издано распоряжение
министра народного просвещения, требовавшее от учебных округов ежегодных отчетов и предлагавшее определенный формуляр этих отчетов 2 . Начиная
с этого времени, отчеты стали изобиловать различными статистическими
сведениями: о числе учебных заведении в округе, о числе преподавателей, о
1
2

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 638. Л. 77 об. – 78.
Сборник распоряжений… Т. 2. Ч. 1. СПб., 1867. № 483.
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числе учащихся (по типам учебных заведений, по сословной принадлежности
и т.д.), о числе выбывших в течение года учащихся, о числе выпущенных из
учебных заведений, о числе пропущенных уроков и т.д. К отчетам прилагались ведомости о приходе и расходе сумм.
Такой порядок продержался около 20 лет. В 1863 г. Совет министра народного просвещения одобрил новую форму отчета по управлению учебным
округом.
Отчет должен был состоять из следующих разделов.
А. Перемены в составе управления (лица, определенные в учебные
должности; число лиц, отставленных по выслуге лет с пенсией; число перемещений по учебным должностям; число выбывших по прошениям, за выслугою лет и за смертью; число вакантных мест по учебной службе по каждому разряду учебных заведений и по каждому предмету). К разделу прилагался именной список чиновников и учителей (должность, чин, имя и фамилия, откуда родом, из какого сословия, возраст, вероисповедание, наличие
семейства; стаж в данной должности и в учебной службе; где учился и какую
имеет ученую степень; сколько получает содержания).
Б. Статистические сведения (число учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения в округе по разрядам – приходских училищ
или приготовительных классов, дворянских и уездных училищ, прогимназий,
гимназий и дворянских институтов; число частных учебных заведений и
учебных заведений при церквах инославных исповеданий и при мечетях;
число мужских и женских учебных заведений по разрядам; число учащихся к
1 января отчетного года и к 1 января наступившего года – по разрядам учебных заведений, полу, сословной принадлежности и вероисповеданиям; число
вновь открытых и закрытых учебных заведений, а также параллельных отделений, дополнительных таксаторских и других классов; число лиц, занимающихся частным преподаванием по выданным свидетельствам на звание домашних наставников, учителей и учительниц и на право первоначального
обучения). К этому разделу прилагались ведомости об учебных заведениях
(наименование учебного заведения, его местонахождение, помещение, суммы
и источники содержания, количество классов, число учителей и служащих,
сведения об общем числе учащихся на 1 января отчетного года, числе выбывших и поступивших за год, числе на 1 января наступившего года, их распределение по вероисповеданиям и по сословиям).
В. Осмотры учебных заведений (кем и какие учебные заведения осматривались, «подробное, по возможности, описание достоинств и недостатков
учебных заведений»; состояние библиотек, кабинетов и всех учебных пособий с описанием имеющихся нужд и сделанных за год приобретений, отдельно по предметам; сведения о наличии пансионов, их типе и условиях; состояние учебных зданий; средства учебных заведений, пожертвования в их пользу, плата за обучение и т.д., а также сведения о последствиях ревизий). К разделу прилагалась ведомость о приходе и расходе сумм.
Г. Общие замечания. Как пояснялось в выписке из журнала Совета министра народного просвещения от 23 ноября 1863 г., «сюда входят сведения
об особых замечательных событиях и происшествиях, бывших в учебных заведениях в течение года, а также замечания, соображения и предположения
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директоров училищ и отдельных гимназий, окружного начальства, клонящиеся к улучшению и усовершенствованию учебных заведений; наконец,
мнение и заключение попечителя о состоянии и ходе учебного дела и народного образования в округе» 1 .
Форма попечительских отчетов позднее видоизменялась, преимущественно за счет дополнения новых форм отчетности. В конечном итоге бюрократический принцип мелочной отчетности восторжествовал по всем пунктам, к великому затруднению гимназического начальства и чиновников
управлений учебных округов и, в какой-то мере, к удовлетворению современного историка образования, обращающегося к различным статистическим
данным в своем исследовании.
Таким образом, отчеты попечителей учебных округов, сохранившиеся
как среди материалов Министерства народного просвещения, так и среди материалов управлений этих учебных округов, являются первоклассным источником по истории народного образования в России XIX – начала XX в., в
особенности по истории народного образования в отдельных регионах. Степень достоверности и разнообразие этих данных различна в разные периоды.
Наиболее достоверными в этих отчетах представляются всевозможные статистические показатели, в силу легкой проверяемости последних по первичным
отчетным материалам дирекций народных училищ и отдельных учебных заведений.
Немаловажным источником по истории народного образования в России
ХIХ – начала XX в. являются отчеты о состоянии губерний (отчеты губернаторов), а также связанные с ними обзоры губерний. Этому источнику историки и источниковеды посвятили ряд специальных исследований 2 , но он до
сих пор оставался вне поля зрения историков школы и педагогики.
В качестве историко-педагогического источника устойчивую ценность
отчеты губернаторов приобретают с 1853 г. До этого времени сведения о состоянии народного образования и учебных заведений в губернии встречаются
в них лишь спорадически. В 1853 г. в текстовой части отчета был предусмотрен обязательным раздел VI «Народное просвещение» с подразделами
«Учебные заведения», «Типографии» и «Библиотеки». В приложении в ведомостях «Статистические сведения» и «О состоянии народонаселения в губернии» (ведомости 15 и 23) имелись графы с данными о количестве учебных
заведений, учащихся и т.д.
Еще шире сведения по народному образованию представлены в форме
губернаторского отчета, установленном в 1870 г. Эта форма в отчете предусматривала раздел 6 – «Народное образование». Вопросы народного образования затрагивались также в разделах 7 – «Земские, городские и сословные
учреждения» и 9 – «Общие заключения и предположения». В обзоре само1

Там же. Т. 3. № 603.
Дятлова Н.П. Отчеты губернаторов как исторический источник // Проблемы архивоведения и источниковедения. Л.: Наука, 1964; Улащик Н.Н. Отчеты губернаторов Литвы и Западной Белоруссии как исторический источник (1804–1861 гг.) // Проблемы источниковедения. Т. 9. М., 1961; Миронов Б.Н. Источники по истории хлебных цен в России XIX – начала XX в. М.: Наука, 1979; Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой
документации. М.: Наука, 1979. С. 142–205.
2
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стоятельное значение имел раздел 5 – «Народное просвещение», в котором
имелось три подраздела: а) «Учебные заведения» (в приложении давалась ведомость со статистическими сведениями по ним), б) «Народное образование» и
в) «Ученые общества, музеи, библиотеки и прочее». В отличие от ведомостей,
составленных по форме 1853 г., ведомость № 8 приложения к обзору давала
более детальные сведения о числе учебных заведений и числе учащихся по каждому губернскому, уездному и заштатному городу, по каждому уезду и по
всей губернии, перечисление всех типов учебных заведений, в том числе частных и специальных, не зависимо от их ведомственной принадлежности. В сочетании с данными раздела 6 отчета и раздела 5 обзора эта ведомость дает широкую картину состояния учебных заведений и народного образования в губернии, причем позволяет проследить это состояние в динамике.
Хотя уже современники зачастую ставили под сомнение достоверность
статистических данных обзоров губерний, в их высокой ценности как массового источника, позволяющего сопоставление с материалами и общегосударственной и земской статистики были убеждены такие знатоки тогдашних
канцелярских порядков, как, например, С.Ю. Витте. Он указывал, что «статистические обзоры губерний, даже при нынешнем порядке их составления,
могли бы при осторожном с ними обращении осветить многие недостаточно
ясные стороны народной жизни» 1 .
Когда после 1897 г. обзоры и отчеты утратили единство формуляра и
стали менее регулярными, отсутствие единообразия, препятствующее сопоставимости количественных данных, снизило их ценность как массового историко-педагогического источника. Но они не потеряли значения в качестве
источника по истории разработки различных правительственных мероприятий в области народного образования, по истории правительственной политики в целом. Большее разнообразие порождает и более специальное рассмотрение отдельных проблем. В отчетах губернаторов окраинных губерний
поднимаются вопросы национальной школы, в губерниях, где имелись высшие учебные заведения – вопросы борьбы со студенческим движением и т.д.
В целом отчеты губернаторов являются важным массовым источником
по истории народного образования. Роль данного источника обусловлена и
его массовостью и длительностью существования, и тем обстоятельством,
что имеющиеся там сведения по народному образованию носят межведомственный характер, что позволяет и корректировать ведомственную статистику
Министерства народного просвещения, и дополнять ее сведения данными об
учебных заведениях других ведомств. Кроме того, губернаторские отчеты
содержат сведения о различных общественных организациях, действовавших
в области народного образования и зачастую не оставивших следов своей
деятельности в других источниках.
Многочисленным и весьма ценным источником по истории народного
образования в России являются циркулярные предложения и предписания
министра народного просвещения (а также и других министров, в ведении
которых были различные институты, училища, школы). Циркуляры министра
1
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народного просвещения являются одним из основных источников сведений о
деятельности министерства по управлению органами народного образования
на местах и учебными заведениями.
Тематика министерских циркуляров, рассылаемых по учебным округам,
дирекциям народных училищ и учебным заведениям, весьма разнообразна.
Это и введение новых программ преподавания, и правила приема и увольнения учащихся, и служебные права и обязанности профессорскопреподавательского состава, и, как мы видели выше, установление сроков и
форм отчетности местных учреждений по управлению народным образованием и учебных заведений, и введение различных учебных пособий, и применение разных методов преподавания, и проведение в жизнь всевозможных
дисциплинарных мер и т.д., и т.п.
Эти распоряжения по Министерству народного просвещения в форме
циркуляров размножались типографским способом, публиковались в «Журнале Министерства народного просвещения». За 1802–1879 и 1898–1904 гг.,
как уже отмечалось, вышло 9 томов. К первым трем томам этого сборника
имеется алфавитный (предметный) указатель, к последующим – хронологические указатели в каждом томе. За более позднее время имеются также специальные публикации в периодических журналах и сборниках.
Для истории управления народным образованием в отдельных регионах
могут служить первоклассным источником циркулярные распоряжения
попечителей учебных округов, посвященные тем же вопросам, что и министерские циркуляры, но в масштабе данного округа, в рамках компетенции
попечителя. Эти распоряжения также размножались для рассылки по дирекциям и учебным заведениям, а с 1860–1862 гг. и далее публиковались в так
называемых «Циркулярах» по учебным округам. К последним также имеются
указатели содержания.
Многочисленным и важным историко-педагогическим источником являются журналы Ученого комитета Министерства народного просвещения. Эти журналы находятся в неразрывном комплексе с примыкающей к ним
перепиской, докладами, записками членов комитета и т.п. документацией.
Ученый комитет, созданный в 1817 г. при Главном правлении училищ,
был упразднен в 1831 г. и восстановлен уже в 1856 г., причем с 1863 по
1917 г. находился при самом министерстве.
Ученый комитет обсуждал новые учебники, учебные книги и пособия,
проекты уставов учебных заведений, ученых обществ, списки рекомендованных учебных и других книг для употребления в учебных заведениях и библиотеках, учебные программы и другие важные вопросы деятельности Министерства народного просвещения. Журналы Ученого комитета являются источником, раскрывающим не только историю подготовки и обсуждения различных
уставов учебных заведений, учебных программ и других документов, но и историю педагогических идей. Отзывы экспертов, рецензии на различные учебные книги, как правило, основывались на солидной аргументации.
Специфическим источником по истории педагогики и народного образования, лежащим на грани делопроизводственном и школьной документации,
являются различные учебные программы, таблицы уроков и т.п. нормативные документы, регламентирующие состав преподаваемых предметов,
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объем и содержание преподавания, количество выделенного для этого учебного времени в учебных заведениях различных типов. Эти документы разрабатывались в Министерстве народного просвещения и, как правило, принимались в виде приложений к положениям об учебных заведениях определенного типа, их уставам. Они публиковались в «Журнале Министерства народного просвещения» и включены в сборники распоряжений по министерству;
издавались они и отдельно. Значение этого историко-педагогического источника общепризнано. К нему постоянно прибегают историки школы и педагогики в своих исследованиях.
Обзор делопроизводственных источников по истории школы и педагогики был бы неполон без рассмотрения документов, отражающих информацию о личном составе учебных заведений и учреждений, ведавших народным
образованием, биографические сведения о педагогах и деятелях народного
образования.
Среди этих документов наиболее массовым и наиболее содержательным
источником являются послужные и формулярные списки.
Зародился этот вид документов в ХVIII в. на основе дворянских сказок,
подаваемых в герольдмейстерскую контору, окончательно сложился во второй половине ХVIII – начале XIX в. и просуществовал до 1917 г.
В XIX в. на всех служащих гражданского ведомства составлялись формулярные списки, в которые вносились чин, имя, фамилия и отчество, занимаемая должность, возраст на момент составления списка (впоследствии стала записываться дата рождения), вероисповедание, имеющиеся ордена и знаки отличия, получаемое жалованье, с учетом столовых, квартирных и т.п. дополнительного вознаграждения. В следующую графу записывалось сословное происхождение. Далее – наличие имения. Последняя графа впоследствии
разрослась до четырех: у самого чиновника и у жены, и в том и в другом случае отдельно родовое и отдельно благоприобретенное недвижимое имение. В
следующей графе отмечалось образование, с указанием учебного заведения,
которое окончил, и полученной при этом ученой степени. Далее шли записи о
прохождении службы с момента вступления и до момента составления списка. Здесь фиксировалось каждое назначение на ту или другую должность,
причем отмечалось и временное исполнение обязанностей, каждое производство в очередной чин, каждая награда. Далее в отдельных графах отмечалось
участие в войнах, походах и сражениях, нахождение под следствием и судом,
пребывание в отставке и в отпусках, семейное положение и сведения о членах семьи.
Дополнительным источником биографических сведений о педагогах и
деятелях народного образования являются дела о дворянстве, содержащие
выписки из метрических книг, родословные, копии формулярных списков и
т.п. документы. Кроме педагогов и деятелей народного просвещения, бывших
потомственными дворянами (К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф и
другие), ряд деятелей народного образования стал таковыми по службе
(И.Н. Ульянов из мещан, А.В. Никитенко из крепостных, П.А. Словцов из
духовного звания и т.д.), так что дела о дворянстве являются источником
биографических сведений о вполне разночинной по социальному положению
и по духу части отечественных педагогов.
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Менее ценным источником биографических сведений являются списки
преподавателей, представляемые вместе с другими отчетными документами
учебных заведений в управления учебных округов.
В целом делопроизводственная документация различных министерств и
ведомств является одним из самых многочисленных историкопедагогических источников. Для использования этого источника каждый раз
необходимо тщательное изучение его внутренних и внешних особенностей,
обстоятельная источниковедческая критика. Эта задача значительно облегчена тем, что подавляющее число документов делопроизводственного происхождения могут быть легко отнесены к тому или иному виду и разновидности, так что и некоторые существенные источниковедческие характеристики
могут здесь быть типовыми.
Остается добавить что самостоятельную группу источников составляет
документация учебных заведений. Однако для данного обобщающего исследования эта группа источников вторична, и потому она остается в стороне.
IV. Статистические источники
Остановимся теперь на статистических источниках, которые, к сожалению, также крайне недостаточно используются в историко-педагогической
литературе.
Выше уже отмечалось обилие статистических данных в отчетах Министерства народного просвещения и попечителей учебных округов. Однако
это, во-первых, ведомственная статистика, во-вторых, статистика того ведомства, в котором были сосредоточены далеко не все учебные заведения, и, в
третьих, сами статистические сведения в указанных отчетах были неполны и
подчас противоречивы. Общей же образовательной статистики в дореформенной России не было.
Единственной попыткой создать нечто общестатистическое о народном
образовании в первой половине XIX в. было издание С.С. Уваровым в 1838 г.
«Таблиц учебных заведений всех ведомств Российской империи, с показанием отношения числа учащихся к числу жителей». Поводом для издания этих
таблиц стала статья в Revue germaniqie, опубликованная в 1834 г., о состоянии народного образования в разных странах. В этой статье говорилось, что в
России один учащийся приходится на 700 жителей. Уваров решил опровергнуть этот факт, так как он полагал, что в названной статье учтены учащиеся
учебных заведений только Министерства народного просвещения. Он добился разрешения государя собрать сведения об учащихся всех ведомств. Итогом
было объявление Уварова, что соотношение числа учащихся в России (кроме
Царства Польского и Финляндии) было 1 к 210 1 .
Ни подтвердить, ни опровергнуть эту цифру никто не мог, ибо образовательная статистика как таковая в то время отсутствовала.
Спустя почти 30 лет, в 1866 г. вышел в свет «Статистический временник
Российской империи», изданный Центральным статистическим комитетом
Министерства внутренних дел, на страницах которого впервые появились
1
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сводные сведения о состоянии образования в России. В этом издании отмечалось, что оно не может гарантировать достоверность сведений, поскольку
«статистика русских учебных заведений оставляет желать еще много» 1 .
Через 13 лет, в 1879 г., Статистический временник Российской империи
высказался на этот счет с большей определенностью: «Статистика нашей
школы вообще находится еще в зародыше… Недостаток первоначальных однородных записей служит главной причиной шаткости данных нашей школьной статистики… При таких условиях систематический свод сведений по
всем школам есть дело крайне трудное, выполнимое лишь с большими оговорками и в конце концов не могущее дать материалов строго научного характера» 2 .
Заметный прогресс отечественной статистики народного образования
начинается только с 1880-х гг. 20 марта 1880 г. была произведена первая
официальная перепись учебных заведений европейской части России. Вскоре
в статистическое исследование школы активно включились земства. (Широкую известность получили, например, статистические работы В.И. Орлова и
И.П. Боголепова о народном образовании в Московской губернии – 1884 г.,
исследование И.М. Тютрюмова по Новгородской губернии – 1884–1885 гг. и
ряд других.) В 1890-х гг. статистическая работа земств стала еще более интенсивной. Тогда же Петербургским комитетом грамотности и Вольным экономическим обществом были впервые собраны сводные данные о состоянии
начального народного образования по всей стране (перепись школ 17 января
1895 г.) 3 .
В отличие от общественных организаций, которые собирали и разрабатывали статистические данные по строго определенной системе, официальные
инстанции представляли сведения неупорядоченные и неразработанные (единственным исключением была указанная перепись 1880 г.). Собранные чисто
бюрократическим способом, эти сведения почти никогда не были предметом
анализа, они попросту погребались в архивах различных ведомств: в Министерство народного просвещения поступали сведения от попечителей учебных
округов, к последним – от дирекций народных училищ; в Синод – от епархиальных училищных советов; в Министерство внутренних дел – от губернаторов (в их «всеподданнейших» отчетах), которые в свою очередь собирали сведения у исправников, а те – опять же у дирекций училищ и т.д.
Официальные статистические сведения страдали серьезными пороками:
они были не полны и не согласованы между собой. Данные за какой-либо год
часто не совпадали в отчетах одного и того же ведомства; отчеты разных ведомств за один и тот же год (например, Министерства народного просвещения и Министерства внутренних дел) также резко отличались друг от друга,
несмотря на единый источник первичного сбора сведений – дирекции училищ. Кроме того, в этих сведениях не было ни четкой классификации школ,
1
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ни единых приемов регистрации данных. Сведения же Синода, как будет показано далее, зачастую попросту были ложными.
Подводя итоги официальной статистики начальной школы к концу века,
первые исследователи развития начального образования Г.А. Фальборк и
В.И. Чарнолуский констатировали, что «Министерство народного просвещения и его местные органы для ретроспективной школьной статистики всей
страны не дали почти ничего». Еще менее дало церковное ведомство, ибо
официальные цифры церковных училищ могут быть «рассматриваемы не
столько как показатели числа действительно существовавших школ, сколько
как отражение тех или иных взглядов центрального учреждения на церковношкольное дело». Что же касается сведений губернаторских отчетов, то они «в
общем очень далеки от действительности и в чрезвычайно сильной степени
подвергаются влиянию произвола и благоусмотрения того или другого составителя» 1 .
Не лучше обстояло дело и со статистикой средних и высших школ, находившихся в подчинении различных министерств и ведомств. Ни Министерство народного просвещения, ни Синод, ни Ведомство императрицы Марии, в котором состояла треть средних женских школ, не затрудняли себя
тщательными статистическими выкладками и наблюдениями, давая в своих
отчетах разноречивые, а подчас противоречивые сведения. Данные годовых
отчетов, где сообщалось о количестве средних учебных заведений, также
редко сходились, как и данные о начальных школах.
Еще менее соответствовали данным годовых отчетов сведения ведомственных обзоров за более обширный период – десятилетие, двадцатипятилетие
и т.п.
Столь же неудовлетворителен был и сам принцип составления этих отчетов и обзоров. Министерство народного просвещения, например, постоянно сообщало суммарные данные о числе гимназий и прогимназий и общее
количество учащихся в них. Между тем четырехклассные прогимназии вовсе
не являлись полноценными средними учебными заведениями, как не являлись ими и так называемые мариинские женские училища и женские училища духовного ведомства, которые также фигурировали в отчетах вместе со
средними учебными заведениями названных ведомств. Это были неполные
средние школы, общий объем образования в которых практически соответствовал объему образования в старых уездных училищах.
Иначе, говоря, официальные ведомственные сведения фактически завышали показатели среднего образования в России, и эти завышенные показатели часто некритически использовались в дореволюционной, а подчас и в
советской историко-педагогической литературе. Путаница доходила до того,
что зачастую (даже в авторитетных изданиях) мужские прогимназии ведомства просвещения зачислялись в разряд средних учебных заведений, тогда
как женским прогимназиям отказывалось в подобной чести.
Еще хуже обстояло дело со статистикой высшего образования. Более
или менее удовлетворительные данные о численности студенчества (без
1

Фальборк Г., Чарнолуспий В. Народное образование в России. СПб., 1899. С. 124,
125, 129.

66

вольнослушателей и слушателей многочисленных медицинских курсов) имелись только по университетам. Произвести общий подсчет числа учащихся
высших специальных школ, состоявших в подчинении самых различных ведомств, не представлялось возможным.
Оценивая состояние официальной статистики по народному образованию в целом, ведущее статистическое учреждение империи – Центральный
статистический комитет отмечал: «Сведения по некоторым группам учебных
заведений удовлетворительны, зато по другим, составляющим огромное
большинство, они совершенно неточны… Сведения по той или другой группе учебных заведений, удовлетворительные сами по себе, не могут быть точно сравниваемы с данными по другим группам, потому что первоначальные
записи, на которых они основаны, не однородны» 1 .
Таково признание компетентного статистического правительственного
органа, которое необходимо иметь в виду при рассмотрении приводимых
ниже цифровых данных.
Особо следует отметить специфику представления сословных групп в
существовавшей образовательной статистике.
При анализе социальной структуры контингента учащихся средней и
высшей школы необходимо учитывать, что динамика соотношения сословных групп, которую демонстрируют данные приводимых в книге таблиц, еще
не отражает всех изменений, происходивших в составе учащихся. Во второй
половине XIX в. традиционная статистическая рубрикация сословий становится весьма условной, так же как достаточно зыблемым было само понятие
сословия. Так, например, статистическая рубрика «дворяне и чиновники»
включала довольно разношерстную массу людей, различных по своему правовому и имущественному положению.
Известно, что личные дворяне, в отличие от дворян потомственных,
пользовались далеко не всеми правами и привилегиями «высшего» российского сословия и в значительной мере искусственно удерживались в его рамках. Еще более искусственным (и в юридическом и в социальноэкономическом отношении) было включение в указанную рубрику детей чиновников, по существу разночинцев. Но именно эта группа к концу века поставляла основной контингент учащихся, объединенных в сословную рубрику дворянства. Если в 1863 г. из 2695 студентов университетов, входивших в
эту рубрику, выходцев из личных дворян и чиновников было только 827, остальные – потомственные дворяне, то в 1880 г. из 3796 студентов потомственные дворяне составляли уже меньше половины – 1885 человек, а студенты
из личных дворян и чиновников – 1911 человек.
В средней школе Европейской России в 1880 г. количественное соотношение указанных групп было соответственно: в гимназиях – 7662 и 11 854, в
реальных училищах – 2613 и 2780, в прогимназиях – 1208 и 2144 человека.
Дети потомственных дворян пользовались в основном военно-учебными заведениями (где в том же году они составляли 75,4 % всех учащихся), а также
привилегированными гражданскими школами (Александровский лицей,
Училище правоведения и др.).
1

Статистический временник Российской империи. СПб., 1869. С. 1.
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Еще большие социальные различия просматриваются в рубрике «городские сословия», объединявшей детей почетных граждан, купцов, мещан, цеховых. Здесь преобладающую часть учащихся составляли представители
«низших» сословно-имущественных групп. Детей почетных граждан и купцов в 1880 г. среди студентов университетов было 9,1 %, тогда как детей мещан и цеховых – 12,4 %. То же наблюдалось и в средней школе, где в 1880 г.
в Европейской России соотношение этих сословных групп учащихся было: в
гимназиях 12,9 и 18,7 %, в реальных училищах – 16,5 и 21,0 %, в прогимназиях – 14,7 и 28,5 %.
Развитие капитализма не только размывало рамки старых сословных
групп, но и меняло их внутреннее содержание, дифференцируя различные
социальные слои. Однако ни старая, сословная, ни новая, имущественная поляризация общества не могли остановить проникновения выходцев «из низов» в среднюю и высшую школу, не могли задержать постоянного увеличения их удельного веса в общем числе учащихся.
Особенности статистических источников всегда налагают отпечаток на
любое статистическое исследование, а зачастую и предопределяют его результат. Некритическое отношение к источникам искажает этот результат,
полное недоверие к ним делает его недостижимым. Приводимые в книге данные не претендуют на абсолютную точность и исчерпывающую полноту, однако они достаточно рельефно воссоздают картину развития народного образования в России.
Хронологические рамки представленных в книге таблиц: 1856–1917 гг.
При этом выбраны ключевые даты – через десятилетие: 1863, 1874, 1884, 1894,
1904, 1914 гг. Выбор осуществлялся не механически – это даты начала образовательных реформ (1863), первой волны контрреформ (начало 1870-х гг.), второй волны контрреформ (1884), нового общественного подъема в России
(1894), предреволюционного кризиса (1904) и начала Первой мировой войны.
Надо отметить также, что на эти даты наличествует достаточное количество
статистических источников, позволяющих воссоздать практически полную
картину состояния системы образования в России.
На указанные выше даты рассчитаны основные таблицы по различным
ступеням образования, его видам и отраслям, а также по типам учебных заведений. Чтобы каждый раз в тексте не воспроизводить соответствующие источники, приведем их здесь, единожды.
1856 г. – Статистические таблицы Российской империи за 1856 год.
СПб., 1858.
1863 г. – Статистический временник Российской империи. СПб., 1866.
1874 г. – Статистический временник Российской империи. СПб., 1879.
1884 г. – Сборник сведений по России за 1884–1885 годы. СПб., 187; Отчет министра народного просвещения за 1884 г. и Приложение к нему. РГИА.
Ф. 733. Оп. 117. Д. 60.
1894 г. – Начальное народное образование в России (по материалам переписи начальных школ России, проведенной С.-Петербугским комитетом
грамотности и Императорским Вольным экономическим обществом 17 января 1895 г.). Т. 1–4. СПб., 1900–1905; Извлечения из Всеподданнейшего отчета
министра народного просвещения за 1894 г. СПб., 1896; Учебные заведения
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ведомства Министерства народного просвещения. Справочная книга, составленная по официальным сведениям к 1 января 1895 г.; Обзор деятельности
ведомства Министерства народного просвещения за время царствования имп.
Александра III. СПб., 1901; Обзор деятельности ведомства православного
исповедания за время царствования имп. Александра III. СПб., 1901; Список
высших, средних и низших технических учебных заведений [за 1894 г.] //
Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию.
Вып. 2, 4 (ч. 1). СПб., 1895.
1904 г. – Ежегодник России 1906 год. СПб., 1907; Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1904 год. СПб., 1906.
1914 г. – Ежегодник России 1915 год. СПб., 1916; Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1913 год. СПб., 1914; Список учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения (кроме начальных) по городам и селениям. Составлен к 1 января 1915 г. СПб., 1915.
Кроме указанных источников на реперные даты, для расчета таблиц были привлечены:
за 1880 г. – материалы переписи школ по Европейской России, произведенной 20 марта 1880 г.: Статистический временник Российской империи.
Серия III. СПб., 1884 (материалы по начальной школе); Специальные учебные заведения, мужские и женские, в 50 губерниях Европейской России и
10 привислянских по переписи 20 марта 1880 г. СПб., 1890; Университеты и
средние учебные заведения в 50 губерниях Европейской России и 10 губерниях привислянских по переписи 20 марта 1880 г. СПб., 1888;
за 1911 г. – Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная 18 января 1911 г. Пг., 1916.
Названные школьные переписи, содержащие огромное количество разнообразных фактических данных, трудно сопоставимы. Перепись 1880 г. охватила все учебные заведения, но только в пределах Европейской России.
Перепись 1894 г. касалась только начальных школ, разделив их на «организованные» и «неорганизованные» (школы грамоты, хедеры и магометанские
школы) и давая по ним раздельные данные. Кроме того, эта перепись неоправданно включила в низшие многоклассные училища женские прогимназии,
которые являлись неполными средними учебными заведениями. В школьной
переписи 1911 г., также рассматривавшей только начальные школы, вообще
не учитывались многоклассные народные училища. В остальном эти переписи являются редкостным, обширнейшим и подробнейшим статистическим
материалом, равным которому не было ничего в советское время.
Укажем еще два уникальных сборника статистических материалов по
профессиональному образованию, на которые даются отсылки в подстрочнике. Это «Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию» (Вып. 2. СПб. 1895) и «Статистические сведения о состоянии учебных заведений, подведомственных учебному отделу Министерства торговли
и промышленности. 1912–1913 учебный год» (СПб., 1914).
В целом, рассматривая состояние образования в России конца XIX – начала XX в., нельзя жаловаться на недостаток статистических данных – как
общих, так и ведомственных. Обилие этих данных позволило представить во
втором томе издания свыше 380 разработанных автором разнообразных таб69

лиц, а так же провести корреляцию различных показателей развития образования и между собой, и с материалами первой всеобщей переписи населения
России, проведенной 28 января 1897 г.
Остается добавить, что огромный статистический материал содержат
указанные ранее архивные источники, а также многочисленная дореволюционная литература, к примеру: Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. СПб., 1899; Чехов Н.В. Народное образование в России с
60-х годов XIX века. М., 1912; Производственные силы России. СПб., б/г;
Россия. Ее настоящее и будущее. СПб., 1900; и многие другие издания.
Следует отметить также, что в данном обзоре источников речь шла
только о тех из них (за исключением статистических источников), которые
отражают деятельность высших и центральных государственных учреждений
и которые хранятся преимущественно в Российском государственном историческом архиве (бывшем ЦГИА СССР), а также в рукописных отделах Российской государственной и национальной библиотек. Это было обусловлено
обобщающим характером избранной темы. Однако при рассмотрении и общих, и региональных вопросов могут быть плодотворно использованы местные архивы. Эти материалы автором не привлекались не только в силу их
обилия, но главное в силу вторичного, вспомогательного характера для данной темы исследования.
И еще два замечания относительно структуры данного издания. Первое.
Как известно, система образования в России строилась сверху – от высшего
образования до начального и далее – профессионального и внешкольного образования. Автор не стал ломать логику истории ради обычного для советской историографии выведения на первый план начальной школы.
И второе. Первый том настоящего издания посвящен политической истории российского образования, т.е. анализу образовательной политики как
органической составной части внутренней политики – анализу в целом, и по
отношению к различным сферам (звеньям) системы образования. Второй том
показывает становление и развитие каждого из этих звеньев в XIX – начале
XX в., с использованием обширного историко-статистического материала, во
многом впервые вводимого в научный оборот.
Автор выражает признательность сотрудникам Института теории и истории педагогики Российской академии образования О.Е. Кошелевой и
Л.А. Мошковой, работникам Российского государственного исторического
архива Д.И. Раскину, С.И. Вареховой и С.В. Казаковой, также руководству
Научно-исследовательского университета – Высшая школа экономики за содействие в подготовке данной книги. Особая благодарность – моим неизменным помощникам Ю.П. Кардашеву, Р.Ф. Усачевой и Т.Н. Храпуновой.
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Часть I. Образование в системе
внутренней политики самодержавия
Глава 1. Государственный и общественный факторы
развития образования
Государство и народное образование на Западе и в России
Специфика государственного устройства и особенности исторической
жизни той или иной страны определяют характер и направленность воздействия государственного фактора на народное образование, равно как и его соотношение с другими факторами – потребностями социально-экономического и
культурного развития, церковью, общественной деятельностью в области просвещения и т.д.
В большинстве стран Западной Европы школа в эпоху феодализма не
существовала самостоятельно. Практически вся низшая и в значительной
мере средняя школа являлась «своего рода особой, специфической частью
церковной организации». «Школа "физически" принадлежала церкви, была
соединена с ней и выполняла прикладную функцию религиозного воспитания». Только с развитием капитализма явственно обнаруживается неудовлетворительность существующей церковной организации школы. Главный интерес к развитию народного образования в это время начинает проявлять государство. Уже в XVIII в. многие европейские правительства приходят к
осознанию «государственной значимости школьного дела» 1 .
В России эта общая закономерность имела специфические проявления.
Обрисовывая общий ход развития русской педагогики, известный русский
педагог П.Ф. Каптерев в своей знаменитой «Истории русской педагогии»
писал в 1916 г.:
Обыкновенно бывает так, что когда возникают вопросы об образовании и
воспитании, когда начинается более или менее серьезная педагогия, тогда уже
существуют два могучие учреждения: государство и церковь. Эти учреждения
завладевают воспитанием, подчиняют его себе, навязывают ему свои задачи.
Поэтому педагогия начинается периодами несамостоятельного бытия, периодами осуществления извне поставленных ей целей. Из такого подневольного существования она старается выбиться, стать на свои ноги, развиваться по присущим ей законам, преследуя свои собственные задачи. Это стремление она
выполняет при участии общества и его деятелей в разработке педагогических
идей. Они мало-помалу создают науку о воспитании подрастающих поколений.
Намеченные периоды в развитии педагогических идей и учреждений вообще в истории русской педагогии являются пред нами в следующем виде: период первый – церковно-религиозная педагогия до Петра I; период второй – государственная педагогия до эпохи освобождения крестьян; период третий – общественная педагогия до настоящего времени, представляющая попытки построить самостоятельную, более или менее, теоретическую педагогию и выдви2
нуть деятельное участие общества в организации педагогических учреждений .

1
2

Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии. М., 1971. С. 43.
Каптерев П.Ф. История русской педагогии. Пг., 1916. Ч. I.
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Уже во второй половине XVI–XVII вв., в ходе складывания централизованного русского государства, происходит существенное вытеснение церкви
из сферы образования. Петровские реформы довершают этот процесс. Потеряв окончательно свою роль «государства в государстве» 1 , церковь уже в
феодальной России отходит и в области образования на задний план. Она
выполняет лишь функцию вспомогательного государственного фактора
(функцию идеологического воспитания), которым самодержавие особенно
активно пользуется в трудные для него минуты политических кризисов и в
периоды реакции. В собственном же ведении церкви остаются только духовные учебные заведения.
Это собственное ведение было, впрочем, также весьма условным, поскольку само церковное управление являлось не более чем одним из департаментов общего государственного управления. В своем «государственном»
качестве посаженный Николаем I в кресло обер-прокурора Святейшего Синода кавалерийский генерал Н.А. Протасов мало чем отличался от его преемников в последующие царствования: гр. Д.А. Толстого, совмещавшего руководство Синодом и ведомством просвещения (и позже сменившего оба
ведомства на кресло министра внутренних дел), и К.Д. Победоносцева – одного из апостолов самодержавия. Отличие заключалось лишь в уровне государственного мышления названных деятелей и в общем характере использования самодержавием подсобной роли церкви (в том числе и в области образования на разных исторических этапах) 2 .
И тем не менее, всецело сведя роль православной церкви в школьном
деле до уровня второстепенного, вспомогательного государственного фактора, самодержавие всемерно оберегало ее ведущее, господствующее положение в деле религиозного воспитания. В отличие от стран Западной Европы
школа России, вплоть до падения абсолютизма, так и не стала интерконфессиональной – равнодоступной для всех независимо от вероисповедания. Тем
более она не стала и не могла стать светской, безрелигиозной школой.
Общим для России и стран Западной Европы было то, что уже с ХVIII в.
основным двигателем развития образования и там, и здесь выступал «прежде
1

Говоря о взаимоотношениях государства и церкви в России, один из ведущих
идеологов пореформенного самодержавия М.Н. Катков подчеркивал, что православная
церковь «отреклась от земной власти» в пользу государства и «никогда не вступала в
соперничество» с ним [Московские ведомости. 1884. 12 января. № 12].
2
Государственный характер русской церкви и ее полное подчинение самодержавию
подчеркивались в самом законе. Петр I определил статус обер-прокурора Святейшего Синода как «око наше и стряпчий о делах государственных» [см.: Благовидов Ф. Оберпрокуроры Святейшего Синода в XVIII и первой половине XIX столетия. Казань, 1899].
Последующее законодательство объявляло императора верховным защитником и хранителем
догматов господствующей веры, блюстителем правоверия и всякого благочиния в церкви
[Свод основных государственных законов. Изд. 1906 г. Ст. 62–64]. Русский царь, как писал
К.П. Победоносцев Николаю II в связи с манифестом 17 октября 1905 г., являлся «еще и папой Восточной церкви». Недовольный этим манифестом, который был вырван у царизма
первой российской революцией, Победоносцев предостерегал Николая II от дальнейших уступок и призывал свято хранить самодержавную власть, так как в противном случае «церковь
окажется без главы, потеряет свой авторитет, религия ослабнет» [см.: Грекулов Е.Ф. Церковь,
самодержавие, народ (2-я половина XIX – начало XX в.). М., 1969. С. 111–112].
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всего государственный интерес» 1 . Но на этом сходство кончалось. Характер
этого интереса, характер и доля участия государства в развитии образования,
степень его «огосударствления» были существенно различными. Истоки этого различия лежали в разном уровне капиталистической эволюции России и
стран Запада, в разном характере их государственного устройства.
В отличие от буржуазных стран Запада, где государство, по существу,
закрепляло процессы, шедшие снизу, «снимало» определенные результаты
общественной деятельности в области образования и брало в свой руки (в
разное время и в разной степени) достаточно развитые образовательные
формы, в феодальной России самодержавное государство изначально самостоятельно выстраивало школу в своих интересах и по своему образу и подобию. Это отнюдь не значит, что исторический процесс в целом шел в России «сверху вниз» и что самодержавие играло руководящую роль в ходе «исторического домостроительства» 2 . Но в области образования, как и в ряде
других надстроечных сфер (военной, правовой и т.д.), самодержавие закрепило за собой эту роль и сохраняло ее, пока под напором обстоятельств оно
не принуждено было в 1860-х гг. сделать первый шаг «по пути превращения
феодальной монархии в буржуазную монархию» 3 .
С этого времени в действие вступает другой мощный фактор развития
образования – общественная деятельность и общественная инициатива. Не
случайно сам термин «общественно-педагогическое движение» в историческом сознании остался неразрывно связанным с эпохой 1860-х гг. До этого
общественная деятельность в области образования имела характер частных,
спорадических попыток и начинаний. С периода «первого демократического
подъема», с момента вступления России в эпоху капитализма она стала постоянным, непрерывным и действенным двигателем развития школы.
Именно с этим периодом П.Ф. Каптерев связывает начало «общественной
педагогики» в России и деятельность ее зачинателя К.Д. Ушинского. Его «философия образования, – по словам П.Ф. Каптерева, – открывала новую, еще
неизвестную страницу в истории отечественного образования, новый общественный этап в истории русской педагогии, который последовал за этапом церковным (до XVIII в.) и этапом государственным (XVIII – первая половина XIX
вв.)». В творчестве Ушинского, «столпа новой русской педагогии», отмечал
П.Ф. Каптерев, отчетливо выразилась «коренная особенность педагогии
третьего периода – ее общественный, а не государственный характер... Его
педагогия не церковная и не государственная... Она предполагает, как conditio
sine qua non (непременное условие. – Э.Д.), живую общественную деятельность, идущую рука об руку с развитием общественного сознания» 4 .
Существенно отличалась в России и направленность государственного
участия в школьном деле в XVIII–XIX вв. В странах Западной Европы государство в этот период «начинает выступать (наряду с другими светскими
институциями) в роли главного руководителя элементарного образования, а
1

Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии. С. 43.
См.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. М., 1918. С. 138–149.
3
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 20. С. 165–166.
4
Каптерев П.Ф. История русской педагогии. С. 334–335.
2

73

затем подчиняет себе и другие звенья школьной системы». Пока сохранялись
возможности и традиция функционального воспитания и прямого включения
детей в производительный труд, «идея необходимости и выгоды обучения
молодежи далеко не всегда встречала понимание и поддержку снизу». Именно поэтому реализация всеобщего начального обучения в ряде государств
проходила «в форме законодательного введения обязательной школьной повинности для всей молодежи соответствующих возрастов, за нарушение которой предусматривались весьма жесткие юридические санкции» 1 .
В России, как отмечалось выше, государство приступало к школьному
строительству не с народной школы, а с верхних уровней образования, при
этом не подчиняя их себе, а выстраивая их изначально. Подчинять, собственно, было нечего, кроме отдельных церковных школ, так как «других светских институций», способствовавших развитию образования, в России в
XVIII – начале XIX в. не существовало.
Что же касается обязательной школьной повинности, то первые попытки
ее введения были предприняты в России еще Петром I, но они вовсе не имели
в виду всю массу населения. Проводимые при Петре и позже смотры дворянских недорослей преследовали цель принудить, «приохотить» к образованию
лишь высшее сословие. Осознание необходимости школьной повинности в
европейском ее понимании приходит только в 1860-х годах. Оно получает
свое отражение в ряде проектов школьных реформ (в частности, в «Общем
плане устройства начальных народных училищ», 1861 г.) 2 , в некоторых проектах 1870-х гг. и в отдельных земских ходатайствах этого периода 3 . Однако
реальных оснований для осуществления школьной повинности, т.е. для введения всеобщего обязательного начального обучения в тот период в России не
было: начальная народная школа делала еще лишь первые свои шаги.
Контуры таких оснований стали вырисовываться только в конце
1890-х – начале 1900-х гг. Но несмотря на громко заявленное в это время
общественное требование о введении всеобщего начального обучения, которое стало одним из ведущих лозунгов общественно-педагогического движения, самодержавие, в отличие от правительств европейских стран, до самого
своего падения сводило на нет любые попытки и законодательного и фактического введения начального всеобуча.
История вопроса о всеобщем начальном обучении в России, как собственно и вся история российской начальной народной школы, ярко характеризует степень заинтересованности самодержавия в просвещении народа.
Вынужденное в 1860-х гг. в силу более социальной, чем экономической необходимости приступить к созданию начальной народной школы, самодержавие фактически ничего не сделало для ее развития. Здание народной школы в России было выстроено усилиями общественной инициативы при дея1

Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии. С. 43.
См.: Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. С. 69–74.
3
См.: Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М., 1912.
С. 186–188; Маклакова И.Ю. Земские ходатайства как источник по историк школы и общественно-педагогического движения в России второй половины XIX – начала XX века // Народное образование и педагогическая мысль России кануна и начала империализма: Малоисследованные проблемы и источники. М., 1980. С. 265.
2
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тельном участии самого народа. Но это не помешало государству сохранять
самый жесткий контроль почти на всех этапах его строительства.
Таким образом, если на Западе образование в ходе капиталистического
развития «начинает превращаться в одну из прямых функций государства», и
в итоге «буржуазная школа раньше или позже повсеместно складывается как
организация государственная» (или «как некая полуавтономная система,
функционирующая в известном смысле самостоятельно, но под общим контролем со стороны государства») 1 , то в России капитализм наследует чисто
государственную школу. И в ходе последующего его развития зарождается
и расширяется обратная тенденция – выламывание отдельных звеньев школы
из государственной сферы, обретение многими из них – и юридически, и
фактически – негосударственного характера.
Точнее, с вступлением России в эпоху капитализма получают широкое
развитие два встречных, противоборствующих процесса. Становясь все более функцией государства, образование все более уходит из его рук, превращаясь в важнейшую функцию общества. И чем шире образование входит в
сферу общественной практики, тем жестче становится государственный контроль, тем активнее попытки государства пресечь общественную инициативу.
Все эти попытки, однако, несмотря на их жесткость и решительность,
имели свои пределы. В качестве таких пределов выступали и потребности
социально-экономического развития страны и не удовлетворяемые самодержавием запросы отдельных слоев имущих классов на образование, и само
минимальное участие государства в финансировании многих звеньев школы.
В итоге происходит своеобразное размежевание сфер решающего влияния.
Государство оставляет за собой основные образовательные бастионы – мужскую высшую, среднюю, педагогическую (и, естественно, военную и духовную) школу. Общество берет на себя начальное народное, профессиональнотехническое, женское и внешкольное образование (вмешиваясь частично и в
те области школы, которые почти всецело замкнуло на себя правительство).
Характер и степень этого размежевания были различны на разных этапах
развития народного образования, как различна была и мера жесткости правительственного контроля над разными звеньями школы в зависимости от
социально-экономической и политической конъюнктуры.

«Прусский» и «американский» пути развития образования
Процесс огосударствления школы, проходивший в ходе капиталистического развития в буржуазных странах Запада, не везде был равномерным, и
степень государственного влияния на образование в отдельных странах была
далеко не одинаковой. Полярными в этом отношения являлись Германия и
Соединенные Штаты Америки, что своеобразно отразило два пути капиталистического развития – «прусский» и «американский». Как справедливо отмечает П.Г. Рындзюнский, борьба этих двух типов капитализма «наполняла всю

1

Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии. С. 44.
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общественно-политическую жизнь страны», являясь ее «осевым моментом» и
определяя «содержание революционно-демократического движения» 1 .
В области народного образования названные два типа, «пути или метода» капиталистической эволюции более всего проявлялись в соотношении
государственного и общественного факторов воздействия на школу. Германия и США во второй половине XIX в. представляли собой два противоположных варианта их сочетания: максимум государственного вмешательства
в школьное дело и максимум общественной инициативы.
Россия в области народного образования, как и во многих других социально-экономических и политических сферах, давала крайние образцы «прусского» пути. Не случайно американский вариант развития школьного дела постоянно, начиная с К.Д. Ушинского 2 , привлекал к себе внимание передовой
педагогической общественности России как ярчайший антипод отечественному варианту. Борьба против правительственной монополии в деле образования
была одним из ведущих лозунгов российского общественно-педагогического
движения на всех этапах его развития. Под влиянием этой традиции и
В.И. Ленин, призывая заимствовать лучший зарубежный опыт, в одном из своих
определений социализма писал: «Черпать обеими руками хорошее из-за границы: советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и трестов + американское народное образование ect. ect. = социализм» 3 .
В историко-педагогической литературе нередко отмечались германская
ориентация школьной политики самодержавия и обильные заимствования из
прусских регулятивов в официальных документах Министерства народного
просвещения. Однако сама эта ориентация и эти заимствования были лишь
одним из отражений общности типа социального развития, и в частности
единого типа развитая народного образования в России и в Германии.
Даже смена политической, а отчасти и педагогической ориентации, начавшаяся с середины 1880-х гг. в связи о обострением русско-германских отношений, не внесла и не могла внести никаких изменений в этот единый тип
развития народного образования. Как не меняли его сути и заимствования из
английского опыта школьного строительства при проведении школьных реформ 60-х гг. 4 . Предоставление в 1864 г. общественной инициативе возможности создавать народные школы на общественные и народные средства сви1

Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. С. 115, 118, 284, 287.
См.: Ушинский К.Д. Школьные реформы в Северной Америке. Собрание сочинений. В 11 т. Т. 2. М.;Л., 1948–1952. С. 167–203; там же: Внутреннее устройство североамериканских школ. С. 204–232.
3
Ленин В.И. План статьи «Очередные задачи советской власти». Полн. собр. соч.
Т. 36. С. 550 (выделено мной. – Э.Д.).
4
Составители Положения о начальных народных училищах 1864 г., писал в 1893 г.
В.П. Вахтеров, «взяли за образец ту систему в распространении первоначального образования, какая существовала в то время в Англии, где не имелось ни личной, ни общинной обязанности учреждать школы и где эти последние основывались на общественные и частные
средства без всякого побуждения и вмешательства со стороны правительства. Возлагая,
таким образом, все свои надежды в деле просвещения народных масс исключительно на
частный и общественный почин, составители Положения ничего ее предприняли для привлечения этих лиц и учреждений к устройству училищ» [Русская школа. 1893. № 3. С. 117;
см. также: Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. С. 186–187].
2
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детельствовало, с одной стороны, об отсутствии сколько-нибудь серьезного
государственного интереса к проблеме просвещения народа, а с другой – об
очевидном ослаблении позиций самодержавия в период «кризиса "верхов"».
Выйдя из кризиса, самодержавие достаточно быстро устранило этот
зигзаг в политической линии. Не увеличивая меру своего финансового участия в делах народной школы, оно поставило основной задачей контрреформы 1874 г. усиление административно-полицейского давления на нее и, соответственно, сокращение степени общественного влияния. Ту же цель усиления государственного вмешательства в начальное народное образование
преследовало и начавшееся десять лет спустя массированное насаждение
церковноприходских школ. Но на этот раз для поддержания церковногосударственной школы, вступившей в противоборство с не в меру окрепшей земской школой, самодержавию пришлось существенно напрячь казну.
Таким образом, по характеру соотношения и «правоспособности» государственного и общественного факторов, воздействовавших на школу, народное образование России стояло в «прусском» типологическом ряду, и его буржуазное развитие, как и буржуазное развитие России в целом, шло по худшему, «прусскому» пути. На этом пути Германия, естественно, представляла собой наиболее близкий, родственный источник для вдохновенных официальных
заимствований как приемов построения отдельных звеньев школьной системы и
способов управления ими, так и типа организации их учебного строя.
Во многих официальных и официозных идеологических конструкциях
школьного дела, претендовавших на самобытность, мысль о заимствованиях
чаще всего оставалась скрытой. Но и здесь германские образцы всегда цементировали систему аргументаций при доказательстве необходимости и
желательности охранительных преобразований. Именно на эти образцы ориентировались М.Н. Катков и его верный ученик и последователь
Д.А. Толстой при обосновании и проведении школьных контрреформ 1870–
1880-x гг., стремясь выстроить и начальную, и среднюю, и высшую школу,
«как это установлено в Германии» 1 .
Из сказанного вовсе не следует вывод об абсолютной тождественности
характера организации и эволюции народного образования в России и Германии, поскольку в пределах одного типа развития может существовать глубокое
качественное разнообразие, обусловленное рядом причин, в частности различием стадий развития. Не следует также и вывод об абсолютном отрицании
роли государственного фактора в школьном деле. Его созидательное значение
проявляется в той мере, в какой государство выражает ведущие тенденции
общественного бытия. Самодержавие же противостояло им, лишь вынужденно делая отдельные шаги навстречу исторической необходимости. В области
просвещения это противостояние было стержнем, центральной идеей «просветительной» доктрины царизма, которая, однако, сложилась далеко не сразу.
1

Письмо М.Н. Каткова Александру III. 1881 г. РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 705. Л. 29.
Эти же образцы М.Н. Катков усиленно пропагандировал, доказывая необходимость земской и судебной контрреформ и ограничения принципа всесословности при преобразовании армии на основе всеобщей воинской повинности [см.: Твардовская В.А. Идеология
пореформенного самодержавия... С. 138, 168, 251].
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Глава 2. Наследие XVIII века
Эволюция государственной
образовательной доктрины XVIII веке
В XVIII в. государство все более осознает значение образования для развития страны. При Петре I это осознание принимает прагматический характер.
В центре внимания государства оказывается создание и распространение профессиональных школ, направленных на ускорение экономической модернизации страны. Общее образование отходит на задний план. Профессиональное
образование приобретает сословный характер – каждое сословие должно получать образование, соответствующее его положению и обязанностям.
Преимущественное положение в профессиональном образовании получают военные школы, начиная со Школы математических и навигационных
наук, которая готовила не только к морскому делу, но и по всем родам службы. Позднее были открыты Сухопутный шляхетный корпус (1731 г.), Артиллерийский и Инженерный шляхетный корпус (1762 г.). обучение в них было
для дворянства сословной повинностью, уклонение от которой каралось
крайне строго. Открываются и военные школы для низших сословий.
При Петре I было положено начало горному и медицинскому образованию, а также общеобразовательным «цифирным школам» для обязательного
обучения арифметики и геометрии лиц разных сословий от 10 до 15 лет. Уклоняющимся от этих школ грозило запрещение жениться. Однако и при этом
данный первый энергичный приступ к насаждению обязательного элементарного, хотя и одностороннего математического образования потерпел полную неудачу. При господстве профессионально-сословной системы образования, когда каждому классу населения предназначалась своя специальная
школа, в общей элементарной школе некому было учиться.
В итоге от Петра I до Екатерины II сложилось профессиональное образование, проникнутое строго сословным духом. Ни в учебном, ни в административном отношении оно не было подчинено ни единому общему плану,
ни стройной системе. Профессиональные школы призваны были удовлетворять неотложные практические потребности разных ведомств и, соответственно, оно было подчинено этим ведомствам – военному, морскому, горному, медицинскому и др.
Единственной общеобразовательной вершиной над этим мелким прагматическим полем профессиональных школ возвышался основанный в царствование Елизаветы Петровны в 1755 г. по проекту П.И. Шувалова и
М.В. Ломоносова Московский университет. Созданный в составе трех факультетов – философского, юридического и медицинского и гимназии при
нем Московский университет положил начало прочной, непрерывной традиции высшего и среднего образования в России.
Царствование Екатерины II составило новую эпоху в истории отечественного просвещения. Образование, по мысли Екатерины, должно было решать не только прагматические задачи Российского государства, но и задачи
его социального, а шире – цивилизационного развития.
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Первый период царствования Екатерины II – 1760-е гг. – время интенсивного формирования новой просветительской концепции государства и
соответственно – новой образовательной политики. В отличие от петровских
и первых послепетровских устремлений государства эта новая концепция
преследовала цель не подготовки профессионального работника, а воспитания совершенного человека и гражданина. Соответственно – утилитарнопрофессиональная парадигма российской школы на какое-то время сменилась парадигмой общеобразовательной.
Образовательная концепция Екатерины II и ее ближайшего сподвижника И.И. Бецкого, взращенная на идеях Просвещения, пыталась педагогическими, образовательными средствами разрешить в кратчайшее время две
неподдающиеся «историческому сжатию» крупнейшие социальные задачи:
произвести с помощью школы «новую породу людей» и с ее же помощью
создать «третье сословие», или, говоря словами екатерининского «Наказа»,
«людей третьего чина».
В первый период екатерининских реформ – в 1760–1770 гг. – обе эти задачи решались параллельно. Позднее, в 1780–1790 гг., в ходе попыток создания целостной системы образования в России, доминирующей становится
вторая из названных задач. Первая же от соприкосновения с действительностью все более тускнеет.
Концентрированным выражением новой образовательной доктрины
первого периода екатерининских учебных реформ стало «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», утвержденное императрицей 12 марта 1764 г. Этот законодательный акт – замечательный памятник
отечественной педагогической мысли XVIII столетия – во многих отношениях оказал весомое влияние на последующее развитие российского образования и педагогики. Он положил начало ряду новых звеньев отечественной
образовательной системы, в частности, средней женской школе, благотворительным, учебно-воспитательным заведениям и др., заложил основания некоторых важнейших традиций и направлений государственной образовательной политики и официальной педагогики, которые стали сквозными на
протяжении почти трех веков: огосударствление образования, приоритет
воспитательных задач в педагогическом процессе, создание интернатных
учебно-воспитательных учреждений и т.д. Вместе с тем важнейшим достоинством этого документа была та установка на общеобразовательный характер школы, о которой говорилось выше и которую впоследствии всегда
поддерживала, отстаивала и развивала передовая русская общественнопедагогическая мысль.
«Образование человека и гражданина» – центральная идея «Генерального учреждения о воспитании обоего пола юношества». Это –
принципиально новая формула принципиально новой для России образовательной доктрины, которая станет ведущей концептуальной идеей
передовой русской педагогической мысли во всей последующей истории
отечественного образования.
Парадокс будет состоять лишь в том, что эта доктрина весьма скоро
сменит своего владельца. Ее держателем, ее обладателем станет общество, а
не государство. Впрочем, такой ход вещей был имманентно заложен в самой
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доктрине. Несущая в своем духе, в своих декларациях огромный потенциал
идеологии Просвещения, она в конкретной государственной образовательной практике второй половины XVIII в. выветривалась, выхолащивалась,
превращалась в свою противоположность. Это наиболее отчетливо проявилось в известном труде государственной педагогики 1780-х гг. «О должностях человека и гражданина», который был рекомендован как книга для чтения в учебных заведениях России (о чем речь пойдет несколько позже).
«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» весьма показательно и с другой точки зрения – для характеристики зачаточного
состояния отечественной педагогической мысли, педагогической теории
XVIII в. При весьма слаборазвитой педагогической теории и неразделенности сфер педагогического труда этот законодательный акт, по существу, являл собой один из крупнейших педагогических трактатов эпохи, заключавший в себе не только ее педагогическую концепцию, указание целей и задач
воспитания, но и детальнейшее рассмотрение содержания, форм и методов
этого воспитания, его организации, вплоть до учета бытовых и гигиенических условий обеспечения жизни ребенка.
Многие из положений этого замечательного трактата имеют острый современный интерес: о значении раннего возраста для воспитания и развития
ребенка; о необходимости изучения «склонностей и охоты» ребенка, которые должны «над всеми прочими уважениями преимуществовать»; о праве
ребенка на выбор занятий, «ибо давно доказано, что не преуспеет он ни в чем
том, чему будет принадлежать поневоле, а не по своему желанию» 1 .
Автором этого законодательного акта-трактата был И.И. Бецкой. Он неоднократно обсуждал основные идеи своего труда с Екатериной, и, по его
словам, тщательно старался «изобразить точно от слова до слова» даваемые
ему августейшие «повеления и высокие мысли» 2 .
Советская педагогическая историография не уделила И.И. Бецкому
должного внимания. Между тем в дореволюционной историкопедагогической литературе он занимал достойное место. Многие историки
подчеркивали не только его глубокое знакомство с передовой европейской
педагогической мыслью, не только попытки Бецкого практически реализовать ее важнейшие идеи, но и самостоятельность его как педагога-философа,
теоретика, в значительной мере опередившего столь любимых и почитаемых
им западных педагогических мыслителей.
В отличие, например, от английского философа и педагога Д. Локка, на
которого наиболее часто ссылался Бецкой, он выступал за полноправное
женское образование, подчеркивая, что в тех странах, в которых много работают женщины, вся жизненная обстановка бывает чиста и весела, жизнь же в
странах с преобладанием мужского труда «гнусна и соединена со всякой неудобностью» 3 .

1
Уставы и учреждения, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества
обоего пола. Т. 2. СПб., 1774. С. 155–158.
2
Там же. С. 1–6.
3
Каптерев. П.Ф. История русской педагогии. С. 191.
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Оптимизм, доброе веселое настроение воспитываемых как непременное
условие правильного и всестороннего их развития – одна из отличительных
сторон педагогических установок Бецкого. Не соглашаясь с тем же Локком и
многими другими зарубежными педагогами, Бецкой решительно не допускал
в школе телесных наказаний. Он был чужд сословности. Его теория была
более широкой и гуманной, чем теория Локка, от нее веет бодростью, доверием к людям, радостным настроением, уважением к человеческой личности
и к человеческой природе. По словам П.Ф. Каптерева, «свет, жизнь, теплота,
сердечное чувство льются из уст Бецкого» 1 . И это не могло не отразиться на
атмосфере созданных им учебных заведений, в том числе воспитательного
общества благородных девиц, воспитательных домов и др.
И вместе с тем при всех замечательных качествах педагогики Бецкого,
шедшей в общем русле педагогических идей и педагогических иллюзий эпохи Просвещения, ее отличал, как уже отмечалось, всеобъемлющий государственнический пафос, вера во всемогущество просвещенного абсолютизма,
его государственной инициативы, его неограниченных возможностей, вера в
его способность решить все и всякие задачи, в том числе и воспитательные, в
частности – в лелеемом им женском образовании.
Две главные исходные посылки лежат в основании государственнической концепции Бецкого – Екатерины II об «образовании человека и
гражданина»: идея противостояния государства семейному и общественному воспитанию и идея безусловного примата воспитательных задач школы над образовательными, четко отлитая в формулу «корень всему
злу и добру – воспитание».
До Петра I русская семья жила замкнуто, обособленно, вне связи с обществом и государством. С Петра государство вмешивается в жизнь семьи,
нарушая ее привычные уклады, в том числе заставляя ее обучать своих детей
и отдавать их на службу. Государство не было довольно ни семьей, ни тем
воспитанием, которое она давала. Частные школы и пансионы также, по его
мнению, не достигали серьезных педагогических целей. Общество и семья, с
точки зрения Бецкого, заражали детей своими пороками. И создать из такого
«зараженного» ребенка идеального гражданина или просто хорошего человека было, по убеждению Бецкого, невозможно.
«Новую породу отцов и матерей» можно было, считал он, создать только в закрытых учебных заведениях, наглухо отгороженных и от общества, и
от семьи. Эту идею активно поддержала Екатерина II, заложив тем самым
интернатную традицию и интернатную психологию в отечественной
образовательной политике, теории и практике, которые на столетие вперед определили, в частности, путь развития женского образования в России.
Вторая капитальная идея Бецкого – Екатерины о примате воспитательных задач была вполне созвучна первой: если государство может изъять ребенка из семьи и общества, то тем более оно может сделать из него то,
что хочет.
По мнению Бецкого, с которым соглашалась и императрица, основная
причина неудач всех предшествовавших образовательных предприятий пра1

Там же. С. 193.
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вительства (создание Академии наук, академического университета и гимназии, других училищ, посылка русских для обучения за границу и т.д.) состояла в том, что заботились лишь о развитии разума и приобретении познаний. Однако «один только украшенный или просвещенный науками разум не
делает еще доброго и прямого гражданина, но во многих случаях паче во
вред бывает, если кто с самых нежных юности своей лет воспитан не в добродетелях, и твердо оные в сердце его не вкоренены».
Эти рассуждения Бецкого – Екатерины, впервые ставившие перед российской школой воспитательные задачи, закладывали еще одну долгосрочную, отчасти до сих пор живущую традицию отечественной образовательной политики и официальной педагогики – решительное доминирование
воспитательных задач над образовательными. Чем бы в итоге эта доминанта ни объяснялась – охранительными или реформаторскими намерениями.
В данном конкретном случае Екатерина II и Бецкой, по мнению
Н.М. Карамзина, полагали «святую нравственность» главным основанием
общественного воспитания, считая, что самые мудрые законы без добрых
нравов не сделают государство счастливым, и что нравы должны быть впечатляемы на заре жизни.
Ту же идею исповедовали и многие другие образовательные проекты
1760-х гг., подробно рассмотренные выдающимся отечественным историком
образования и педагогической мысли С.В. Рождественским. По мнению Рождественского, «первая задача Екатерининской реформы ставится сознательно односторонне; первое поколение, проходящее через новые школы,
должно быть преимущественно воспитано в добродетели, хотя бы с ущербом
для его научно-образовательных интересов» 1 .
Мнение о том, что воспитание есть «источник всего в свете человеческого благополучия», становится главным тезисом, общим местом почти
всех официальных педагогических рассуждений и проектов данной эпохи.
Авторы одного из таких проектов полагали, «что ученый и злонравный человек больше вреда обществу принести может, употребляя излишнее свое сведение на вред ближнего, нежели оставленный в своем невежестве с тихим и
кротким нравом» 2 .
Здесь уже не шаг и не полшага, а касание локоть в локоть с позднейшей
доктриной «охранительного просвещения», определявшей государственную
образовательную политику в XIX в. Здесь же – и истоки той мысли об
«обоюдоостром» значении образования, которую провозгласил один из авторов названной доктрины, николаевский министр народного просвещения
граф С.С. Уваров. Эти истоки отчетливо видны, например, в речи профессора московского университета А.А. Барсова, произнесенной в 1760 г. «Конец
и намерение учения, – говорил Барсов, – есть знание. Но знание подобно
оружию – и во благо, и во зло употребить его можно. Надобно уметь управлять им...» 3 .
1
Рождественский С.В. Из истории учебных реформ императрицы Екатерины II.
СПб., 1909. С. 333.
2
Там же.
3
Каптерев П.Ф. История русской педагогии. С. 185.
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Позднее это «управление» знанием, образованием в «целях государственной пользы» станет одной из основных забот государственной образовательной политики и официальной педагогики.
Так, формируясь в недрах просветительских идей (в 1760–1770-х гг.
преимущественно под французским влиянием), складывалась собственно
русская государственная педагогическая доктрина, с одной стороны, всецело
поддерживающая, к примеру, идеи Гельвеция о всемогуществе воспитания, а
с другой – отвергающая аргументы Руссо, Локка, д’Аламбера, Дидро о несовершенстве и недостатках публичного, а тем более государственного воспитания.
Эта доктрина получила наиболее полное отражение в опытах екатерининской учебной реформы 1760-х гг. – в уставах и практической деятельности преобразованных или вновь созданных учебных заведений, которые, по
словам С.В. Рождественского, «имели целью сделать своих питомцев добродетельными и потом уже просвещенными» 1 .
Первым уставом такого рода учебных заведений был составленный
Бецким и утвержденный императрицей 5 мая 1764 г. Устав Воспитательного
общества, что также закладывало своеобразную политическую традицию
(которая наиболее отчетливо проявится в XIX в.) – опережающего реформирования и контрреформирования женского образования. Это опережение
обусловливалось в значительной мере тем, что проблемы «догоняющего развития» женского образования, его постоянного (до 60-х гг. XIX в.) отставания от мужской школы затрагивали не только «верхушечный класс» общества, но и многие другие социальные слои.

Учебная реформа 1780-х годов
Нереализуемость государственного «педагогического манифеста»
1760-х гг. – «Генерального учреждения о воспитании обоего пола юношества» власть осознала довольно скоро. Уже так называемый большой «Наказ»
императрицы, данный комиссии для сочинения Нового Уложения 1767 г.
(гл. XIV «Наказа» была озаглавлена «О воспитании», ст. 347–356), признавал
невозможность «дать общее воспитание многочисленному народу и вскормить всех детей в нарочно для того учрежденных домах» 2 . Центр тяжести
воспитания теперь переносится на семью, а не на государственные школы.
Вопрос о создании системы государственных школ, т.е. государственной
системы образования, – главная социально-педагогическая задачапрограмма XVIII столетия – вновь остается открытым. Лишь в конце
1770–1780-х гг. Екатерина попытается решить эту задачу, предприняв шаги к
проведению комплексной учебной реформы по австрийскому образцу. С
этого периода, как отмечает С.В. Рождественский, «кончается эпоха заимствования отвлеченных идей и начинается эпоха заимствования учреждений» 3 .
1

Рождественский С.В. Из истории учебных реформ императрицы Екатерины II. С. 332.
Там же. С. 282.
3
Там же. С. 329.
2
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Учебная реформа 1780-х гг., с одной стороны, была направлена на реализацию второй из отмеченных выше важнейших задач предшествовавшей
екатерининской образовательной политики – создание «третьего чина граждан», среднего сословия посредством новой системы воспитания и обучения,
чему и должна была в первую очередь отвечать заимствованная из Австрии
система народных школ. С другой стороны, в этой реформе отчетливо видна
существенная трансформация, если не смена, образовательной концепции правительства. По существу, в идеологическом и социальнопедагогическом плане данная реформа несла в себе новые, в значительной
мере контрреформаторские принципы-тенденции по отношению к предшествовавшей екатерининской школьной реформе. Каковы же они?
Во-первых, это окончательный отказ от просветительской иллюзии провести все подрастающее поколение через государственные воспитательные
заведения интернатного типа.
Во-вторых, изменение цели школы, которая теперь уже не притязает на
всеобъемлющее воспитание «человека и гражданина» вообще, а решает более узкую и прагматическую задачу воспитания и образования гражданина
(синоним – подданного) применительно к условиям его социального быта.
В-третьих, своеобразное выравнивание воспитательных и образовательных задач школы. Гражданин-подданный должен быть не только надлежащим образом воспитан, но и обучен в пределах потребностей, определяемых его положением, в том числе – и его полом.
В-четвертых, такого рода обучение «среднего чина граждан», естественно, принимает характер реального образования (в значительной мере
прикладного), что составляло существеннейшую особенность и одну из важнейших задач данной школьной реформы.
Все это очевидно означало неуклонное движение к сословной школе,
что было неизбежным, поскольку именно в данный период окончательно
складывался сословный строй русского общества. Будучи не в силах отказаться от этого строя и переступить через российские реалии, Екатерина II
вынуждена была отказаться от многих прежних замыслов построения «новой
школы». В том числе – и от своей первоначальной идеи не делать различий
между сословиями, между образованием мальчиков и девочек, не допускать
разрыва уровней мужского и женского образования и т.д.
Вторая екатерининская школьная реформа вобрала в себя как составную
часть первую контрреформу женского образования в России, которая попыталась привести его в соответствие с заимствованной из Австрии «нормальной учебной системой». Эта реформа женского образования также началась с опережением – преобразования в Смольном институте на год упредили изменения в Сухопутном шляхетском корпусе. Последствия данной
контрреформы были неоднозначны. Ее результатом стала, с одной стороны,
говоря современным языком, определенная оптимизация внутреннего строя
женской школы; с другой – утилитаризация женского образования.
Была и еще одна фундаментальная идея новой екатерининской
школьной реформы 1780-х гг., имевшая не только существенное образовательное, но и принципиальное политическое значение. Идея, которая станет
сквозным, более того, доминирующим принципом государственной образо84

вательной политики на протяжении последующих двух столетий (за исключением редких периодов «оттепели» в образовании, периодов прогрессивных образовательных реформ). А именно – принцип полного единообразия образовательной системы, заимствованный из австрийской школьной
реформы: единообразия в организации школьной жизни, «в книгах и учебном способе, чтоб не воспоследовало ни в учителях, ни в книгах какого разврата ко вреду общей пользы» 1 .
В соответствии с этой идеей 28 марта 1783 г. было дано высочайшее
распоряжение о преобразовании учебного плана Смольного института по
образцу народных училищ и о проведении ревизии учебной части института.
Комиссия под руководством будущего первого министра народного просвещения П.В. Завадовского внесла существенные улучшения в учебную часть
Смольного института. Что же касается общих целей воспитания и обучения,
и, соответственно, средств их реализации, то комиссия сделала существенный шаг назад по сравнению с той целью, которая имелась в виду при учреждении Смольного института. Общечеловеческая цель образования, по
справедливому замечанию Е.И. Лихачевой (первой исследовательницы истории женского образования в России), «была впервые сужена и специализирована... в чисто женскую». Задача воспитания девиц теперь «состояла
наипаче в том, чтобы сделать их добрыми хозяйками, верными супругами и
попечительными матерями». А для того надлежало «сочинить» различные
наставления по поведению женщин в различных ипостасях семейной жизни
с тем, чтобы они могли быть «опорой дома», «прелестью света и сокровищем
для супруга» 2 .
Названная цель определила характер женского образования более
чем на полстолетия вперед. Хотя, как с горькой иронией замечала Лихачева, «новая цель воспитания и образования... не только тогда, но и никогда и
нигде не могла быть достигнута, ибо никакие книги, никакие методы преподавания не могут научить девушку быть впоследствии верной супругой и
попечительной матерью». К тому же по отношению к женщине «каждый
супруг по-своему понимает, что для него составляет сокровище...» 3 .
Вместе с тем новая «чисто женская» «прикладная» цель женского
образования являла собой составную часть общей новой «сословноприкладной» концепции школы, образования, выдвинутой в ходе второй
екатерининской учебной реформы (о принципах-тенденциях которой мы
упоминали ранее). Эта концепция также станет доминантой образовательной доктрины власти на ближайшие двести лет (за исключением
тех же редких периодов «оттепели»). В рассматриваемое время она наиболее
четко формулировалась и всесторонне раскрывалась в известной, уже называвшейся ранее книге «О должностях человека и гражданина», которая стала
настольной во всех учебных заведениях поздней екатерининской поры, в том
числе и в женских.
1

Рождественский С.В. Из истории учебных реформ императрицы Екатерины II. С. 611.
Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 1.
С. 219, 276 (выделено мной. – Э.Д.).
3
Там же. С. 238, 277.
2
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Высокое слово «гражданин», вынесенное в заглавие этой книги, фактически совсем в ней не употреблялось, так же как и слово «человек», которое
встречается лишь в первой ее части, где идет речь о нравственных заповедях
христианства. Ключевое слово книги – «подданный» (реже употребляется –
«сын отечества»), и именно его обязанности детально здесь расписываются.
Центральная установка этого воспитательного руководства, представлявшего собой своеобразный венец охранительных откровений в истории
российской официальной педагогики, состоит в следующем: «Истинный сын
отечества должен быть привязан к государству, образу правления, к начальству и к законам. Любовь к отечеству состоит в том, чтобы покорялись законам, учреждениям и добрым нравам общества, в коем живем» 1 .
Поскольку правительство предстает в книге всевидящим, всезнающим,
всемудрым, заботящимся о всеобщем благополучии, то «все подданные…
обязаны правителей своих… почитать, Богу о них молиться, законам и уставам их повиноваться, подати и службы, без которых правители держав общего благосостояния и безопасности сохранить не могут, должны подданные
доброхотно и усердно давать... Каждый подданный должен оказывать почтение, любовь, послушание и верность не токмо державствующему, но и определенным и установленным от него меньшим властям» 2 .
Этот настольный кодекс послушания, до уровня которого последующая официальная педагогика дотягивалась весьма редко, выделял три главные задачи – «должности» подданных.
Первая должность сына отечества есть не говорить и не делать ничего
предосудительного в рассуждении правительства, и потому всякие возмутительные поступки, как-то: роптания, худые рассуждения, поносительные и дерзкие слова против государственного учреждения и правления, суть преступления
против отечества и строгого наказания достойны...
Законы суть учреждения, коими определяется, что правительство почитает
полезным для благосостояния государства, и так повиновение есть вторая
должность сына отечества…
Начальники могут и долженствуют все… лучше и основательнее знать; по
чему упование на прозорливость и праводушие правителей есть третья
должность сына отечества... 3 .

Кодекс раба в век Просвещения – таковы парадоксы российского «просвещенного абсолютизма». Последствия этого внедренного в плоть и сознание кодекса народ выдавливает из себя то «по капле», то реками крови вот
уже третье столетие. «Эта книга, – писал в начале XX в. П.Ф. Каптерев, –
есть самое характерное выражение государственной екатерининской педагогики, есть педагогически-этический апофеоз современной правительственной власти» 4 .
Устав 1786 г., реализуя задачи создания «третьего чина граждан», открывал в России по австрийскому образцу малые и главные народные учи1

О должностях человека и гражданина // Книга к чтению определенная в народных
училищах Российской империи, изданная по высочайшему повелению царствовавшей
императрицы Екатерины II. СПб., 1788. С. 117 (здесь и далее выделено в тексте. – Э.Д.).
2
. Там же. С. 99–100.
3
Там же. С. 122–123.
4
Каптерев П.Ф. История русской педагогии. С. 196 (выделено мной. – Э.Д.).

86

лища (но в отличие от Австрии только в городах, а не в сельской местности),
в которые принимались как мальчики, так и девочки. Однако число учениц в
этих училищах было крайне незначительным, поскольку, как отмечал
Г.Р. Державин, «считалось за непристойное брать уроки девицам в публичной школе».
В 1796 г., в год смерти Екатерины II, из 1121 учениц этих училищ в Петербурге обучалось 759, в остальной России – 362 1 . Во всей Московской губернии в 1794 г. в народных училищах не было ни одной учащейся девочки,
и даже в частных пансионах и школах из 3061 учащихся на всю губернию
приходилось только 113 девочек. Всего же из 176 730 человек, обучавшихся
в народных училищах России в 1782–1800 гг., девочек было лишь 12 595, т.е.
немногим более 7 % 2 . Все эти цифры свидетельствуют о крайней неразвитости образования, в том числе женского, в России к концу XVIII в.
Эта неразвитость к концу «века Просвещения» имела две основные причины: весьма незначительная в то время его востребованность в русском обществе и постепенное угасание интереса власти к ею же инициированным
малочисленным очагам этого образования. Ни в одном из известных проектов 1760–1770-х гг. (план «детских воспитательных академий» или «государственных гимназий», план профессора Дильтея и др.) вопрос о женском образовании не ставился. Единственный раз этот вопрос возник в конце 1760-х
гг. в предложениях В.Т. Золотницкого, поданных в Уложенную комиссию,
который полагал, что «наряду с мужскими необходимо устраивать и женские
средние училища» 3 . Во время работы Уложенной комиссии из
158 дворянских наказов лишь 35 так или иначе упоминали о школах, и только в одном наказе малороссийских дворян было высказано пожелание о создании училищ для благородных девиц. Как отмечала Лихачева, если в начале
царствования Екатерины II «общество и литература высказывали мало интереса к образованию женщин» 4 , то к концу XVIII в. даже этот малый интерес
вовсе погас.
Таким образом, XVIII в. не смог решить свою основную задачу – построить сколько-нибудь стройную, целостную систему народного образования в России. Он создал лишь отдельные элементы этой системы разной
степени устойчивости. Наименее устойчивой оказалась начальная школа,
которая была лишена государственного финансирования и должна была довольствоваться средствами населения. Отсутствие интереса государства к
народной школе и, соответственно, к ассигнованию ее станет более чем на
полвека традицией официальной образовательной политики.

1

Воронов А.С. Историко-статистическое обозрение учебных заведений СанктПетербургского учебного округа с 1829 по 1853 г. СПб., 1854. С. 72.
2
Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 1.
С. 285, 41, 19.
3
Рождественский С.В. Очерки по истории системы народного просвещен в России в
XVIII–XIX веках. Т. 1. СПб., 1912. С. 302.
4
Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 1.
С. 276, 41.
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Глава 3. Становление государственной
системы образования в начале XIX века
Реформа 1804 года
Необычайная смесь и пестрота дела народного образования в конце
XVIII в. выдвигала на рубеже нового столетия центральную задачу – упорядочения россыпи учебных заведений в систему образования, хотя бы в ее
первом приближении, и создание центрального органа управления этой системой.
Обстоятельства первых лет александровского царства связали учебную
реформу с реформой высшей администрации. «В своих преобразовательных
стремлениях, – отмечал официальный историограф ведомства просвещения
С.В. Рождественский, – молодой государь возвращался к идеям лучших дней
царствования Екатерины II: в мыслях ее "Наказа" он видел собрание "избраннейших истин", освещающих путь его собственных реформ… Из того
же круга "избраннейших истин" он почерпнул взгляд на просвещение как на
могучее орудие в руках правительства для достижения политических
целей» 1 .
Высшим руководством реформой государственной администрации занимался так называемый Негласный комитет, состоящий из ближайших друзей молодого императора – Н.Н. Новосильцева, князя А. Чарторыйского,
В.П. Кочубея, графа П.А. Строганова. Вопрос о народном просвещении
впервые был поставлен на заседании комитета 23 декабря 1801 г., когда вне
программы Александр I предложил обсудить полученную им от Логарпа записку о народном образовании. Записка содержала предложения о создании
центрального органа руководства просвещением и о повсеместном распространении школ.
10 февраля 1802 г. князь А. Чарторыйский изложил проект высшей администрации. Административная власть разделялась между министерствами,
причем на первое место ставилось Министерство народного просвещения. Несогласный комитет всецело поддержал предложения Чарторыйского. 12 мая
1802 г. обсуждались вопросы организации Министерства народного просвещения и подчиненных ему учебных заведений. Было предложено вывести за
пределы министерства все женские учебные заведения, состоящие под покровительством вдовствующей императрицы Марии Федоровны, что вызвало
всеобщее одобрение Негласного комитета. Что же касается подчинения кадетских корпусов Военному и Морскому министерствам, то здесь мнения разделились и окончательного решения принято не было. Наконец, обсуждалось
само название министерства. После некоторого спора о том, как назвать министерство – Министерством общественного образования или воспитания было
принято название Министерство народного просвещения 2 .
1
2

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 32.
Там же. С. 35.
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Полемика в Негласном комитете показала, что комитет готов был ввести в систему общего образования специальные заведения. Таким образом,
по словам С.В. Рождественского, «главной задачей вновь образуемой отрасли высшего государственного управления было объединение разрозненных дотоле мероприятий по насаждению общего образования во всех
его степенях».
Первым из этих мероприятий было проведение либеральной реформы
образования 5 ноября 1804 г., провозглашавшей принцип всесословности
образования и преемственности всех его ступеней. Реформой создавались,
кроме Московского, Казанский и Харьковский университеты 1 (несколько
ранее были созданы Виленский и Дерптский), а также предусматривалась
организация подведомственных университетам гимназий во всех губернских
городах, уездных училищ во всех уездных городах и приходских училищ
(одно училище на один или два церковных прихода) 2 . Университетам предоставлялась автономия, право выбора ректора, профессоров и «свобода
преподавания».
На университеты же возлагалась ответственная задача по управлению
всеми учебными заведениями, входившими в их учебные округа. Руководство округом осуществлял попечитель, имевший место проживания в столице. Посему все текущее и непосредственное заведование учебными заведениями, входящими в округ, ложилось на плечи университетов.
Памятуя нелюбовь дворянства к просвещению и побудительные к нему
меры, предпринимаемые еще Петром I, «Предварительные правила народного просвещения» – законодательный акт, излагавший основы новой учебной
системы и высочайше утвержденный 24 января 1803 г., строго, но в терминологии более цивилизованной, чем при Петре, предупреждал: «Ни в какой
губернии, спустя пять лет по устроении в округе, к которому она принадлежит, на основании сих правил училищной части, никто не будет определен к
гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не
окончив учение в общественном или частном училище» (п. 24) 3 . Это было
открытое принуждение дворянства к учению.
Радужный свет, исходивший от реформы 1804 г., омрачался только одним обстоятельством: университеты и гимназии содержались за казенный
счет, то же и уездные училища, с добавлением средств Приказов общественного призрения; приходские училища «в казенных селениях вверялись приходскому священнику, в помещичьих селениях они предоставлялись просвещенной и благонамеренной попечительности самих помещиков» (п.
118) 4 . Это была «ахиллесова пята» александровской реформы. Основа системы образования – начальная народная школа – осталась мертворожденной.
1

Уставы императорских Московского, Харьковского и Казанского университетов //
Сборник постановлений… Т. 1. СПб., 1875. № 63.
2
Уставы учебных заведений подведомых университетам // Сборник постановлений… Т. 1. № 64.
3
Об устройстве училищ. Правительственные правила народного просвещения // Сборник постановлений… Т. 1. № 7.
4
Там же. № 64.
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Но и другие звенья системы образования претерпели вскоре кардинальные изменения, поскольку либеральные идеи в России в принципе долго не
живут.

Создание Министерства духовных дел
и народного просвещения
Уже в октябре 1817 г. под влиянием реакционных идей Священного
союза и широко распространившегося в России мистицизма Александр I
преобразовал Министерство народного просвещения в Министерство духовных дел и народного просвещения. Новое министерство возглавил князь
А.Н. Голицын, еще больший мистик-космополит, чем сам император. Прежнее руководящее начало – «образование народа должно основываться на
свободной науке» – сменилось новой установкой, провозглашенной в манифесте 24 октября 1817 г.: «…дабы христианское благочестие было всегда
основанием истинного просвещения» 1 .
Проведение христианского благочестия стало главной задачей образовательной политики. Под эту задачу громились университеты, о чем будет
сказано в своем месте, пересматривались программы, учебные планы, само
направление преподавания. Принятые меры имели целью изгнание «опасного философского вольномыслия» и установление «спасительного» согласия
между «верою, ведением и властью» 2 .
Эта хилая голицынская «треххвостка» вскоре была заменена знаменитой чеканной уваровской формулой – «Самодержавие, Православие, Народность». Весьма абстрактная категория «власти» заменялась конкретным самодержавием, столь же абстрактная «вера» – реальным православием, ведение было заменено народностью – символом единения царя с народом. Эта
замена была органичной, ибо, как писал С.М. Степняк-Кравчинский, Николай I «рассматривал знания как социальную отраву» 3 .
Таким образом, Александр I сам положил начало контрреформированию устава 1804 г. николаевской эпохе оставалось довершить начатое, не
оставив от либеральных идей уставов 1804 г. камня на камне.
Это было делом вовсе нетрудным, если иметь в виду, что названные либеральные идеи имели серьезных противников в высших слоях русского общества в самый момент их зарождения и законодательного закрепления.
Наиболее серьезную оппозицию они встретили в сочинении И.П. Пнина
«Опыт о просвещении относительно России», вышедшем в 1802 г., которое
заложило фундамент теоретического и практического проведения в жизнь
принципов сословно-утилитарного образования, с готовностью воспринятых и развитых в николаевской образовательной политике.

1
Учреждение Министерства духовных дел и народного просвещения // Сборник
постановлений... Т. 1. № 376.
2
Там же. С. 115.
3
Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1965. С. 234.
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Поскольку сочинение И.П. Пнина было своеобразным идейным мостом
между реакционной образовательной идеологией книги поздней Екатерининской поры «О должностях человека и гражданина» (о которой речь шла
ранее) и николаевским образовательным курсом, остановимся на нем подробнее и приведем из него некоторые фрагменты.
По убеждению Пнина, «просвещение... состоит в том, когда каждый
член общества, в каком бы звании он ни находился, совершенно знает и исполняет свои должности, т.е. когда начальство со своей стороны свято исполняет обязанности вверенной ему власти, а нижнего разряда люди ненарушимо исполняют обязанности своего повиновения. Если сии два состояния не преступают своих мер, сохраняя должное в отношениях своих равновесие, тогда просвещение достигло своей цели».
Общество, подчеркивал Пнин, для своего сохранения требует «неравенства состояний», и от мудрости законодателя зависит «каждому из сих состояний внушить нужду взаимной зависимости, положить каждому из оных
пределы, из которых выходить было бы ужасно, определить каждому состоянию его права, предписать его обязанности...»
Россия же, «будучи державой монархической, по сей причине имеет тем
большую надобность в неравенстве состояний, поелику оное служит для нее
подпорой. Задача политики просвещения поэтому должна иметь главнейшей
целью доставление каждому нужных знаний, дабы приличным образом исполнять должности, для которых он призван в общество. Но как сии должности не могут быть одинаковы, потому что общество заключает в себе различные классы граждан, то из сего следует, что каждый общественный класс
должен иметь просвещение соответственно состоянию, в котором он находится, ремеслу, которым он занимается, и роду жизни, который он ведет».
Таким образом, образование низших классов населения не отрицается
вовсе, а ему присваивается сословно-утилитарный характер. К этому же выводу клонится и своеобразная теория Пнина о «главнейших и исключительных добродетелях» каждого сословия. «Трудолюбие и трезвость для земледельческого состояния, исправность и честность для мещанского, правосудие и готовность пожертвовать собою для дворянства» – вот эти исключительные и главные добродетели каждого сословия, «долженствующие служить средоточием его просвещения и из круга коих не должно оно выходить». В виду этого для каждого сословия нужно «особое нравственное образование», делающее членов его «добродетельными» в смысле привития им
«исключительных» сословных добродетелей, и «образование профессиональное», вооружающее их практическими знаниями соответственно интересам, нравам и обязанностям своего сословия.
«Для внушения» лицам каждого сословия специфических его «добродетелей» Пнин предлагал составить особые «нравственные уставы», содержащие в себе главнейшие правила для «нравственного образования» данного
сословия, являющиеся «кодексами общей и сословной морали и служащие
книгами для чтения в школе и семье». Утвердить «граждан» в сословных
«добродетелях» – это уже «половина желаемого дела», это фундамент, на
котором можно строить «величественное здание просвещения гражданского», здание собственно учения, образования. Для земледельца, крестьянина
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«гражданское просвещение» состоит в «обучении его... предмету, предназначению его соответственнейшему» – земледелию, основы которого, а также начатки чтения, письма и арифметики и должны, по мнению Пнина, проходиться в приходских или земледельческих училищах. Для мещан и ремесленников Пнин проектирует уездные училища с обучением в них грамоте,
ремеслам и «искусствам и художествам», а для купцов – нечто в роде коммерческих училищ, где, кроме предметов, необходимых для торговли, преподается также «сокращение всего человеческого познания», наконец для
дворян – учредить училища, «приуготовляющие людей способных к службе
военной и гражданственной» 1 .
Такова конструкция системы образования, по И.П. Пнину, принятая к
развертыванию николаевской образовательной политикой.

1

Антология педагогической мысли России первой половины XIX века. С. 76–88.
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Глава 4. Доктрина «охранительного просвещения»
и ее реализация в образовательной политике
самодержавия
Становление доктрины «охранительного просвещения»
В одном из лучших дореволюционных исследований, посвященных образованию в России первой половины XIX в. дается следующее емкое определение николаевского образовательного курса. Во первых, «школа перестает рассматриваться как средство просвещения, и начинает преобладать
взгляд на нее как на средство проводить через нее в среду юношества определенное политическое мировоззрение, оправдывающее политический порядок в целом и связанные с ним частности. Школа делается орудием политики. Новая общая реформа школы в николаевскую эпоху проведена была
под влиянием не педагогических, а именно, главным образом политических
соображений».
Вторым основным стремлением николаевского времени было «сделать
образование строго сословным, пригвоздить каждое сословие к определенной для него школе и доступу в другие училища ставить или полный запрет,
или всевозможные затруднения».
Наконец, в-третьих, власть полагала, что «лучше ничего не слышать,
чем слышать что-нибудь неодобрительное, лучше ничего не знать, чем знать
хоть что-нибудь ведущее к опасному или с ним соприкасающемуся, – таков
был лозунг правительства, осуществляющийся им в разных областях, в том
числе и в школьной» 1 .
В комплексе все эти три основоположения и составляли суть «доктрины
охранительного просвещения».
Основную идею этой доктрины, как уже отмечалось, выразил в 1880-х гг.
один из руководящих ее служителей, директор Департамента народного просвещения Н.М. Аничков, назвав просвещение «внутренней охраной царства». Эта мысль впервые во всеуслышание была заявлена Николаем I в Манифесте 13 июля 1826 г., объявлявшем приговор декабристам: в соответствующем направлении просвещения, школы император видел самое действенное средство отрезвления общества «от дерзновенных мечтаний».
«Просветительная» доктрина самодержавия оставалось практически неизменной в течение почти столетия – от декабристских времен до Февральской революции. Вся суть происходивших в ней изменений заключалась
лишь в том, что во второй четверти XIX в. она имела «органический», во
второй половине 1860 – начале 1890-х гг. – наступательный, и позднее –
оборонительный характер. Соответственно менялись ее роль и удельный вес
в общей системе внутренней политики самодержавия.

1

Князьков С.А., Сербов Н.И. Очерки истории народного образования в России до
эпохи реформ Александра II. М., 1910. С. 201, 207, 218 (выделено мной. – Э.Д.).
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Неизменность «просветительной» доктрины царизма вовсе не означала
ни стабильности школьной политики как комплекса практических мер, направленных к реализации ведущей охранительно-просветительной идеи (эти
меры менялись в зависимости от социально-экономической и политической
конъюнктуры), ни отсутствия попыток ревизовать саму эту идею, которые
вызывались теми же переменами в той же конъюнктуре. Такие попытки были особенно часты и настойчивы в периоды «кризиса "верхов"», ибо «кризис
"верхов"» – всегда не только политический, но и идейный кризис. Но преодолев очередной перевал истории, самодержавие неуклонно возвращалось к
основам своей «просветительной» доктрины. Хотя именно потрясения, испытанные им на этих перевалах, и вызывали отмеченные выше перемены в
доктрине.
Школьная реформа 1828 г. была первым шагом в реализации намеченной «просветительной» линии. Однако до прихода в 1833 г. к руководству
ведомством просвещения С.С. Уварова в ее основе лежал скорее охранительный инстинкт, чем стройная охранительная идеология. Такую форму
«просветительная» доктрина самодержавия приобрела лишь под пером Уварова. Цель ее была теперь сформулирована следующим образом: «Завладевши умами юношества, привести оное почти нечувствительно к той точке, где
слиться должны, к разрешению одной из труднейших задач времени, образование правильное, основательное, необходимое в каждом веке, с глубоким
убеждением и теплой верой в истинно русские охранительные начала Православия, Самодержавия и Народности, составляющие последний якорь нашего спасения и важнейший залог силы и величия нашего Отечества» 1 .
Программа, выдвинутая Уваровым для воплощения в жизнь этой цели,
предусматривала: централизацию управления школьным делом, более жесткое сословное разграничение различных видов образования и типов школ,
ограничение университетской автономии и академической свободы, утверждение классицизма как основного направления и основной концепции
среднего образования (при некотором развитии профессиональных школ),
подчинение частных учебных заведений и домашнего воспитания правительственному контролю, преобразование учебного дела на окраинах империи в общегосударственном духе и т.д. Все последующие изменения, вносимые в эту программу на протяжении XIX столетия, шли в основном по линии
ее расширения и углубления. Исключение составляли лишь два ближайших
ко времени Уварова периода; конец 1840 – начало 1850-х гг. и середина 1850
– начало 1860-х гг. – эпоха первого демократического подъема в России.
Некоторые коррективы, произведенные в уваровской программе под
влиянием европейских революции в конце 1840 – начале 1850-х гг., не изменили сути доктрины «охранительного просвещения» или «просветительного
охранения». В связи с нападками на классицизм, на который возлагалась
большая доля ответственности за распространение республиканских идеалов
античности, задача «охранения» в средней школе была возложена на изучение лояльных российских законов и, как тогда казалось, лояльных естественнонаучных знаний. Значительно более тяжелые времена наступили для
1

Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1965. С. 234.
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уваровской доктрины в период первого демократического подъема в России,
давшего жизнь образовательным реформам 1860-х гг. Эти реформы объективно были отрицанием и целей и средств николаевского «просветительного» курса. Тем с большей энергией самодержавие вновь обратилось к развенчанной доктрине, выйдя из кризиса и осознав необходимость отрицания
основ только что проведенных школьных реформ.
Революционная ситуация конца 1850-х – начала 1860-х гг. завершилась
восстанием 1863 г. в Польше, Литве и Белоруссии. Подавив восстание и оправившись от потрясений, царизм все свои усилия направил на то, чтобы
отобрать те уступки, которые отбила у самодержавного правительства волна
общественного подъема и революционного натиска. «Крепостной строй, разбитый в 1861 г., – писал П.А. Кропоткин, – вернулся снова в русскую жизнь
под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами
порабощения массы в пользу привилегированных и правящих» 1 .
Первые признаки наступающей реакции проявились уже в середине
1862 г. (тогда был арестован Н.Г. Чернышевский и приостановлено на 6 месяцев издание журналов «Современник» и «Русское слово», объединявших
вокруг себя революционную интеллигенцию). Страх, вызванный восстанием
1863 г., сплотил вокруг правительства консервативные силы и значительную
часть либеральных общественных кругов – реакция расширила свою социальную базу. «Если в начале 1863 г., – отмечалось в 1864 г. в одном из отчетов Третьего отделения, – можно заметить еще следы... печального настроения нашей прессы, то уже с половины минувшего года оно почти окончательно прекратилось в сколько-нибудь серьезных изданиях... В самом обществе, в его настроениях и направлении произошло много благоприятных перемен». Основные причины этих перемен Третье отделение видело в завершении большей части реформ и в «сильно пробудившемся патриотизме по
случаю польского мятежа» 2 .
В 1866 г. реакция перешла в открытое наступление. «После каракозовского выстрела 4 апреля 1866 г., – писал П.А. Кропоткин, – Третье отделение
стало всесильным. Заподозренные в "радикализме" – все равно, сделали они
что-нибудь или нет, – жили под постоянным страхом. Их могли забрать каждую ночь за знакомство с лицом, замешанным в политическом деле, за безобидную записку, захваченную во время ночного обыска, а не то и просто за
"опасные" убеждения». В этих условиях прежние прогрессисты, «прогрессисты на ущербе», как называл их Кропоткин, заботились лишь о том, чтобы
«казаться вполне "благонадежными" в политике» 3 . Консервативные же и реакционные общественные круги выступили открыто в поддержку нового
правительственного курса.
Возврат к старому «просветительному» курсу был открыто провозглашен Александром II после покушения на него Д.В. Каракозова. В рескрипте

1

Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1966. С. 36.
Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за
последнее десятилетие отечественной журналистики за 1864 г. СПб., 1865. С. 208, 232.
3
Кропоткин П.А. Записки революционера. С. 232–234.
2
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13 мая 1866 г. на имя председателя Комитета министров князя
Н.П. Гагарина Александр II заявил: «Провидению благоугодно было раскрыть перед глазами России, каких последствий надлежит ожидать от стремлений и умствований, дерзновенно посягающих на все для нее искони священное... Мое внимание уже обращено на воспитание юношества. Мною даны указания на тот конец, чтобы оно было направлено в духе истин религии,
уважения к правам собственности и соблюдения коренных начал общественного порядка...» 1 . Эти «указания» императора открывали ход подготовке образовательных контрреформ, которая развернулась в недрах еще незавершенной «эры реформ».
В современной литературе пока еще нет целостной картины и оценки
этих контрреформ, как, впрочем, и образовательных реформ 1860-х гг. 2 . Исследователи, касавшиеся школьной политики 70–80-х гг., останавливали
свое внимание только на «обратных» преобразованиях начальной и мужской
средней общеобразовательной школы, и на университетской контрреформе
1884 г. Все остальные элементы школьных контрреформ, за исключением
реорганизации военных гимназий в кадетские корпуса 3 , оставались и до сих
пор остаются вне поля зрения историков. Реформа профессиональнотехнических учебных заведений 1888 г. также рассматривалась вне общего
комплекса политических акций самодержавия 1870–1880-х гг.
Собственно вопрос о комплексе этих акций, о единой по духу, по целям
и средствам системе образовательных контрреформ не ставился в литературе. Между тем это была именно единая система последовательных правительственных мер, проводимая по единой программе, в основе которой лежала все та же реанимированная охранительная доктрина «просветительного»
курса самодержавия.
Общеизвестно, что контрреформаторская линия как ведущее направление правительственной политики окончательно сформировалась и получила
свое осуществление в период реакции 1880 – начала 1890-х гг. Однако «ростки контрреформ», как справедливо указывает В.А. Твардовская, восходят к
предшествовавшему периоду. В.A. Твардовская датирует их появление рубежом 1870–1880-х гг. 4 . Вместе с тем блистательно проведенный ею же анализ замысла основных идей и хода подготовки гимназической реформы
1

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. XLI (отд. I), № 43298.
В историко-педагогической литературе рассмотрение образовательных реформ
1860-х гг. обычно исчерпывается анализом перестройки начальной и мужской средней
общеобразовательной школы и реорганизации университетов. Однако эти реформы –
значительно более широкий и сложный комплекс преобразований, которые затронули не
только названные, но и все остальные наличные элементы школьной системы: женское,
педагогическое, военное, духовное, высшее, среднее и низшее профессиональнотехническое образование и т.д. Целостное рассмотрение всех этих реформ, которое давно
уже является насущной задачей, позволяет значительно расширить и углубить понимание тех сдвигов в области просвещения, которые произошли в период первой революционной ситуаций в России.
3
См.: Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий.
4
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия… С. 171.
2
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1871 г., лишний раз убеждает, что эти ростки пробились по меньшей мере на
десятилетие раньше 1 . О том же свидетельствует и обстоятельно обоснованный вывод И.В. Оржеховского, что «реакционные начала правительственной
политики 1866–1878 гг. наиболее полно и последовательно прослеживаются
в области просвещения» 2 .
Эти реакционные начала, предварявшие основные идеи последующих
правительственных акций, и были первыми ростками контрреформ. Их появление на ниве просвещения – факт отнюдь не случайный. Как не было
случайным и рождение на этой же ниве указанных выше голицынской и уваровской формул.
«Просветительная» доктрина самодержавия была апогеем, крайним и
ярчайшим выражением его реакционной утопии управления историей.
Ядром этой утопии, первейшей ее целью являлось стремление остановить
развитие революционного процесса в России. А поскольку охранительная
концепция революционного процесса полностью исключала социальноэкономические противоречия как его основу, поскольку такой основой признавались «дерзновенные мечтания» или, как писал М.Н. Катков, «умственное расстройство» общества, постольку главнейшим средством пресечения
этого процесса выступало отрезвление общества от «мечтаний» и его излечение от «расстройства». Таким средством и представлялось самодержавию
на протяжении почти всего XIX в. «охранительное просвещение» – оздоровление общества путем «здоровой» школы, путем целенаправленноохранительного идеологического его воспитания.
Это было, как уже отмечалось, своеобразное «просветительство наоборот», утопическая вера во всемогущество полицейски направленного просвещения, воспитания и образования. Соответственно правительственная
политика в этой области, преследующая цель не столько управления самой
школой, сколько управления обществом через школу, занимала важное место в общей системе внутренней политики самодержавия.
М.Н. Катков одним из первых попытался противопоставить буржуазнодемократической программе обновления России реакционную программу
удержания и частичного подновления ее прежней крепостнической «целостности». Важнейшей частью этой программы было идеологическое обоснование, применительно к новой исторической ситуации, доктрины «охранительного просвещения» и разработка комплекса мероприятий для проведения ее
в жизнь. В новых условиях, в связи с широким распространением в России
1860-х гг. «духа демократии», «разъедающего» влияния «нигилизма» и материализма, как писал ведущий официоз – «Московские ведомости» Каткова,
эта задача приобретала особую актуальность. Не случайно Катков видел в ее
1

На это указывает и В.Р. Лейкина-Свирская, отмечая, что «устав гимназии 1871 г.
был предвестником политики контрреформ, давшей ранние ростки прежде всего в системе образования» [Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине
XIX века. М., 1971. С. 33]. Однако и в данной работе, как и в исследованиях других авторов, новый гимназический устав рассматривается вне общей системы школьных контрреформ.
2
Оржеховский И.В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60–70-х годах XIX века. С. 135.
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осуществлении главное дело своей жизни, связывая с контрреформами школы не только «судьбу русского образования», но и «будущее развитие русской народности» 1 .
Именно это и определило упреждающий характер, основные идеи и направленность образовательных контрреформ. Общей генеральной их сверхзадачей было ликвидировать ту «разночинную интеллигенцию, которая вырабатывала общественное сознание, противоположное господствующей
идеологии», и на ее место насадить «исключительно официальную интеллигенцию – верного стража идеологии самодержавия» 2 .
Проводимые в условиях революционной ситуации реформы школы не
могли отвечать этой задаче. И потому с еще большей энергией она была выдвинута в разряд первоочередных задач в обстановке начавшегося наступления реакции.
Не следует упрощать тот тип «нового поколения» или тот «тип личности», который хотели создать Катков и другие видные лидеры охранительного лагеря в противовес «новому человеку» 1860-х гг. Школа, которую они
надеялись преобразовать «с основания», должна была готовить не просто
«рабов», вымуштрованных, бессловесных и бездумных «винтиков» режима
(как об этом нередко пишется в историко-педагогических работах), но людей
деятельных, особым образом «дисциплинированных», крепких охранительными убеждениями, способных противостоять любым разрушительным силам. Другое дело, что созданная ими школа, основанная на пресловутом «полицейском классицизме», по сути своей была малоспособна фабриковать
таких людей. Она создавала большей частью или выдрессированных рабов,
или явных противников режима.
Следует учитывать и еще одно обстоятельство. Говоря о типе «поколения» или о типе личности, идеологи самодержавия имели в виду только
верхние социальные страты и соответственно верхние этажи школы. Русская
охранительная мысль в целом, до уроков революции 1905 г., не распространяла категорию «личности» на «массу народа», которую «Московские ведомости» Каткова называли «материком государства» 3 . Посему на этом «народном» уровне ее интересовал не «тип личности», а «тип народа».
Предпринимая попытки вывести «новый» тип интеллигенции, охранители не пытались создать новый «тип народа». Напротив, их всецело устраивал старый «тип», который до 1905 г., в их представлении, являл собой на1

Московские ведомости. 1867. 26 сентября. № 209.
Отвечая на сожаления зарубежного биографа М.Н. Каткова М. Катца о том, что
Катков уделял другим вопросам внутренней политики самодержавия, в частности его
экономической программе, меньше сил и энергии, чем борьбе за свои «просветительские» идеалы [Katz Martin. Mikhail N. Katkov. A Political Biography. 1818–1887. The
Haque. Paris Mouton, 1966, p. l81–183], В.А. Твардовская справедливо замечает, что подобные сожаления свидетельствуют лишь о непонимании «самой природы русского абсолютизма» [Твардовская В.Л. Идеология пореформенного самодержавия... С. 125–265].
Следует добавить, что они в равной степей свидетельствуют и о непонимании сущности
«просветительной» доктрины самодержавия, ее роли в общей системе внутренней политики правительства.
3
Московские ведомости. 1884. 15 декабря. № 347.
2
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дежнейшую опору «порядка». Если то, что называется интеллигенцией, замечали «Московские ведомости», собьется с прямого пути, «сама жизнь еще
как-нибудь исправит зло и создаст новую интеллигенцию. Но если помутятся здравый смысл народа и народная совесть, если поколеблется материк, то
исправление трудно, тяжкие катастрофы станут неизбежны» 1 .
Именно поэтому в области начальной народной школы одной из главных и постоянных забот самодержавия было отсечение из учебного курса
всего, что может способствовать действительному просвещению народа, что
может пробудить его и вывести из благодетельного патриархального состояния. Такой представала на нижнем, «народном» уровне основная задача доктрины «охранительного просвещения».
В письмах к Александру II М.Н. Катков явно преувеличивал свою роль
в разработке этой доктрины, говоря, что «наша история не завещала нам в
этом деле руководящих преданий» 2 . В печатных выступлениях он был более
корректен в отношении к памяти Уварова, постоянно апеллируя к его идеям
как к надежнейшим аргументам при проведении своих начинаний.
Стержень «просветительной» доктрины, ее главные цели оставались неизменными у этих двух идеологов дореформенного и пореформенного самодержавия: слияние образования с верой и преданностью престолу; социальное «очищение» школы; умножение, где только возможно, числа «умственных плотин». Однако были и существенные различия в направленности этой
доктрины, в характере и условиях ее разработки и проведения в жизнь.
В отличие от Уварова, полагавшего под влиянием декабризма, что политическое вольномыслие распространяется из аристократических кругов,
«сверху вниз» и соответственно с этим выстраивавшего программу своих
охранительно-просветительных акций, Катков понимал, что в новых условиях главным источником и бродильным элементом вольномыслия является
новая сила – русская демократическая интеллигенция. Соответственно менялся объект приложения доктрины, значительно расширял и диапазон ее
применения и круг потребных для ее реализации мер.
Существенно менялся и сам характер доктрины. С появлением нового
фактора исторической жизни российской школы – общественной деятельности в области образования, «просветительный» курс самодержавия утрачивал свой «органический» (внутри себя пребывающий) характер. Он становился резко наступательным, стремящимся всячески отторгнуть вторжение
общественной инициативы в школьное дело или по меньшей мере сузить,
ограничить сферу этого вторжения.
Отсюда воинствующий государственнический пафос в новом издании
«просветительной» доктрины, резкий акцент на государственном начале в
школьном деле, которое в уваровском варианте доктрины присутствовало
имманентно. Этот постоянно возрастающей государственнический пафос
«просветительной» политики самодержавия отражал общую усиливавшуюся
тенденцию к «собиранию» и централизации власти, вызванную изменениями
происходившими в жизни пореформенной России.
1
2

Там же.
Письмо М.Н. Каткова Александру II. 1876 г. РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 705. Л. 8 об.
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Настойчивые попытки огосударствления школы шли в одном ряду с попытками огосударствления земства, нового суда и других надстроечных институтов. Эти попытки не всегда и не в равной мере были для самодержавия
успешными. «Трудно стало усиливать власть в самодержавной России», –
констатировал в январе 1884 г. в письме к К.П. Победоносцеву И.Д. Делянов,
незадолго перед тем заступивший на пост министра народного просвещения 1 .
Общественное участие в школьном деле в значительной мере меняло не
только тональность, сферу и условия реализации «просветительной» доктрины самодержавия. Менялись условия, способы и приемы ее идеологического
обоснования. Если граф Уваров исповедовал свои идеи в вакуумном общении tête-à-tête с императором, то «львояростному кормчему» самодержавия
Каткову приходилось отставать их в яростной борьбе «один на один» с обществом, естественно, при всемерной поддержке стоявших у него за спиной
охранительных сил. А поскольку, как во все времена казалось охранителям,
лучший способ борьбы с инакомыслием – это запрещение его, то власти, в
поддержку Каткова, неоднократно запрещали то, что противоречило их охранительно-просветительным идеям. Так было, например, на завершающем
этапе подготовки гимназической контрреформы 1871 г., когда правительство
запретило обсуждать в печати все вопроси, до нее относящиеся.
Наконец, было еще одно чрезвычайно существенное условие, определявшее активизацию просветительно-охранительных идей и увеличение их
удельного веса в общей правительственной политике. Этим условием являлось само развитие школы, вызванное новыми потребностями социальноэкономической эволюции страны, становление достаточно широкой и многопрофильной системы народного образования и превращение ее в важную,
самостоятельную область государственной, общественной и народнохозяйственной жизни.
В совокупности все это и определило характер произошедших в новых
условиях изменений не только в доктрине «просветительного охранения», но
и в программе ее реализации, которая и явилась программой образовательных контрреформ.
По существу, в сравнении с предшествовавшей уваровской программой,
о которой речь шла ранее, единственным принципиально новым моментом в
новом варианте программы был ее активный наступательный характер, ее
активное противоборство с общественной деятельностью в области образования и, соответственно, отмеченный выше государственнический пафос.
Все остальное было в основном лишь возвратом к старому, возвратом к
средствам, заимствованным из арсенала допотопного николаевского охранения. Изменения шли только по линии интенсификация и расширения сферы
применения этих средств.

1

К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1 полутом II. М.;Пг., 1923. С. 462.
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Охранительная сущность
образовательной политики самодержавия
В целом вариабельность образовательной политики самодержавия определялась протяженностью понятия «охранения». Взгляд на школу, как на
«внутреннюю охрану царства», был господствующим в образовательной политике царизма на протяжении почти всего XIX столетия. По убеждению
самодержавия, просвещение, школа несли в себе разрушительную силу, если
их развитие пустить на самотек, и, напротив, при надлежащем управлении
ими они могли «исправить» общественные «пороки», сформировать общественную среду, в полной мере «благонадежную» и «благонамеренную». Самодержавие полагало, что оно может управлять обществом с помощью рычагов преимущественно полицейско-политических. Просвещение, школа
воспринимались царизмом как один из таких рычагов. Соответствующее
значение приобретала и школьная политика. Эта политика, как уже отмечалось, ставила своей целью не столько управление самой школой, сколько
управление обществом через школу.
Убежденность самодержавия в том, что упущенная из-под надзора школа становится рассадником «зловредных идей», что большинство революционных бед приходит если не из школы, то через посредство ее, основывалась
не только на опыте европейских революций (после которых царизм обычно
ужесточал полицейский режим в школе), но и на собственном благоприобретенном опыте – на примере 14 декабря 1825 г., 4 апреля 1866 г. и 1 марта
1881 г., когда министр внутренних дел граф Н.П. Игнатьев среди причин,
приведших к цареубийству, вновь на первом месте называл систему воспитания, «чуждую религиозных и нравственных начал» 1 .
И даже после первой русской революции, когда основы империи были
существенно потрясены российским пролетариатом, самодержавие продолжало традиционно воспринимать школу как рассадник революционных идей.
Черносотенец В.М. Пуришкевич, ссылаясь на содержание школьных учебников и хрестоматий, продолжал запугивать и правительство, и господствующие классы начавшейся «школьной подготовкой второй русской революции».
Полицейский взгляд на школу и просвещение был характерен не только
для самодержавного правительства, его разделяло и большинство представителей «высших классов общества». Известный своими реакционными взглядами профессор И.Ф. Цион по окончании своей вступительной лекции в
1883 г. заявил министру: «Я не льщусь быть пророком, но предсказываю
вам, что если, как можно скорее, вы не перестроите с начала до конца все
дело образования, чтобы положить конец безнравственности этой молодежи,
то через пятнадцать-двадцать лет в России произойдет полное социальное
переустройство...» 2 . Цион ошибся в сроках и в определении движущих сил

1

См.: Правительственный вестник. 1881. 6 мая.
См.: Будилова Е.Н. Борьба материализма и идеализма в русской психологической
науке (вторая половина XIX – начало XX века). М., 1960. С. 36.
2
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этого переустройства, но он очень четко высказал отношение реакционных
общественных кругов к проблеме школы.
Недоверие правительства и реакционных общественных сил к школе,
полицейская боязнь школы имели во второй половине XIX в. немалое основание. Учащиеся школы, особенно высшей, принимали энергичное участие в
освободительном движении эпохи. Среди репрессированных деятелей этого
движения учащиеся средних и высших учебных заведений составляли: в
1860-х гг. – 60 %, в 1870-х – 52 % и в 1884–1890 гг. – 25,4 %. При этом относительное уменьшение доли учащихся (свидетельствующее о качественных
изменениях, происходивших в освободительном движении) сопровождалось
ростом абсолютного их числа. По далеко не полным данным в 1861–1867 гг.
к суду было привлечено 762 учащихся из недавно окончивших среднюю и
высшую школу 1 ; в 1870-х гг. только учащихся, привлеченных к суду, насчитывалось 2970 человек (из них студентов и вольнослушателей высших учебных заведений – 2023, учащихся средних и низших школ – 947) 2 .
Немало учащихся входило в состав народнических организаций: 42 %
первых землевольцев 1870-х гг. были связаны с высшей школой 3 ; 64 % репрессированных народовольцев было из учившихся в высшей школе, 18 %
составляли учившиеся в средней школе и 5 % – в начальной 4 . Среди дел по
политическим преступлениям, которые находились в судебном производстве
на 1 марта 1880 г., дела обучавшихся в высшей и средней школе составляли 88 % 5 .
Этих немногих цифр достаточно, чтобы увидеть, что школа не только не
оставалась глуха к передовым идеям и освободительному движению, но, напротив, выдвигала из своей среды (особенно высшая школа) большой отряд
этого движения. Особое совещание министров, созванное в начале 1878 г.
«ввиду постоянно усиливающегося социально-революционного движения»,
констатировало, что «главный и по численности самый значительный контингент проводников и последователей социально-революционной пропаганды сосредоточивается в высших учебных заведениях» 6 .
Исходя из этого, самодержавие намеревалось принять экстренные меры
«для улучшения нынешнего строя учебных заведений», как высших, так и
средних, надеясь этими мерами подавить «крамолу» в самом ее «источнике».
Но в том-то и состоял просчет правительства, что оно принимало следствие
за причину. Отнюдь не школа являлась источником этой «крамолы» (в луч1

См.: Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 318, 309.
2
См.: Антонов В.С. К вопросу о социальном составе и численности революционеров 70-х годов // Общественное движение в пореформенной России. M., 1965. С. 338.
3
См.: Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 297–298.
4
См.: Никитина Е.Д. Народовольческие процессы в цифрах // «Народная воля» перед царским судом. Вып. 2. М., 1931. С. 150.
5
См.: Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов.
М., 1964. С. 181 (далее – Кризис самодержавия…).
6
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф.: Третье отделение, 3 эксп. Оп. 163. Д. 502. Т. I. Л. 1–2, 274–275.
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шем случае она была лишь восприемницей ее), и никак не школьными перестройками можно было ее нейтрализовать.
Истоки революционного движения лежали за порогом школы. «Прозорливость» правительства и идеологов реакции кончалась на том, что они
справедливо усматривали в школе и шире – в просвещении катализатор, ускоритель формирования освободительных идей. Но реакция иллюзорно полагала, что революционное движение в России держится только поддержкой
«учащегося пролетариата» (как заявлял идеологический департамент правительства – «Московские ведомости» Каткова 1 ) и соответственно избирала
способы борьбы с «учащимся пролетариатом», намечая сокращение его численности путем закрытия учебных заведений и проводя «отрезвление юношества» путем постоянного ужесточения реакционных мер в самой школе.
В условиях развивающегося капитализма и возрастающей потребности
общества и государства в квалифицированных кадрах самодержавию не удалось остановить рост сети школ и увеличение количества учащихся. Однако
мысль о необходимости сокращения численности «учащегося пролетариата»
не покидала идеологов реакции на протяжении многих десятилетий. «Лучше
на некоторое время приостановиться на пути просвещения, – писал после
4 апреля 1866 г. М.Н. Муравьев-«вешатель» в записке Александру II, – чем
выпускать тот недоучившийся уродливый слой, который в настоящее время
обратил на себя внимание правительства» 2 . «Для государства, – повторял ту
же мысль И.Д. Делянов в 1887 г., – полезнее иметь менее учащихся, чем
иметь их много и таких, которые с юных лет заявили себя бунтовщиками» 3 .
Тезис «полезнее иметь менее учащихся» был одним из лейтмотивов
школьной политики самодержавия. Председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения А.И. Георгиевский в начале 1890-х гг. считал необходимым сократить число студентов университетов вдвое. Редактор
официозной газеты «Гражданин» князь В.П. Мещерский шел еще дальше,
предлагая, подобно героям Салтыкова-Щедрина вообще «прикрыть науку».
Он требовал «закрыть прием в 150 гимназиях... оставить по одной гимназии
на две губернии, в каждой устроить интернат, т.е. пансионы, затем на сбережения от 150 закрытых гимназий, прогимназий и реальных училищ устроить
профессиональные и ремесленные школы». При этом плату за обучение в
гимназиях Мещерский предлагал повысить почти в 15 раз – до 200–300 руб.
в год 4 .
В течение всей второй половины XIX в. спрос на образование постоянно превышал возможности школы, скованной полицейско-охранительной
образовательной политикой самодержавия. Между тем идеологи реакции
полагали, что дело обстоит как раз наоборот, что количество учащихся превышает спрос, и потому постоянно требовали держать курс на свертывание
просвещения. «Нас не может не поражать, – писал один из таких идеологов

1

См.: Московские ведомости. 1884. 4 мая.
Былое. 1907. № 1 (13). С. 239.
3
ГАРФ. Ф. 556. Оп. 1. Д. 339. Л. 2.
4
ГАРФ. Ф.: Александр III. Д. 108. Л. 7.
2
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А.Д. Пазухин, – факт очень быстрого увеличения нашей интеллигенции, очевидно не находящегося в соответствии с потребностями населения...» 1 .
Если борьба с «учащимся пролетариатом» путем сокращения его численности оказалась для самодержавия невозможной, то проведение реакционного курса в самой школе было делом осуществимым, что в полной мере
отразилось на характере решения школьных вопросов.
Особое значение в общем комплексе внутриполитических мероприятий
самодержавия школьные вопросы приобретали в периоды революционных
кризисов – как одно из средств их преодоления (в понимании самодержавия),
и в периоды выхода из кризиса – как средство контрнаступления. Интенсивная школьно-реформаторская деятельность правительства в периоды общественного подъема во многом была связана также со стремлением сдержать
и подчинить своим целям общественно-педагогическое движение, представлявшее собой одну из наиболее массовых форм общественной деятельности.
В «спокойное время», когда политический пульс страны, по мнению
самодержавия, бился более или менее ритмично, школа меньше волновала
правительство и была, как отмечал один из деятелей ведомства просвещения,
«пасынком в государственно-административной семье» 2 . Это отчетливо
видно и по степени интенсивности школьно-законодательных мер в те и другие периоды, и по характеру участия высших правительственных органов в
решении школьных вопросов: в годы политических кризисов эти вопросы –
поле горячих правительственных дебатов, в периоды «умиротворения» школа – вотчинное владение Министерства народного просвещения.
Однако эти периоды «умиротворения» были не очень длительны. Политические кризисы сотрясали самодержавие один за другим, и также часто
самодержавие сотрясало школу, переходя от школьных реформ к контрреформам. Жертвой этих перепадов была, впрочем, не только школа. Им были
подвержены все идеологические и социальные институты (земство, суд, цензура и т.д.), но школа обычно подвергалась ударам самодержавия в первую
очередь.
Политическая реакция избирала своим первым объектом школу и как
сферу наиболее перспективного идеологического воздействия, и как все тот
же источник политической «крамолы» и революционных «бед». Наступление на школу открывало, предваряло общее наступление реакции, которая
давала первые всходы прежде всего в области просвещения. В числе таких
первых всходов были: учреждение 16 мая 1826 г. (еще до вынесения приговора декабристам) Особого комитета по устройству учебных заведений, которому было поручено безотлагательно пересмотреть все школьные законоположения и ввести в учебную систему единообразие и ранжир; закрытие Варшавского и Виленского университетов после польского восстания 1830 г. (а
вскоре – в 1835 г. и введение нового, как его называли «железного», университетского устава); реформа гимназического образования после европейских

1

Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 40.
См.: Каптерев П.Ф., Музыченко А.Ф. Современные педагогические течения.
М., 1913. С. 49.
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революций 1848 г. (тогда же – упразднение курса философии и государственного права европейских государств в университетах, сведение числа студентов
на факультете – кроме медицинских факультетов – до 300 человек и т.д.).
Такими же первыми всходами были и контрреформа средней школы
1871–1872 гг., и университетский устав 1884 г., знаменовавшие (каждый на
своем историческом этапе) начало широкого, открытого наступления реакции на буржуазные реформы 1860-х годов. Обе эти меры были попыткой
практического исправления «роковых ошибок», попыткой, предваряющей
подобные же акции в других областях русской жизни. (Земская контрреформа была проведена только в 1889–1890 гг., городская – в 1892 г., контрреформа суда так и не состоялась, но энергичная атака на судебные уставы
1864 г. велась в 1887–1894 гг.) 1 .
Смысл, направленность и значение университетской контрреформы откровенно раскрыл ее вдохновитель М.Н. Катков, обладатель, по выражению
Герцена, «дурнопахнущей славы». «Публичный мужчина всея Руси», Катков
рекламировал эту контрреформу как «первую органическую меру нынешнего царствования, за которой должны были бы неукоснительно последовать
другие, по судебному ведомству, по местному управлению и пр.» 2 . «Новый
университетский устав, – писал Катков "чернилами Третьего отделения" 3 , –
важен не для одного учебного дела, он важен еще потому, что полагает собою начало новому движению в нашем законодательстве» 4 .
Реакционные действия правительства в области образования не только
предваряли наступление реакции по всему фронту, но служили подчас для
нее пробным камнем, неудачные пробы на котором заставляли реакцию повременить с открытым выступлением. Подобной неудачей было, например,
введение 31 мая 1861 г. новых правил для студентов университетов. Эти
правила, отразившие усиление реакционных тенденций в правительственном
курсе, вызвали бурные студенческие волнения и резкое общественное недовольство. («Все общество было ими взволновано, – писал современник событий землеволец Л.Ф. Пантелеев, – в них увидели явный поворот к недавнему
прошлому» 5 .) В условиях революционной ситуации правительство вынуждено было не только отказаться от осуществления новых правил и даже пожертвовать их инициатором (министр народного просвещения адмирал
Е.В. Путятин был отправлен в отставку), но в связи со срывом этих правил
отказаться также от проведения других реакционных мер и продолжить курс
на дальнейшую либерализацию.
Аналогичная судьба постигла еще более жесткие университетские правила 1879 г., также явившиеся своеобразной пробой сил. В обстановке вновь
сложившейся в России революционной ситуации желание Александра II
удержать «новые порядки», вводимые в университеты этими правилами,
1

См.: Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия.
См.: К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. I, полутом I. М.;Пг., 1923. С. 350.
3
Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. XVIII. M., 1959. С. 418.
4
Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» за 1884 год.
M., 1898. С. 511–512.
5
Пантелеев Л. Из воспоминаний прошлого. M.;Л., 1934. С. 183.
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оказалось неосуществимым. Взрыв студенческого недовольства не позволил
правительству реализовать и эти правила в полном объеме. Сановные круги
вынуждены были признать, что «значительное число введенных правил оказалось непримененным, так что в действительности сохранялся во многом
старый порядок вещей». «Буквальное исполнение правил, – писал министру
народного просвещения попечитель Петербургского учебного округа князь
М.С. Волконский, – может даже повлечь за собой беспорядки» 1 .
Справедливо и точно замечание современного исследователя университетской контрреформы Г.И. Щетининой о том, что неудача попытки введения правил 1879 г. оказала существенное влияние на выработку более гибкой, «уклончивой» тактики правительства, осуществляемой в период «диктатуры сердца» М.Т. Лорис-Меликова 2 , тактики «лисьего хвоста», как называли ее народовольцы.
Образовательная политика самодержавия не оставалась неизменной на
протяжении второй половины XIX в. Капиталистическое развитие страны,
динамика освободительного движения обусловливали изгибы политической
линии (в том числе и образовательного курса) правительства, вынужденного
приспосабливаться к новым социально-экономическим условиям, и вносили
определенные, подчас существенные разногласия в правящие круги. Эти
разногласия возникали не только по вопросу о способах предотвращения революционной опасности. Различными во многом были взгляды правительственных группировок на характер и значение социально-экономических и политических последствий буржуазного развития России.
Диапазон правительственных разногласий (отражавших в конечном
итоге разногласия в самом господствующем классе) был довольно широким.
Наиболее дальновидные представители бюрократии, понимавшие необходимость и неотвратимость капиталистической эволюции страны, пытались
найти более гибкую политическую линию, гармонирующую с этой эволюцией. Правительственное большинство, ратоборцы самодержавной власти в ее
сугубо феодально-крепостническом варианте, выступали против всякой
буржуазной трансформации политического строя России и ее государственных и общественных институтов, в частности – школы.
Критически оценивая проект университетской контрреформы, бывший
министр народного просвещения А.В. Головнин в 1883 г. писал военному
министру Д.А. Милютину: «В сущности весь смысл, вся цель реформы состоит в том, чтобы учащих и учащихся вполне во всех действиях подчинить
произволу административной власти... Неужели нынешние верховники... думают, что рабы профессоры, рабы учащиеся (как в иезуитских школах) могут быть полезны для государства, для правительства, а не понимают, что
такое устройство поведет к разложению нравственности, к разложению государства?» 3 . Но победили «верховники». Победила ожесточенная «мысле1

См.: Щетинина Г.И. Университеты и общественное движение в России в пореформенный период // Исторические записки. № 84. 1969. С. 179.
2
Там же. С. 180.
3
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее – ОР РГБ).
Ф. 169 (Д.А. Милютин). П. 61. Д. 40.
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боязнь» (Салтыков-Щедрин), убеждение, что именно освобождение науки и
учащихся от рабства и приведет к «разложению нравственности, разложению государства».
Ультрареакционное сановное большинство было враждебно просвещению, образованию, науке.
Просвещение, образование, наука органически противоречили духу и
строю мысли сплоченного реакционного большинства русских государственных деятелей, среди которых многие к тому же отнюдь не блистали
образованием (из 75 членов Государственного совета, например, по данным
1897 г., лишь 18 окончили университет, 15 – училище правоведения и 9 –
военные академии, среди остальных – многие не имели даже среднего
образования 1 ). Говоря словами Салтыкова-Щедрина, эти «государственные
люди» полагали, «что наука есть оружие обоюдоострое, с которым необходимо обращаться по возможности осторожно. Что посему, ежели господа
частные пристава не надеются от распространения наук достигнуть благонадежных результатов, то лучше совсем оные истребить, нежели допустить
превратные толкования» 2 . И по мере возможности самодержавие к этому
стремилось.
Возможности эти, однако, были ограничены. Но тем не менее самодержавию многое все же удалось. Удалось реализовать отчасти идею одного из
идеологов реакции К.Н. Леонтьева о необходимости «подморозить» Россию.
Уже судя только по длительности пребывания Д.А. Толстого и
И.Д. Делянова на министерском посту, «подмораживающая» образовательная политика охватывала собой почти всю вторую половину XIX в. «Весенние» периоды этой политики были редки и скоропреходящи. «Просветительная» оттепель всецело определялась накалом освободительной борьбы, и попытки правительства приспособить школу к потребностям буржуазного развития страны не выходят за пределы периодов первого и второго демократического подъемов в России. Именно в эти периоды самодержавие, независимо от того, хотело оно или нет, вынуждено было продвигаться по пути реформ и усовершенствовать систему образования.
Правительственная политика органически сочетала в себе две функции:
оперативную, т.е. активное «хирургическое» воздействие на силы, выступающие против политической линии господствующего класса, воздействие
методом прямого насилия (аресты, ссылки, тюремные заключения, конфискации, физическое уничтожение и т.д.) и профилактическую, реформаторскую, направленную на парализацию зреющих революционных сил, на их
разъединение и «расчищение» почвы, на которой происходит их созревание.
В реальной действительности обе эти функции сосуществовали, но в зависимости от объективных условий та или иная из них становилась преобладающей.
В периоды революционных ситуаций, когда резко обнажался «кризис
верхов», на первый план выступала реформаторская функция. В эти периоды, несмотря на значительное усиление репрессий, профилактика станови1
2

Альманах современных русских государственных деятелей Т. 1–2. СПб., 1897.
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лась ведущим средством во всех политических мероприятиях царизма: правительство ищет способы предупреждения назревающего взрыва, начинает
усиленную подготовку реформ. Однако даже в эти периоды реформаторская
деятельность самодержавия была, во-первых, спорадической и, во-вторых,
противоречивой. Правительство не имело общего, единого плана реформ, не
говоря уже о плане «перспективном».
Соответственно колебался в годы кризисов и образовательный курс
правительства. Задачи его то смещались в сторону либерализации, то возвращались в лоно реакционного «охранения». К управлению просвещением
призывались: то «волевой» адмирал Е.В. Путятин, то либерально настроенный А.В. Головнин (в начале 1860-х гг.); то сторонник курса Головнина
А.П. Николаи, то сподвижник Д.А. Толстого И.Д. Делянов (в начале
1880-х гг.).
Александр II еще в марте 1880 г. торопил рассмотрение в Государственном совете реакционного проекта нового университетского устава, составленного Д.А. Толстым, а уже в апреле вынужден был для «успокоения общественности» пожертвовать временно не только этим уставом, но и самим
Д.А. Толстым, олицетворявшим собой реакционный правительственный
курс. Обстановка была столь накаленной и правительственный кризис столь
глубоким, что осенью того же года самодержец даже одобрил либеральную
записку Д.А. Милютина–А.А. Сабурова, направленную на смягчение полицейского режима в высшей школе и на известную демократизацию студенческой жизни (разрешение студенческих сходок, корпоративных организаций и т.д.), записку, которую К.П. Победоносцев называл «чудовищной нелепостью» – «дать студентам какую-то нелепую конституцию, право сходок
и выборов...» 1 .
Амплитуда колебаний правительства в годы «кризиса верхов» зависела
от соотношения борющихся сил. Правительство, опасаясь взрыва, искало
способы наиболее безвредного для себя решения отдельных, особо «горящих» задач, искало меры, которые дадут незамедлительное действие. Самодержец сегодня утверждал предложения, перечеркнутые им вчера, а завтра –
решения, абсолютно противоречащие сегодняшним. При этом предпочтение,
по возможности, отдавалось мерам охранительным; рекламировались же,
напротив, действия «либеральные». 26 мая 1881 г. Александр III утверждает
решение Государственного совета об отмене инструкции для университетов
1879 г., т.е. фактически восстанавливает в части надзора за студентами действие устава 1863 г. (и это решение делается достоянием общественности), а
за день до этого, 25 мая, он (уже без широковещательных объявлений) создает специальную комиссию под председательством Делянова для выработки
новых правил, усиливающих надзор за учащейся молодежью. И все эти колебания правительства находили свое отражение в «жалком», по словам
П.А. Валуева, одного из ведущих сановников царствования Александра II,
«калейдоскопе комитетов и комиссий» 2 , нередко принимавших противоречившие друг другу решения.
1
2
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Таким образом, самодержавие, даже в периоды «кризиса верхов», продвигалось по пути реформ с трудом, вынужденно, против собственного желания, не всегда пытаясь согласовывать свои действия и подчас даже не
предвидя их последствий. Именно поэтому, выходя из кризиса и сталкиваясь
лицом к лицу с этими последствиями, оно пыталось взять свои уступки назад. Отсюда неизбежная смена «эпохи реформ» «эпохою контрреформ», начинавшихся, как уже отмечалось, ранее всего на «фронтах» просвещения.
Такими непредвиденными последствиями образовательных реформ 1860-х
гг. были: энергичное общественное влияние (через земские каналы) на дело
начального народного образования, заметная демократизация средней школы и «неудобная во всех отношениях автономия» профессорских коллегий
(как подчеркивали участники Особых совещаний министров в 1874 и
1879 гг.), допускаемая уставом 1863 г. Средствами локализации этих «последствий» явились: Положение о начальных народных училищах 1874 г.,
Правила о церковноприходских школах 1884 г., уставы гимназий и реальных
училищ 1871–1872 гг. и университетский устав 1884 г., т.е. образовательные
контрреформы, о чем речь подробнее пойдет в следующих главах книги.

Взаимодействие ведомства просвещения и полиции
Полицейскую опеку над школой Министерство народного просвещения
осуществляло в тесном контакте с ведомством внутренних дел и Святейшим
Синодом.
О том, насколько тесно было это содружество, говорят уже его внешние
организационные формы. В течение 14 лет (1866–1880 гг.) руководство просвещением и церковью «успешно» объединял в своем лице Д.А. Толстой,
человек, которого даже такой умеренный публицист, как Б.Н. Чичерин, называл самым гнусным и злобным из русских государственных людей, бюрократом, «ненавидящим всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишенным всех нравственных побуждений» 1 . (Подобный прецедент был уже знаком истории русского просвещения по мрачным преддекабристским временам, когда, как уже отмечалось, Министерство народного
просвещения было попросту слито в одно ведомство с управлением духовным (1817–1824 гг.), «дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения» 2 .) Впоследствии, когда Д.А. Толстой (в 1882 г.)
принял пост министра внутренних дел, он не оставлял без внимания деятельность своего бывшего помощника по Министерству народного просвещения И.Д. Делянова, который встал теперь во главе образовательного ведомства.
Показательна иерархия и распределение обязанностей по опеке над
школой и в низших звеньях «тройственного союза» – ведомства просвещения, Министерства внутренних дел и Синода. По Положению о начальных
народных училищах 1874 г., например, непосредственное руководство шко1
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лой поручалось чиновнику от просвещения – губернскому директору народных училищ. Наблюдение за «нравственным направлением» народных школ
и руководство губернским училищным советом было уже функцией епархиального архиерея. Общее же наблюдение за состоянием и направлением начального народного образования в губернии принадлежало губернатору, который все замечания и соображения по поводу школьного дела сообщал своему непосредственному начальству – в Министерство внутренних дел и параллельно – в ведомство просвещения.
В слаженном взаимодействии высших и низших звеньев этого триумвирата ревнителей просвещения правительство видело залог успешного осуществления своей образовательной политики. Намечая правительственную программу в 1866 г., М.Н. Муравьев-«вешатель» в записке Александру II писал,
что только при полном содействии «со стороны начальников губерний и политической полиции» вновь назначенный министр народного просвещения
Д.А. Толстой «сумеет энергичными мерами восстановить извращенное народное образование» 1 . А несколько лет спустя новый идеолог и вершитель
правительственной политики граф М.Т. Лорис-Меликов, призванный откорректировать программу 1866 г., обратил особое внимание на роль третьего
партнера – духовенства в деле «восстановления» народного образования.
«Только в тесной связи школы с церковью, – писал Лорис-Меликов летом
1880 г., – заключается залог дальнейшего преуспевания народного просвещения, основанного на твердых религиозных началах...» 2 .
Обе эти тенденции для самодержавия и его просветительной политики
не были новы и оригинальны. Преобладающее влияние той или другой из
них указывало лишь крен правительственной политики в ту или другую сторону на различных этапах. Но обе они всецело укладывались в давнюю и
традиционную «просветительную» формулу власти, предложенную еще в
1811 г. Н.М. Карамзиным: «Не довольно дать России хороших губернаторов, – надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не
будем никому завидовать в Европе» 3 .
Взаимодействие трех «заинтересованных» в просвещении ведомств не
ограничивалось только областью школы. Оно в полной мере охватывало и
сферу семейного воспитания. Здесь позиции церкви и Министерства внутренних дел были даже прочнее, чем позиции ведомства просвещения. По
словам известного русского педагога П.Ф. Каптерева, государство держалось
мысли, что «народ можно воспитывать через полицию». «По нашему действующему законодательству полиция имеет попечение, чтобы молодые и
младшие почитали старших и старых, чтобы дети повиновались родителям, а
слуги своим господам и хозяевам (т. XIV Устава о предупреждении и пресечении преступлений, ст. 122)». Применение одной этой статьи закона, замечал Каптерев, ставило «полицию во главе семейного воспитания», превращало «участок... в образцовое заведение для воспитания малолетних детей, а
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родителей – в подчиненных органов квартальных надзирателей по педагогической части» 1 .
Отменной слаженностью отличалась деятельность ведомства просвещения, полиции и Синода и в сфере внешкольного образования: опека народных библиотек и читален, народных чтений, цензура книг для народа и учебных пособий, бдительный контроль за работой различных просветительных
обществ и организаций и т.д. Здесь ведущим партнером выступало уже всецело Министерство внутренних дел, хотя нередко сподвижники его и перехватывали полицейскую инициативу. Так, упреждая, например, действия
Министерства внутренних дел, куда всего три года назад ведомство просвещения передало все дела по цензуре, Д.А. Толстой 28 мая 1866 г. представил
Александру II свои соображения о необходимости «учреждения особого цензурного надзора за книгами для народного чтения и школьными учебниками,
дабы «не проникали в массу народа понятия ему чуждые и могущие отзываться в будущем вредными последствиями».
При этом основное внимание Д.А. Толстого привлекали не те книги, где
авторы «открыто излагали свои теории» (с этими разговор был короток –
книги просто запрещали), но те, которые «с точки зрения существующих положений о печати» не представляли «по-видимому ничего предосудительного», но на самом деле приобретали «совершенно другое значение и смысл,
если во внимание принять тот особый класс читателей, для которого они
предназначаются». Именно эти издания, по мнению Д.А. Толстого, представляли для народа особенный вред и требовали особого надзора, «так как
они не выдумывают фактов и не подвергают их искажению, не проповедуют
явно никакого направления, но направление затаенное выражается в самом
выборе фактов, в умении изобразить подробно то, что соответствует замыслам сочинителей...» 2 .
Последствием этой инициативы было восстановление незадолго до того
отмененной предварительной цензуры для учебных книг и книг для народного чтения (для чего вскоре в Министерстве народного просвещения был
создан особый цензорский отдел) и, кроме того, – тотальный пересмотр всех
имеющихся в наличии учебников и книг, изъятие «вредных» из них и составление уже «обезвреженных» каталогов литературы, допускаемой на будущее время в учебные заведения, народные библиотеки и читальни.
Но даже предпринимая подобные инициативные действия, Министерство народного просвещения вовсе не стремилось взять на себя бремя ответственности и «вседневного» контроля за деятельностью внешкольных образовательных учреждений. Оно предпочитало уступить эту ответственность ведомству полиции. Уже через полгода после своего прихода в Министерство
народного просвещения Д.А. Толстой настоял на том, чтобы надзор за всеми
губернскими публичными библиотеками был передан Министерству внутренних дел. В ведомстве просвещения оставались лишь те из библиотек, которые «учреждались в училищных домах и соединялись с ученическими
книжными коллекциями». Но если библиотека, находясь в училищном по1
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мещении, занимала отдельную от классов комнату и не соединялась с ученическими «книжными коллекциями», то она опять-таки подчинялась власти
Министерства внутренних дел. Таковы были «тонкости» закона 1 .
Что касается народных читален, то здесь система управления была еще
сложнее. Обязанности по руководству народными читальнями распределялись между всеми членами просветительного триумвирата. «Полицейскокарантинные», как называл их журнал «Русская школа», «Правила» 15 мая
1890 г. возлагали «ближайший надзор» за народными читальнями «на одно
или несколько лиц учебного или духовного ведомства, по местным удобствам и по соглашению гражданского начальства с попечителем учебного округа и епархиальным архиереем». Результатом этого надзора было крайнее
стеснение деятельности народных читален и столь же крайняя «малопитательность духовной пищи, предлагаемой для народной массы» 2 : в читальнях
разрешалось иметь только те книги, которые прошли цензуру всех трех опекающих их ведомств.
Аналогичное положение было и с народными чтениями, которые разрешались только при одобрении их «местным общеадминистративным, духовным и учебным начальством... по предварительному, каждый раз, соглашению с министром внутренних дел и обер-прокурором Святейшего Синода». При этом непременно требовалось, «чтобы таковые чтения производились под непосредственным наблюдением и ответственностью ближайших
представителей духовного или учебного ведомства и чтобы нравственная и
политическая благонадежность лиц, занимающихся устройством народных
чтений, была надежным образом удостоверена». Как саркастически замечал
тот же журнал «Русская школа», «этот закон о предварительном соглашении
трех министров на практике... делал счастье слышать народные чтения чрезвычайно трудно осуществимым. Пока предварительными сношениями, при
троекратном восхождении и нисхождении их из селений и городов до С.Петербурга, наконец, удостоверялась нравственная и политическая благонадежность того лица, которое «именно предполагает устроить чтения», лицо
это успевало или умереть, или охладеть к задуманному делу, или же, если
оно состояло на службе, особенно учебной... лицо это могло оказаться переведенным в видах пользы службы в другой город или селение» 3 .
В этих словах в полной мере раскрывается существо и назначение
«тройственного» взаимодействия. То, чего не успевало запретить Министерство народного просвещения, довершали два других ведомства. Как довершило, например, Министерство внутренних дел неудавшееся ведомству просвещения дело борьбы с земской школой, проведя через правительство в
1900 г. закон о предельности земского обложения. Этот закон устанавливал
ежегодное приращение земского бюджета не более чем на 3 %, резко сократив права земств по увеличению ассигнований на народное просвещение.
Рост числа начальных народных школ был приостановлен, чего никак не
1
Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. СПб., 1898. С. 546.
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могло добиться Министерство народного просвещения. Еще более отрицательное влияние на начальное народное образование в России оказало учреждение в 1884 г. (по инициативе обер-прокурора Святейшего Синода
К.П. Победоносцева) церковноприходских школ, которые рассматривались
правительством как прямое противодействие развитию «неблагонадежной»
земской народной школы.
Взаимодействие и в его рамках конкуренция членов «тройственного
союза» в делах школы продолжались вплоть до 1917 г. Указывая на это соперничество, газета «Правда» в статье «Два конкурирующих ведомства» в
1912 г. отмечала: «Года два тому назад при министре Шварце в Госдуме говорили, что Министерство народного просвещения находится в полном подчинении у Министерства внутренних дел. С приходом Кассо положение изменилось, и в настоящее время уже приходится с несомненностью установить, что Министерство народного просвещения оказывает явное давление
на Министерство внутренних дел в области полицейской охраны» 1 .
Таким образом, охранительно-полицейские задачи образовательной политики определили направление и характер всей деятельности Министерства
народного просвещения. Всецело посвятив себя решению этих задач, ведомство просвещения, по словам одного из ведущих его деятелей, стало «подпаском» министерства внутренних дел и в частности пособником департамента полиции» 2 .
Этой роли в полной мере соответствовали и те «педагогические» методы, с помощью которых ведомство просвещения проводило в жизнь официальный образовательный курс.

Реализация задач образовательной политики
в практике Министерства народного просвещения
Охранительная сущность образовательной политики правительства отнюдь не всегда лежала на поверхности, хотя часто и весьма прозрачно она
проглядывала во многих правительственных начинаниях и не менее часто
разбалтывалась официозными изданиями вроде «Московских ведомостей»
М.Н. Каткова. Но еще более часто «просветительные» акции правительства
были окутаны густым туманом социальной демагогии, ведь и само антинародное образовательное ведомство именовалось ни больше ни меньше как
Министерство народного просвещения.
При этом социальная демагогия сопровождалась демагогией педагогической. Министерство издавало массу циркуляров, посвященных, казалось
бы, вопросам узкопедагогическим. Однако на самом деле за этими «узкопедагогическими» вопросами чаще всего стояли острые социальные проблемы.
Пристальный взгляд историков многократно обнаруживал за благовидными
педагогическими рецептами министерских рекомендаций откровенно полицейские мотивы и скрытую закулисную политическую деятельность. Так, за
1
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политически нейтральным, на первый взгляд, министерским циркуляром
12 ноября 1866 г. о необходимости ограничить число учебных книг в гимназиях, дабы облегчить юношам путь к науке, «не обременяя их частой переменой учебников», стояли – стремление пресечь издание и распространение
«вредных» учебных пособий, многочисленные совместные заседания представителей министерств просвещения и внутренних дел по отбору «благонадежных» учебных книг, наконец, прямое указание председателя Комитета
министров обоим министерствам «сообразить меры, которые могли бы быть
приняты к прекращению издания и изъятию из употребления вредных для
молодого поколения учебников...» 1 . В таком контексте педагогическая озабоченность министерства и его педагогические аргументы приобретали отнюдь не педагогическое звучание.
Политические мероприятия самодержавия в области школы были обставлены целой системой идеологической и теоретико-педагогической мотивации, над которой усиленно работал идеологический аппарат правительства, а также многие теоретики реакционной официозной педагогики. Мотивации, подобной той, которая сопровождала внедрение классицизма в среднюю школу – с «вескими» доказательствами его педагогической основательности, с громкими обещаниями Д.А. Толстого развить у юношества с помощью классицизма ум, силу духа и воли и «нравственные качества, которыми
отличались просвещеннейшие народы древности» 2 .
Современники часто не улавливали истинного смысла мероприятий в
области образования, их настоящей политической и идеологической подоплеки. Тем более, что подчас, как в случае с той же контрреформой средней
школы, реакция провозглашала некоторые рациональные педагогические
идеи, заведомо намечая при этом пути и способы их реакционной трансформации. И даже тогда, когда такие пути заранее не намечались, когда Министерство
народного
просвещения
под
давлением
общественнопедагогического движения вынуждено было принять какие-либо передовые
педагогические идеи, оно уже на этапе их законодательного оформления или
несколько позже, в своей реакционной административной практике искажало
эти идеи до неузнаваемости. Как исказило оно, например, в 1870-х гг. идею
создания учительских семинарий, придав им значение опорных пунктов в
своей борьбе с земской народной школой.
Педагогический инструментарий, которым пользовалось самодержавие
при проведении своей образовательной политики, вполне соответствовал ее
целям и имел прежде всего политический характер. В области начального
народного образования официальные педагогические идеи, как и организационно-педагогические мероприятия, более всего имели прямую антипедагогическую направленность.
С максимальной полнотой, с откровенностью, близкой к катковской,
выразил эти идеи К.П. Победоносцев, глава церковного ведомства, призван1
См.: Камоско Л.В. Деятельность Министерства народного просвещения в конце
60-х годов XIX века // Сборник научных работ аспирантов исторического факультета
МГУ. М., 1970. С. 162–167.
2
Речи и статьи графа Д.А. Толстого. СПб., 1876. С. 6–7.
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ного в 1884 г. к делу «спасения» народного образования путем насаждения
церковноприходских школ. В своем отчете за 1884 г. Победоносцев писал:
Церковная школа... ставит на первом месте воспитательную цель, а не те
или другие методы преподавания... Церковноприходская школа призвана к возможному осуществлению... церковного и всенародного идеала начального обучения, черты коего в течение минувшего 25-летия, к сожалению, искажены были
неверным и мечтательным представлением о народной школе, как о средстве
распространять в народе реальные знания посредством искусственных методов
обучения, заимствованных из чужеземной практики 1 .

В этой тяжеловесной, но откровенной сентенции «педагогические» цели
начальной школы обозначены достаточно четко: школа должна отвечать
церковному «идеалу», который был отвергнут передовой русской общественностью в период общественно-педагогического движения 1860-х гг. Целям этим соответствовали и «педагогические» средства, с помощью которых
предстояло их осуществлять. Согласно «Правилам и программам для церковноприходских школ и школ грамоты» обучение в них, в отличие от земской трехгодичной школы, ограничивалось сокращенным двухлетним курсом, из которого исключались почти все общеобразовательные сведения.
Основное внимание обращалось на Закон Божий, церковнославянский язык,
церковное пение и механическое усвоение элементарных знаний – чтение,
письмо, счет. Всякое расширительное толкование учебных предметов воспрещалось. В объяснительной записке к программе преподавания русского
языка, в частности, категорически рекомендовалось: «Обращать исключительное внимание на изучение языка, а не задаваться побочными целями,
например, сообщением учащимся разнообразных сведений из окружающего
мира... каковые цели, обыкновенно, преследуются... на предметных уроках,
связанных с обучением родному языку, и на уроках объяснительного чтения» 2 .
В свою очередь Министерство народного просвещения, стремясь не отстать от Синода в деле охранения народа от излишних «разнообразных сведений», издавало аналогичные антипедагогические инструкции, регламентирующие порядок преподавания в народных школах. В примерных программах 1897 г. и объяснительных записках к ним министерство, почти дословно
повторяя циркуляры Синода, требовало, например, при изучении азбуки
«избегать таких приемов, которые без существенной пользы замедляют» ее
освоение, а именно так называемых «предметных бесед с детьми». Учителю
рекомендовалось не «увлекаться желанием делиться с детьми всеми сведениями», которые он сам имеет о данном предмете 3 .
Таким образом, рекомендуя «не увлекаться» излишними знаниями, охранители просвещения перечеркивали все то, над чем трудилась и чего достигла передовая русская педагогическая наука 1860–1870-х гг. Достижения
1

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1884 г. СПб., 1885. С. 106–108.
2
Правила и программы для церковноприходских школ и школ грамоты. Изд. 2.
СПб., 1894. С. 87.
3
Примерные программы предметов, преподаваемых в начальных народных училищах ведомства Министерства народного просвещения. СПб., 1897. С. 22, 24.
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эти объявлялись «искусственными», «заимствованными из чужеземной
практики». Классические учебники – «Детский мир» и «Родное слово»
Ушинского запрещались и изгонялись из школы 1 . Их место занимали печально известные книжицы для начальной школы окружного московского
инспектора А. Баранова и многочисленные примитивные лубочные издания.
В защиту последних Д.А. Толстой издал даже особый циркуляр, объявляя их
«исконным историческим достоянием» русского народа, потому как «распространение их в народе не производило и не производит никаких вредных
последствий» 2 .
Показательно изменение официальных «педагогических» взглядов на
одну из центральных педагогических проблем – проблему цели обучения в
начальных народных школах. В проекте устава общеобразовательных учебных заведений 1862 г. задачи народной школы были сформулированы следующим образом: «Народные училища имеют целью нравственное и умственное образование народа в такой степени, чтобы каждый мог понимать
свои права и исполнять свои обязанности разумно, как следует человеку» 3 . В
этой формулировке отчетливо отразилось влияние на официальные круги
общественно-педагогического движения 1860-х гг., с которым правительство
вынуждено было считаться в условиях революционной ситуации, в частности, влияние одной из ведущих идей этого движения – идеи о важнейшей
роли общего образования в деле гармонического воспитания личности.
Однако вскоре, на спаде революционной волны, в окончательном варианте «Положения о начальных народных училищах» 1864 г., цели начальной
школы были представлены уже иначе: «Утверждать в народе религиозные и
нравственные понятия и распространять первоначальные полезные знания» 4 .
Теперь уже о правах и обязанностях человека речи совсем не шло. Составители «Положения» сочли более благонадежным стать на точку зрения церкви, писавшей в замечаниях на предыдущий проект, что «кодекс общечеловеческих прав и обязанностей шаток и неопределенен, а Евангелие и церковное
учение твердо и ясно» 5 . Теперь акцент откровенно ставился на задачах религиозного воспитания, которые в 1880-х гг. доведены были Победоносцевым,
как отмечено выше, до воинствующего противопоставления задачам образовательным и научно-педагогическим.
Именно это, традиционное для официальной педагогики, выведение религиозно-охранительных воспитательных задач школы на первый план в
ущерб задачам образовательным побуждало передовую общественность, и в
частности русскую революционную демократию, напротив, отдавать предпочтение образовательным задачам школы перед воспитательными. В основе
такой позиции лежала мысль о необходимости раскрепощения школы от

1

Подробнее см.: Днепров Э.Д. Ушинский и современность. М., 2007.
Русская школа. 1906. № 12. С. 24–25.
3
Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект
общего плана устройства народных училищ. Ч. I. СПб., 1862. С. 3 (далее – Замечания...).
4
Сборник постановлений… Т. III. СПб., 1865. С. 1226.
5
Замечания... Ч. I. С. 263.
2
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традиций николаевской системы школьного воспитания, ярчайшую характеристику которой дал А.И. Герцен.
Одно из ужаснейших посягательств прошлого царствования состояло в его
настойчивом стремлении сломить отроческую душу. Правительство подстерегало ребенка при первом шаге в жизнь и развращало кадета-дитя, гимназистаотрока, студента-юношу. Беспощадно, систематически вытравляло оно в них
человеческие зародыши, отучало их, как от порока, от всех людских чувств, кроме покорности. За нарушение дисциплины оно малолетних наказывало так, как
не наказывают в других странах закоснелых преступников. Николай шел себе с
тупым, стихийным упорством, затапливая все нивы и все всходы. Знаток своего
дела, он с 1831 г. начал воевать с детьми; он понял, что в ребяческом возрасте
надобно вытравлять все человеческое, чтоб сделать верноподданных по образу
и подобию своему. Воспитание, о котором он мечтал, сложилось. Простая речь,
простое движение считалось такою же дерзостью, преступлением, как раскрытая шея, как расстегнутый воротник. Отраженный в каждом инспекторе, директоре, ректоре, дядьке, стоял Николай перед мальчиком в школе, на улице, в
церкви, даже до некоторой степени в родительском доме, стоял и смотрел на
него оловянными глазами без любви, и душа ребенка ныла, сохла и боялась, не
заметят ли глаза какой-нибудь росток свободной мысли, какое-нибудь челове1
ческое чувство .

Радикальное освобождение школы от «душевредительства правительственного воспитания» 2 , по мнению революционной демократии, было невозможно в рамках существующего политического строя. Но ограничение влияния «правительственного воспитания», хотя бы частичное, некоторое облегчение режима «арестантов воспитания» 3 , могло быть осуществлено, как считали революционные демократы, при условии выдвижения на первый план
образовательных задач школы. Эти задачи были тем более важны, что образование, в понимании революционной демократии, несло в себе освободительную, раскрепощающую силу. «Образование у нас, – писал Герцен, – отрывает молодого человека от безнравственной почвы, гуманизирует его,
превращает в цивилизованное существо и противопоставляет официальной
России... это источник революционных настроений» 4 .
В подобной оценке образования и образовательных задач школы было
еще много просветительских иллюзий. В отличие от проправительственного
воспитания образование представлялось демократическим кругам орудием
освободительного действия. Однако отрицание воспитательных функций
существовавшей в ту эпоху школы вовсе не означало отрицания этих функций вообще: педагогическая идея лишь ставилась в социальный контекст и
трезво оценивалась в свете реальной воспитательной практики, направленной, по словам Герцена, «на избиение душ младенческих» 5 .
Напротив, реакция (особенно в годы революционных кризисов) усиленно настаивала на приоритете воспитательных задач школы, имея в виду задачи религиозного и проправительственного воспитания. Ученые богословы – профессура Московской духовной академии – заявляли, например, в
1

Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. XIV. M., 1958. С. 223, 320–321.
Там же. С. 224.
3
Там же. С. 320.
4
Там же. Т. XII. M., 1957. С. 188–189.
5
Там же. Т. XIV. С. 321.
2

117

1862 г., что религиозно-нравственное воспитание является «главной целью
образования народа». Не отставали от богословов и чиновники от просвещения. Помощник попечителя Санкт-Петербургского учебного округа
И.П. Корнилов доказывал, что только религия служит главным средством
развития личности. Директор Пинской гимназии Шульгин смотрел на дело
воспитания несколько «шире»: он полагал, что «все добродетели происходят
или из религиозности или из безусловной покорности властям» 1 .
В «Записке о более существенных причинах распространения революционной пропаганды в России и о мерах для прекращения ее», поданной в
правительство в годы второй революционной ситуации, бывший министр
народного просвещения А.В. Головнин указывал на необходимость резкого
усиления воспитательной роли учебных заведений, которая понималась им
единственно как роль охранительная 2 . С этим вполне солидаризировался и
политический конкурент Головнина И.Д. Делянов, также подчеркивавший
важность «воспитательной и дисциплинарной» части школы в деле пресечения революционной пропаганды 3 .
Таким образом, воспитательные функции школы (позитивные по своему
педагогическому существу) в конкретной социальной практике, в интерпретации ведомства просвещения становились главным образом функциями охранительными.
Различные политические мотивы по-разному окрашивали решение любой, казалось бы, самой нейтральной, специфически школьной проблемы,
радикально меняли смысл, казалось бы, тождественных педагогических
предложений. Подчас одна и та же педагогическая мера преследовала совершенно различные социальные цели и, напротив, сторонники одних и тех
же целей предлагали для их достижения совершенно различные педагогические средства. Так было, в частности, в полемике о типах народной школы,
развернувшейся в 1860-х гг. в ходе подготовки образовательных реформ.
Стремясь сделать образование возможно более доступным для народа, активный деятель общественно-педагогического движения 1860-х гг. (в прошлом петрашевец) Ф.Г. Толль полагал, например, что множественность типов начальных школ – лучшее средство для распространения просвещения в
стране. Всецело разделяя указанное стремление Толля, Н.И. Пирогов не соглашался с ним в выборе средств. По мнению Пирогова, доступность образования может обеспечить только единый тип народной школы, многочисленность же их порождает ненужный параллелизм и ломает стройность системы образования.
Столь же несхожими были педагогические суждения и защитников сословной школьной политики. Одни из них для ограждения высших ступеней
образования от нежелательных народных элементов требовали создания однотипной многолетней школы, на которой бы заканчивалось все дело «народного» образования. Другие с этих же позиций защищали мысль о создании различных типов начальных школ, которые могли бы удовлетворить по1

Замечания... Ч. I. С. 263; Ч. II. С. 310.
ГАРФ. Ф. 569 (M.Т. Лорис-Меликов). Д. 52.
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утилитарнопрофессиональных знаниях и тем отвлечь их от тяготения к общеобразовательной средней школе.
Абсолютно противоположными были также мотивы, лежавшие в основе
внешне сходных, даже, казалось бы, идентичных взглядов, с одной стороны,
Ушинского и Пирогова, а с другой – киевского генерал-губернатора князя
Васильчикова и министра народного просвещения Е.П. Ковалевского на контингент будущих народных учителей. Обе стороны, как уже отмечалось, защищали один и тот же тезис о целесообразности подготовки сельского учителя не из городской, а из сельской молодежи. Но если Ушинский и Пирогов,
выдвигая эту мысль, полагали, что при соответствующей подготовке сельские юноши смогут успешнее обучать крестьянских детей, так как они лучше знают их потребности и местные условия жизни, вельможные просветители исходили из соображений чисто охранительного порядка. По их мнению, сельская молодежь более пригодна к роли народного учителя только
потому, что ее почти не коснулось «пагубное» влияние освободительных
идей, столь широко распространенных среди городской, особенно учащейся
молодежи.
Нередко одна и та же педагогическая мера объявлялась ведомством
просвещения то крайне желательной, то крайне вредной, как, например, введение приготовительных классов в гимназиях. Причем и «польза» и «вред»
определялись совсем не педагогическими соображениями. Д.А. Толстой полагал, что приготовительные классы являются «необходимою педагогической принадлежностью гимназий», так как они «облегчают предварительную
дисциплинировку» учащихся 1 . Но его преемник Делянов считал уже, что
дисциплинировка дисциплинировкой, но зато эти классы, «облегчая всем и
каждому подготовку к гимназическому образованию, послужили к привлечению в гимназии и прогимназии детей из таких классов общества, которые
могли бы довольствоваться образованием в низших училищах, и, напротив,
стали мешать поступлению в гимназии детей из более образованных семейств» 2 . Эти соображения были признаны более весомыми, и потому в
1887 г. прием в приготовительные классы прекращен.
Теоретики официальной педагогики, если этого требовала политическая
конъюнктура, с равной убедительностью могли сегодня доказать необходимость какой-либо педагогической акции, а завтра – ее несостоятельность.
Для обоснования охранительных начинаний всегда наготове была масса «педагогических» аргументов. Так, например, разделение гимназий по уставу
1864 г. на два типа – классические и реальные – Министерство народного
просвещения обосновывало ни больше ни меньше как необходимостью
борьбы с многопредметностью в средних учебных заведениях, а насаждение
полицейской регламентации по гимназическому уставу 1871 г. – отсутствием
педагогических традиций в русской школе.
Бóльшая часть организационно-методических принципов, положенных
в основу гимназического устава 1871 г. составителем первого его проекта
1
2

РГИА. Ф. 908 (П.А. Валуев). Д. 395. Л. 39.
Сборник постановлений… Т. X. СПб., 1894. С. 802.
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Н.X. Весселем, была направлена на усовершенствование организационной
структуры школы, на улучшение учебного процесса и учебновоспитательной работы. Однако в ходе дальнейшей переработки устава и
особенно в ходе его практической реализации эти принципы были в корне
извращены. Устав 1871 г., в итоге, оказался насквозь реакционным. И одним
из первых, кто выступил против этих извращений, был сам Вессель.
Подводя впоследствии итоги реформы гимназий 1871 г., Н.X. Вессель
писал, что в результате ее гимназии «оказались совершенно несостоятельными и менее всего общеобразовательными заведениями» 1 . Упорядочение
организационной структуры школы вылилось в жесточайшую бюрократическую централизацию, в сокращение прав педагогических советов; введенный
институт классных наставников превратился в школьное «третье отделение»;
установление единых учебных программ обернулось мелочной и строжайшей регламентацией, парализовавшей всякую творческую инициативу учителя. Программы, особенно по истории и русской словесности, стерилизовали учебный курс школы в соответствии с общим направлением и охранительными задачами контрреформы 1871 г.
«Программа русской словесности, – вспоминал позже педагог
Е.В. Белявский, – предписывала не входить в содержание разбираемых литературных произведений, ибо содержание их считалось зловредным для
юношества... разбирать литературные произведения полагалось специально с
грамматической и стилистической стороны... при разборе сочинений запрещалось указывать внутреннюю связь между ними, историческую последовательность идей литературных» 2 . Такова была фильтрация науки в учебных
планах и программах средней школы. Фильтрация, граничащая с «прекращением» или «отменой» науки.
«Педагогические» мероприятия и нововведения правительства в высшей школе имели еще более откровенный полицейский характер. Здесь министерство значительно реже прибегало к «педагогической» мотивировке
своих действий, не затрудняя себя поисками «педагогических» аргументов.
Характер и направленность университетского преподавания четко определялись министерскими указаниями, почти дословно повторявшими реакционнейшую николаевскую «инструкцию ректорам и деканам» 1851 г.
Пункт 11 этой инструкции, на который министерство спустя десять лет обращало особое внимание, требуя сохранения его «точного смысла», гласил:
«При рассмотрении программы постоянно имеется в виду... чтобы в содержании программы не укрывалось ничего несогласного с учением православной церкви или с образом правления и духом государственных учреждений
наших и... чтобы, напротив, ясно и положительно выражались везде, где
только это правило может иметь рассудительное применение, благоговение к
святыне, преданность к государю и любовь к отечеству» 3 .
«Рассудительное применение» этого правила приводило к тому, что
многие университетские курсы, например, философия или государственное
1

Вессель Н.X. Наша средняя общеобразовательная школа. СПб., 1903. С. 20.
Белявский Е.В. Педагогические воспоминания. 1861–1902. M., 1905. С. 73.
3
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2

120

право европейских государств, «потрясенных внутренними крамолами и
бунтами в основаниях своих», попросту упразднялись «по нетвердости начал
и неудовлетворительности выводов», как это было в 1849 г., или переводились в разряд «необязательных», как предусматривал устав 1884 г.
Однако указать на желаемый характер преподавания министерство считало явно недостаточным. Это указание необходимо было подкрепить соответствующими организационными мерами, одной из которых было введение,
например, государственных экзаменов в университете по реакционному уставу 1884 г. Сами по себе государственные экзамены, конечно, не являлись
мерой реакционной. Однако ведомство просвещения, как будет показано далее, пыталось организовать и интерпретировать их вполне в полицейском
смысле. С помощью государственных экзаменов реакция пыталась установить самый широкий контроль за всей системой университетского преподавания, лишить профессуру возможности «творить крамолу», усилить прямое
влияние Министерства народного просвещения на содержание обучения в
высшей школе.
Этим же целям «охранения» университетской науки служили и экзаменационные требования, составленные в министерстве в августе 1885 г., которые исчерпывающе разъясняли, какими должны быть учебные курсы. «Если
серьезный естествоиспытатель, – указывалось в циркуляре по СанктПетербургскому учебному округу, комментировавшем эти экзаменационные
требования, – не теряет своего времени на бесплодные умствования о происхождении материи... то и в юридической науке не приходится... отыскивать
начало своего начала, и притом перед слушателями, которые стеклись для
приобретения знания». К чему эти «бесплодные умствования», поиски «начала начал», когда «монарх дает России законы... от него исходит всякая
власть, как в порядке управления, так и суда» 1 . И к чему, можно было бы
добавить, вообще наука?
Даже, казалось бы, такие нейтральные в политическом отношении меры,
как введение в учебный процесс наряду с лекциями семинарских занятий
(объективно, бесспорно, ценных) или учреждение студенческой формы, имели
в виду прежде всего охранительные цели. «Плодотворное направление деятельности молодых людей к основательным научным трудам, – говорил о семинарских и практических занятиях студентов Д.А. Толстой в своем отчете за
1870 г., – с дальнейшим своим развитием внесет, как должно надеяться, в сферу студенческой жизни более научные элементы и с ними более правильные
понятия о жизни. Тогда те пагубные увлечения, которые порождаются обыкновенно в молодом развитом поколении от праздности и отсутствия серьезных
занятий и свидетелем которых, к сожалению, было наше общество в последнее
время, будут становиться все менее и менее возможными» 2 .
Полицейские утопии, надежды на вакцинацию студенчества от «политической заразы» при помощи «основательных научных трудов» всецело
разделял и помощник Д.А. Толстого Делянов, который в предписании попе-

1
2

Циркуляр по С.-Петербургскому учебному округу. 1885. № 11. С. 354, 351.
РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 60. Л. 20.
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чителям учебных округов прямо указывал на эту меру как на один из способов «предупреждения беспорядков».
Что же касается введения студенческой формы, то здесь охранители
просвещения не были столь последовательны и единодушны, хотя и эту меру
спорящие стороны рассматривали единственно с точки зрения полицейской.
Вообще тяготение к форме, «любострастная невоздержанность к застегнутым пуговицам», как говорил Герцен, стремление с помощью формы разложить общество «по полочкам» и указать каждому свое место – традиционная, больная страсть русского самодержавного правительства. Всего удобнее, когда общество, подобно казарме, поделено на чиновные роты и имеет
«казенный, правильный вид» 1 .
Однако, оказывается, и форма, в частности студенческая, может иметь
свои отрицательные «политические» стороны. Университетские правила
31 мая 1861 г. отменяли студенческую форму, ибо она, по мнению ведомства
просвещения, способствовала объединению и консолидации студенчества в
его антиправительственных выступлениях, «беспорядках», как принято было
говорить. В 1879 г. М.Т. Лорис-Меликов, напротив, предложил ввести форму
как средство, облегчающее полицейский надзор за студентами. Осенью 1880 г.
военный министр Д.А. Милютин и министр народного просвещения
А.А. Сабуров дополнили мысль «диктатора сердца» соображениями более
тонкими: «форма, до известной степени, оградила бы самих студентов от...
агитаторов» и, кроме того, способствовала бы «восстановлению связи и товарищества между студентами и вместе с тем чувства чести и достоинства университетского мундира». Но уже через год преемник Сабурова А.П. Николаи
заявил, что введение форменной одежды свидетельствовало бы о признании
студенчества особой корпорацией, чего допустить никак невозможно 2 .
Восторжествовала, наконец, при усиленной поддержке Делянова, сменившего Николаи, точка зрения Лорис-Меликова, и в 1885 г. для облегчения
надзора за студентами форма была законодательно введена. Понимая полицейский характер этой меры, учащиеся высшей школы усиленно протестовали против нее. На студенческом собрании Казанского университета 4 декабря 1887 г. в числе требований, выдвинутых группой студентов, не последнее
место занимало и требование отмены студенческой формы 3 .
Организационно-педагогические меры правительства в области высшей
школы, если они даже не представляли собой прямой полицейской репрессии, имели в числе основных своих мотивов мотивы охранительного свойства. Так, среди причин создания системы подготовки молодых ученых «на
дому», при университетах (сегодняшняя аспирантура) едва ли не основной
была «нежелательность» в политическом отношении заграничных командировок, о чем откровенно заявила комиссия, рассматривавшая деятельность
Министерства народного просвещения в 1866 г. (командировка за границу
молодого ученого, например, по кафедре русской истории, указывала комис-
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3
Красный архив. 1934. Т. 1 (62). С. 64–67.
2

122

сия, «при враждебном воззрении большей части заграничных ученых на нашу историю» могла принести прямой вред 1 ).
То же – и учреждение института приват-доцентуры, мера в основе своей, бесспорно, прогрессивная, способствующая развитию университетской
науки и повышению качества университетских курсов. Однако правительство интересовалось прежде всего не качеством, а «направлением» этих курсов. Как говорил Катков в записке Александру III, с помощью «благонадежных» приват-доцентов открывалась возможность вытеснить из университета
«неблагонамеренных» профессоров 2 .
Даже такой вопрос, как рассредоточение высшей школы, перевод некоторых учебных заведений из столицы в провинцию, возник в правительстве
вовсе не от заинтересованности в повсеместном развитии науки. И в 1860-х гг.
граф С.Г. Строганов и в 1880-х министр внутренних дел Н.П. Игнатьев предлагали убрать некоторые высшие учебные заведения из столицы, чтобы спасти ее от студенческих беспорядков, а самих студентов от «вольномыслия»,
которое именно здесь получило особенное распространение.
Таким образом, и организационные и собственно «педагогические» акции Министерства народного просвещения в полной мере соответствовали
охранительному духу и охранительным задачам образовательной политики.
Отношение ведомства просвещения к педагогике было весьма утилитарным.
Педагогические соображения интересовали его в основном лишь постольку,
поскольку их можно было использовать для проведения официального
школьного курса, для аргументации охранительно-педагогических, точнее –
антипедагогических мероприятий.
Д.А. Толстой, задавший тон деятельности Министерства народного
просвещения на три с половиной последних десятилетия XIX в., был принципиальным противником педагогической науки. Разработку теоретических
проблем педагогики он объявлял ненужной и, более того, вредной. Единственно приемлемой формой «педагогического творчества» он считал методическую рецептуру в рамках тех убогих программ, которыми министерство
вооружало русскую школу. По убеждению министра (ярого поклонника небезызвестных реакционных прусских регулятивов, регламентирующих порядок элементарного образования), учитель не нуждался ни в каких теоретических изысканиях. Педагогика, дидактика, психология лишь порождали «отвлеченные мечтания» и мешали работе. Эти убеждения Д.А. Толстого разделяло большинство его сподвижников и преемников.
Спустя почти двадцать лет после того, как Д.А. Толстой покинул ведомство просвещения, его «идеи» продолжали звучать в различных ведомственных распоряжениях и циркулярах. В 1898 г. попечитель Харьковского учебного округа, запрещая «трактовать» на учительских курсах общие теоретические вопросы педагогики, отмечал: «Побуждая участников курсов к такого
рода умствованиям, руководитель курсов только приучает их к незрелому и
1
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неосновательному суждению и внушает им самомнение, несовместное с
скромным положением учителя начальной школы» 1 . Учитель должен был
знать только то, что он преподает, и нуждался только в практическом руководстве по своему предмету. К созданию таких руководств и должна была
сводиться вся педагогическая наука. Как саркастически замечал
М.Е. Салтыков-Щедрин, «главная задача, которую науки должны преимущественно иметь в виду, – есть научение, каким образом в исполнении начальственных предписаний быть исправным надлежит. Таков фундамент». Начальство же вправе «некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметит раскаяния, то отменять навсегда». «В остальных науках вредное направление переменять на полезное» 2 .
Министерство народного просвещения усиленно и целенаправленно преследовало тех деятелей педагогической науки и учителей-практиков, которые
выступали против официального школьного курса. В 1862 г. вынужден был
покинуть Смольный институт К.Д. Ушинский, обвиненный в подборе «безнравственных» преподавателей, в безбожии и неблагонадежности; вслед за
ним из института ушли многие передовые учителя. Годом раньше от должности попечителя Киевского учебного округа был отстранен «по расстроенному
здоровью» Н.И. Пирогов, отставку которого Герцен в «Колоколе» расценил
как «одно из мерзейших дел России дураков против Руси развивающейся» 3 . В
1866 г. из 1-й Петербургской гимназии за распространение «либеральных софизмов» был уволен В.И. Водовозов. В 1871 г. П.Ф. Лесгафт за критику в печати незаконных действий попечителя округа был изгнан из Казанского университета с запрещением «служить по Министерству народного просвещения»
(после чего семь казанских профессоров в знак протеста покинули университет). В.Я. Стоюнин вынужден был уйти в 1874 г. из Николаевского института
в Москве, где служил инспектором. Н.Ф. Бунакову, подвергавшемуся бесконечным репрессиям, запрещено было в итоге преподавать даже в основанной
им и построенной на свой счет народной школе в селе Петино. Этот список
можно было бы продолжить, так же как привести бесчисленные примеры преследований передовых безвестных учителей.
Характеризуя отношение широких кругов общественности к образовательной политике правительства и к деятельности ревностного проводника
этой политики – Министерства народного просвещения, известный педагог
В.П. Вахтеров писал: русское общество требует оградить народное образование «от растлевающего влияния тех сил, которые задерживали его развитие,
изгнали рациональную педагогику из школы, фальсифицировали школьную
науку, обезличили учителя, обратили школу в казарму, восстановили учащихся против учащих, семью против школы и школу против семьи» 4 .
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Глава 5. Основные этапы образовательных
реформ и контрреформ
Образовательные реформы 1860-х годов
как составная часть «великих реформ»
Подготовка образовательных реформ началась одновременно с подготовительными работами по «крестьянскому» делу, но завершилась только в
середине 60-х гг. Завершение реорганизации школы, как и проведение остальных буржуазных реформ (судебной, земской, городской, финансовой,
военной и др.), ранее отмены крепостного права, которое являлось основным
тормозом экономического, социального, политического и культурного развития России, было принципиально невозможно.
Все попытки наиболее дальновидной части либеральной бюрократии
забежать вперед, провести локальную, упреждающую перестройку школы до
окончательного решения «крестьянского вопроса» терпели неудачу. Как потерпели, например, неудачу попытка преобразования морских учебных заведений и морские реформы в целом, несмотря на то что эти реформы, начавшиеся еще в годы Крымской войны, были вызваны потребностями национальной обороны, неспособностью России принять участие в морской войне.
Аналогичная судьба ожидала и первый проект нового университетского
устава, составленный в 1858 г. попечителем Петербургского учебного округа
князем Г.А. Щербатовым. Этот проект явно не соответствовал общим весьма
скромным реформаторским планам правительства (нашедшим свое отражение в известных рескриптах Александра II на имя виленского и петербургского генерал-губернаторов – ноябрь, декабрь 1857 г. 1 ). Оценивая проект,
академик А.В. Никитенко, участник его подготовки, пессимистически замечал: «Этот труд, кажется, как и многие другие подобного рода, на ветер. Такие улучшения университета, какие мы предполагаем, чистая утопия» 2 .
В 1863 г. такие предложения уже не были утопией, но до отмены крепостного права все проекты реформы школы – и не только школы – шли «на
ветер». Как писал впоследствии министр внутренних дел П.А. Валуев, «крестьянский вопрос дозревал и ложился камнем преткновения в каждой государственной инициативе» 3 .
Судьба школьных реформ, так же как и всех остальных преобразований
60-х гг., зависела не только от того, когда будет решен «крестьянский вопрос», но и от того, как он будет решен. Характер и пути ликвидации основного социального конфликта эпохи определяли сущность и пути всех последующих преобразований. Эту зависимость отчетливо понимали и общественность, и само правительство. Не случайно, например, Александр II распо1

См.: Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. С. 84–86.
Никитенко А.В. Дневник. Т. 2. Л., 1955. С. 23.
3
Предложения и проекты П.А. Валуева по вопросам внутренней политики (1862–
1866 гг.) // Исторический архив. 1958. № 1. С. 147.
2
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рядился передать проект устава начальных училищ на рассмотрение Главного комитета по крестьянскому делу.
Даже формы и методы подготовки образовательных реформ определялись тем, какими способами правительство приступало к решению «крестьянского вопроса». Опубликование в 1860 г. первых проектов этих реформ
отражало общую линию правительства, решившего на время создать видимость гласности вокруг подготовки преобразований. Широкое участие в
подготовке реформ Александр II обещал дворянству, путешествуя по России
летом 1858 г. В «крестьянском вопросе» это участие было ограничено лишь
созывом дворянских депутатов (так называемых первого и второго приглашения в 1859 и 1860 гг. – всего 81 человек) для рассмотрения проекта реформы в Редакционных комиссиях. Широкое обсуждение образовательных
реформ, по замыслу правительства, должно было восполнить недостаток
гласности вокруг «крестьянского дела» и в то же время отвлечь от этого «дела» внимание общественности.
Заимствуя опыт приглашения дворянских депутатов, Министерство народного просвещения в 1861 г. также решило обсудить вопросы, касающиеся
образования, «в присутствии подведомственных министерству лиц, близко
знакомых» с «местными потребностями».
Реформы 60-х гг. были однотипны по своему существу и представляли
собой ряд последовательных шагов, первый из которых – отмена крепостного права – неизбежно порождал дальнейшие и указывал их направление. Как
и «крестьянская» реформа, и все остальные преобразования 60-х гг., реформы образования были по содержанию буржуазными, но по характеру и способу проведения – крепостническими. Они соединяли в себе две противоречащие друг другу тенденции: антифеодальную – разрушение сословной
школы и антибуржуазную, препятствующую созданию единой системы образования, ведущую к насаждению школ-тупиков, школ низшего сорта для
«низших» сословий.
В школьном деле, как и в других областях жизни, самодержавие при
проведении реформ постаралось сохранить максимум своего влияния. Точно
так же как фиктивным было объявленное судебной реформой отделение судебной власти от административной, фиктивным было и провозглашенное
школьными уставами отделение административной власти от школьного руководства: училищные советы, на которые Положение о начальных народных училищах 1864 г. возлагало задачу материального обеспечения народных школ и задачу руководства их учебной деятельностью, тем же положением были фактически поставлены в полную зависимость от местной администрации.
Правительство поспешило ограничить и законодательными и административными мерами самостоятельность и сферу действия училищных советов.
И прежде всего оно поспешило законодательно определить такой состав советов, который мог бы гарантировать неукоснительное проведение официальной линии. В уездный училищный совет, согласно положению, входили
преимущественно чиновники различных ведомств и лишь два представителя
земских собраний. Аналогичным был и состав губернского училищного со126

вета. В итоге представители общественности в училищных советах оказывались в меньшинстве.
Таким образом, создавая в 60-х гг. и в школьном деле, и в других сферах
русской государственной и общественной жизни подобие буржуазных учреждений и институтов, структура которых нередко повторяла западноевропейские образцы, самодержавие наполняло деятельность этих учреждений и
институтов крепостническим содержанием, стремилось поставить их на
службу интересам дворянско-помещичьих кругов. Правительство, по словам
Н.Г. Чернышевского, подготавливало реформы «под влиянием двух основных привычек власти. Первая привычка состояла в бюрократическом характере действий, вторая – в пристрастии к дворянству» 1 .
Внутреннее родство буржуазных реформ отразилось и на процессе их
подготовки, ход и характер которого определялись соотношением классовых
сил на различных этапах революционной ситуации 60-х гг.
Под давлением общественного движения самодержавие вынуждено было отказаться от своей скудной программы реформ. (В «крестьянском деле»
эта программа была выражена упомянутыми выше рескриптами
Александра II, опубликованными в 1857 г.; в деле преобразования школы –
первоначально всеподданнейшим докладом министра народного просвещения А.С. Норова от 5 марта 1856 г. и позже – проектами школьных уставов
1860 г.) Но вынужденно наращивая в условиях «кризиса верхов» свою реформаторскую деятельность, самодержавие, по мере преодоления этого кризиса, вносило в проекты реформ все более и более жесткие коррективы.
Остановить подготовку реформ оно уже не могло: в России в 1861 г.
произошел переворот, последствием которого была смена одной формы общества другой – замена крепостничества капитализмом; приведение всех
частей государственной машины в соответствие с происшедшими переменами стало неизбежным. Не могло самодержавие и урезать бесконечно те реформы, подготовка которых шла параллельно с «крестьянской»: хотя отмена
крепостного права и снимала наибольшую остроту социальных противоречий, революционная ситуация еще не завершилась; она продолжала оказывать значительное влияние на правительственную бюрократию, продолжала,
вопреки начавшейся консолидации реакционных сил, стимулировать процесс завершения буржуазных реформ.
По мере спада освободительного движения реакционные веяния сказывались в проектах реформ, в том числе и образовательных, все отчетливее.
Университетская реформа 1863 г., более чем все остальные школьные реформы, соответствовала общественным запросам в значительной степени
потому, что она по времени была ближе к кульминационной точке революционной ситуации. За тот год, что отделял университетский устав от уставов
начальной и средней школы, правительству многое удалось сделать для погашения инерции кризиса. Именно за этот год произошли наиболее существенные искажения в первоначальном плане школьных реформ.
Уже проект Положения о начальных народных училищах, составленный
Ученым комитетом Министерства народного просвещения в 1863 г., сущест1
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венно отличался от проектов реформы начальной школы, опубликованных
для общественного обсуждения в 1860 и 1862 гг.: вводилась плата за обучение, школы грамотности и воскресные школы, которые, по министерскому
проекту 1862 г., могли открываться обществами и частными лицами без особого на то разрешения, теперь учреждались только с разрешения училищного совета; усиливалось влияние в школе духовенства и т.д. Однако эти «усовершенствования» показались Государственному совету недостаточными. Из
проекта было удалено все, что касалось повышенного начального образования: учреждение повышенных, так называемых нормальных народных училищ Государственный совет признал «мерой несвоевременной». (Их черед
пришел только в 1912 г.) Отклонена была и статья проекта, допускавшая
обучение в начальных училищах на родном языке учащихся. Проект не был
вынесен на общественное обсуждение. Обрезанный и переработанный в Государственном совете, он 14 июля 1864 г. был утвержден императором.
Аналогичные изменения произошли и в проекте устава средней школы.
Третий вариант этого устава, разработанный ведомством просвещения в
1863 г., уже не предусматривал создания единой системы образования: начальная народная школа, предназначенная для детей «низших» сословий,
была оторвана от средней школы. Проект отдавал явное предпочтение классическому образованию, закрывая (в отличие от проекта 1862 г.) выпускникам реальных гимназий доступ в университет. Но и в таком виде проект не
встретил поддержки в Государственном совете, куда он также был передан
бюрократическим порядком, без общественного обсуждения. И только после
ряда поправок, еще более усиливших реакционные тенденции проекта, он
был принят и 19 ноября 1864 г. утвержден Александром II.
И тем не менее, при всех потерях и несовершенствах, реформа русской
школы состоялась. Шаг вперед, весьма значительный, был сделан. То, что
под давлением освободительного движения было совершено в пользу образования народа, оказало большое влияние на судьбы русского просвещения.
Впервые в его истории были предприняты реальные меры для развития начального народного образования, для создания массовой народной школы,
для проявления общественной и частной инициативы в организации народных школ.
Заметные изменения произошли и в области среднего образования. Если
предшествовавшая реформа 1828 г. выдвигала прямое требование, чтобы
«повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся» 1
(т.е. исходными были принципы сословности и утилитарности школы), то
теперь средняя школа объявлялась общеобразовательной и общедоступной,
открытой для всех сословий. Правда, эта общедоступность была во многом
формальной, ибо плата за обучение закрывала доступ в среднюю школу детям неимущих слоев населения. Но немаловажным было то, что самодержавие вынуждено было законодательно отказаться от сословного принципа образования. На смену школе сословной приходила классовая школа.
1
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Необходимые предпосылки создавались и для развития среднего женского образования. С конца 50-х гг. стали создаваться открытые всесословные женские гимназии, тогда как ранее существовали только немногочисленные институты благородных девиц – закрытые учебные заведения, доступные лишь «высшим» сословиям.
Значительные изменения произошли и в высшей школе. Университетский устав 1863 г. восстанавливал академическую автономию университетов,
уничтоженную в 1835 г., устранял произвол инспекции и неограниченное ее
вмешательство в жизнь студентов, способствовал улучшению учебной и научной работы в высшей школе и отчасти – демократизации высшей школы.
Таким образом, из эпохи 60-х гг. русская школа выходила существенно
обновленной, готовой встретить ближайшие изменения, которые ожидали
Россию на пути капиталистического развития. Дальнейшая деятельность
правительства, если бы оно было заинтересовано в распространении просвещения, должна была заключаться в том, чтобы подготовить школу к последующим необходимым изменениям. Однако самодержавие не было заинтересовано в просвещении народа. Это обусловило, во-первых, резкий переход правительства к политике контрреформ в школе, как только освободительное движение пошло на убыль, и, во-вторых, – общий полицейский характер деятельности самодержавия в области просвещения в течение всей
второй половины XIX столетия.

Первая волна образовательных контрреформ 1870-х годов
Почвой, на которой выросли образовательные контрреформы, были
феодально-крепостнические пережитки, в значительной мере сохранившиеся
во всех областях русской жизни после отмены крепостного права. Консервация этих пережитков в сфере образования стала главной задачей школьных
контрреформ, начатых в 70-х гг. и продолженных спустя десятилетие.
Одним из основных пережитков крепостничества во второй половине
XIX в. было засилие дворянства во всех государственных институтах, его
преобладающее влияние на государственные дела. Дворянство сохраняло в
своих руках политическую власть, играло решающую роль в определении
направления и методов правительственной политики.
Уже сразу за порогом эпохи реформ 60-х гг., значительно поколебавших
силу крепостников, самодержавие выступило в поддержку крепостнической
реакции. Один из глашатаев этой реакции граф М.Н. Муравьев (прозванный
«вешателем» за жестокость при подавлении восстания 1863 г. в Литве и Белоруссии) призвал правительство «энергически поддерживать и восстановлять дворянство и землевладение, так как без этих элементов, консервативных и здоровых, не может существовать правильно организованное общество». В дворянстве Муравьев видел не только основную социальноэкономическую опору самодержавия, но и единственно надежную и преданную ему политическую и идеологическую силу, противостоящую различным
«социальным утопиям». Дворянство, писал Муравьев, «как консервативный
элемент» «представляет собой лучшее орудие для противопоставления демо129

кратии, и нет лучшего средства для того, чтобы противодействовать социализму и революционным стремлениям» 1 .
Надежды самодержавия на это «лучшее средство» противодействия революционному движению заставляли его с максимально возможной полнотой оберегать прерогативы реакционного дворянства, единственного классасословия, заинтересованного в сохранении крепостнических традиций, в сохранении всего старого, средневекового во всех областях русской жизни, в
том числе и в области просвещения. И «просветительный» курс самодержавия, как и его политическая линия в целом, отвечал этой заинтересованности.
Отвечал с тем большей полнотой, что в области экономики «первенствующее сословие» все более и более вытеснялось другими сословиями.
С тревогой замечая растущее экономическое оскудение дворянства и
стремясь поддержать его материально, самодержавие с удвоенной энергией
пыталось сохранить за ним в неизменном виде все политические и правовые
крепостнические привилегии, в том числе и привилегии в сфере образования.
«Если всегда русское дворянство стояло во главе просвещения в России, – заявлял в 1867 г. Д.А. Толстой, – то в настоящее время, при великих внутренних
преобразованиях и дабы быть в уровень с ними, дворянство должно стоять не
ниже, но выше других сословий по своему образованию...» 2 .
Восстановление прерогатив дворянства было одной из главных задач
образовательных контрреформ, подготовка которых началась уже в 1866 г.
Если школьные уставы 1864 г. решали сословный вопрос, как отмечал журнал «Отечественные записки», «в смысле современных понятий» 3 , т.е. провозглашали принцип всесословности школы, то новый образовательный
курс, проводимый Д.А. Толстым, был нацелен на возвращение к отжившим
феодальным принципам организации школы. В программной статье «Меры и
предположения относительно гимназий и начального народного образования», опубликованной в «Журнале Министерства народного просвещения» в
1867 г., было заявлено, что «научное образование... составляет предмет непосредственной необходимости» лишь для высших «классов населения» 4 .
Стремясь оградить школу от «низших» сословий, правительство всячески содействовало облегчению доступа в нее детей обедневших дворян. С
этой целью в конце 60-х гг. особое внимание было обращено на учреждение
дворянских пансионов при гимназиях.
Д.А. Толстой принял на вооружение программу николаевского министра народного просвещения графа С.С. Уварова, который в создании дворянских пансионов видел один из основных способов сохранения сословной
школы. Не меньшее значение придавал Уваров и второй, охранительной задаче дворянских пансионов: поставить образование и воспитание дворянства
под контроль государства. Эта задача выдвигалась Уваровым с целью нейтрализовать результаты «домашнего воспитания», которое, по его мнению,
привело к широкому распространению идей декабризма. В 60-х гг. задача
1

Былое. 1907. № 1 (13). С. 237, 241.
Речи и статьи графа Д.А. Толстого. СПб., 1876. С. 7.
3
Отечественные записки. 1865, январь. С. 20.
4
Журнал Министерства народного просвещения. 1867. № 1. С. 14.
2
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противодействия распространению освободительных идей также не потеряла
для правительства своей актуальности. Имея в виду обе эти задачи,
Д.А. Толстой в ноябре 1866 г. обратился к губернским предводителям дворянства с предложением всемерно поддерживать создание и развитие дворянских пансионов 1 .
Возврат к сословным принципам образовательной политики на первом
этапе проведения контрреформ школы еще не был явным. Явным и откровенным он стал на втором этапе этих контрреформ, когда самодержавие открыто выступило с программой дворянской реакции. Основную задачу внутренней политики, и в том числе политики в области образования, эта программа усматривала в восстановлении крепостнических сословных порядков, в замене бессословного начала сословным, в предоставлении дворянству
особых прав и привилегий.
Методы реализации этой программы в школьном деле были разработаны ведомством просвещения в 1884–1887 гг., когда появилась целая серия
циркуляров, направленных на восстановление сословных принципов образования. Результатом реализации этой программы стало временное замораживание процесса демократизации школы.
Феодально-крепостнический «просветительный» курс самодержавия,
всецело ориентированный на сохранение дворянских привилегий, имел особо ревностных и лично заинтересованных в нем исполнителей – министров
народного просвещения Д.А. Толстого и И.Д. Делянова – представителей
крупнейшего поместного дворянства. Из десяти министров народного просвещения, промелькнувших на правительственном горизонте с 1856 г. до
конца века, граф Толстой и граф Делянов обороняли цитадель просвещения
от «недостойных», недворянских элементов более 30 лет: 14 лет –
Д.А. Толстой, совмещая руководство Министерством народного просвещения с должностью обер-прокурора святейшего синода, и свыше 16 лет –
И.Д. Делянов, который до этого прошел хорошую школу, будучи помощником Д.А. Толстого. Различие между ними, как отмечал представитель либеральной бюрократии, военный министр Д.А. Милютин, заключалось «только
в подкладке: у Толстого подкладкою была желчь; у Делянова... идиотизм.
Бедная Россия!» 2 – заключал Милютин.
Социальная ориентация школьной политики царизма ни в какой мере не
соответствовала требованиям капиталистического развития России, ярко
свидетельствуя о неустранимом противоречии между самодержавием и потребностями развивающегося буржуазного общества. Самодержавие строило
школу, не только не считаясь с растущей тягой народа к образованию, но и
не принимая во внимание даже запросы подавляющего большинства имущих
слоев населения, заинтересованных в буржуазном развитии страны. Оно
ориентировалось лишь на узкую прослойку господствующих классов, интересы которой совпадали с собственными интересами самодержавия.
Сословный, продворянский курс образовательной политики самодержавия, направленный на изоляцию «низших» сословий от образования, задер1
2

См.: Сборник распоряжений… Т. IV. СПб., 1874. С. 384–386.
Дневник Д.А. Милютина. Т. IV. М., 1950. С. 130.
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жал развитие просвещения и культуры в России. Однако он не мог ни остановить это развитие, ни изменить его направление. Более того, этот курс,
который, по замыслу правительства, должен был способствовать решению
охранительных задач, объективно препятствовал их решению, подрывая авторитет самодержавия в широких общественных кругах и симулируя рост
антиправительственных настроений.
Центральным объектом первой волны образовательных контрреформ стала мужская средняя школа. Эту задачу и призвана была решить
проведанная в два этапа (в 1871 и 1872 гг.) ее контрреформа 1 .
Выбор мужской средней школы как основного объекта для решения
данной задачи не был случайным. Во-первых, как писал видный деятель революционного народничества С.М. Степняк-Кравчинский, охранители исходили из «совершенно верной» посылки: «чтобы радикально "очистить" университеты, необходимо сначала обратиться к первоисточнику и очистить
гимназии, откуда высшие школы черпают свое ежегодное пополнение» 2 . Вовторых, средняя мужская школа сама по себе вызывала усиленную тревогу
охранителей: М.Н. Катков полагал, что «нигилизм как общественная язва...
есть совершенно естественный продукт господствовавшей у нас школы» 3 , а
шеф жандармов граф П.А. Шувалов видел в ней основной источник, рождавший «тот недоучившийся уродливый слой, который в настоящее время
обратил на себя внимание правительства» 4 . В-третьих, «фальшивая», «предуниверситетская школа», как называл ее Катков, в силу значительного числа учащихся в ней, являла собой орудие наиболее массового охранительнопросветительного воздействия, наиболее массового отрезвления юношества
«от современного свободомыслия, как религиозного, так и политического» 5 .
Был и еще один чрезвычайно важный момент, обусловивший предпочтительный выбор правительством мужской средней школы как центрального
объекта образовательных контрреформ 1870-х гг. Ее реорганизация, предполагавшая разделение среднего образования на первосортный (классический)
и второсортный (реальный) виды, позволяла начать постепенное, но неуклонное возвращение к принципу сословности в образовании. То есть позволяла начать решение и третьей из названных выше задач – борьбу с отрицанием сословного начала, которое позже, в 1880-х гг. расценивалось как основной порок всех реформ 1860-х гг. и как «основная причина социального
расстройства России» 6 .

1

См.: Ганелин Ш.И. Очерки по истории средней школы в России второй половины
XIX века. М., 1954. С. 51–79; Смирнов В.З. Реформы начальной и средней школы в 60-х
годах XIX века. С. 166–310. Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия… С. 148–162; Камоско Л.В. Политика правительства в области среднего образования
в 60–70 годах XIX века (гимназии, реальные училища): Автореф. дис. … канд. М., 1970.
2
Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 255–256.
3
Московские ведомости. 1871. № 156.
4
Былое. 1907. № 1(13). С. 239.
5
Русский архив. 1899. № 8. С. 614.
6
Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 43.
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Решению той же задачи во многом должны были служить и созданные в
ходе контрреформы средней школы городские училища по Положению
1872 г. Организация этих училищ, предназначенных для «низших классов»
городского населения, не только облегчала проведение новых уставов средней школы и борьбу с противниками классического образования, но и имела
смысл своеобразной контрреформаторской акции по отношению к открытым
в 1860-х гг. всесословным прогимназиям.
Оценивая ретроспективно контрреформу средней школы как единственную в 1870-х гг. серьезную и настойчивую попытку возвращения к принципам сословности, один из идеологов дворянской реакции 1880-х гг.
А.Д. Пазухин с сожалением замечал, что «учебная реформа не могла значительно ослабить влияние других реформ, лишивших России ее исторической
организации» 1 . В начале же 1870-х гг., когда проводилась эта реформа, ее
вдохновитель М.Н. Катков смотрел на дело более оптимистично. Провозглашая, что контрреформа 1871 г., открывает «новую эру в истории русского
просвещения» и называя ее «наиболее существенной из последних реформ,
ознаменовавших нынешнее царствование» 2 , «самой безукоризненной» и
«самой благонадежной» из всех реформ, «последовавших за отменой крепостного права» 3 , Катков полагал, что она во многом, если не во всем, может
«ослабить влияние» и нежелательные последствия других неблагонадежных
реформ.
«Новые люди» благонадежного образца, вызванные к жизни благонадежнейшей толстовско-катковской школой, должны была наполнить новые
социальные институты, рожденные реформами 1860-х гг. (земство, суд и
др.), и тем нейтрализовать, «обновить» их изнутри. Собственно в этом и заключалось одно из главных призваний «учебной реформы», и одна из основных причин упреждающего ее характера.
М. Катц (зарубежный биограф Каткова), подробно останавливаясь на
этой реформе, называет ее органической и усматривает в ней существенные
реалистические элементы 4 . Контрреформа 1871–1872 гг., действительно, была «органической» в плане ее органического соответствия общей охранительно-просветительной доктрине самодержавия. Но реалистических элементов в ней было столько же, сколько и в самой иллюзорной этой доктрине.
Более того, контрреформа средней школы представляла собой апогей охранительно-просветительных иллюзий. В такой явной и яркой форме они не
выступали позже ни в одной из «просветительных» акций самодержавия.
Не менее показательна эта контрреформа и во многих других отношениях. Ее проведение красноречиво свидетельствовало, с одной стороны, об
отсутствии в правящих сферах единства во взглядах на задачи и характер
образовательной политики, и с другой – о самостоятельности самодержавия
в определении ведущего направления этой политики (Александр II, как мы
1

Там же. С. 24–25.
Письмо М.Н. Каткова великому князю Константину Николаевичу. 1871 г. РГИА.
Ф. 1101. Оп. 1. Д. 705. Л. 22 (коп.).
3
Письмо М.Н. Каткова Александру III. 1882 г. // Былое. 1917. № 4. С. 23.
4
Katz M. Op. cit. P. 142–157.
2
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увидим далее, не утвердил мнение большинства Государственного совета,
выступившего против реформы). Наконец, рассматриваемая акция убедительно показывала абсолютное преобладание охранительно-полицейских
соображений в школьной политике над всеми остальными (большинство Государственного совета единодушно отмечало явное несоответствие проводимой реформы потребностям социально-экономического развития страны).
Последнее соображение, равно как и упреждающий характер контрреформы средней школы, определили такой накал борьбы вокруг нее, какого
не знала ни одна из контрреформ. По степени этого накала, по остроте, буквально, детективности происходившей борьбы, к этой реформе приближалась лишь университетская контрреформа 1884 г., когда развернулся второй
акт напряженного учебного контрреформаторства 1 .
Университетская контрреформа 1884 г. не только напоминала контрреформу 1871–1872 гг. по характеру борьбы и ее результатам (то же утверждение императором мнения меньшинства Государственного совета). Она была
органически связана со своей предшественницей и по времени своего зарождения, и по своему замыслу, и по своим основным задачам.
Первые попытки продвижения контрреформы университетов были
предприняты Д.А. Толстым уже в 1872 г., т.е. в непосредственной близости с
проводившейся в то время гимназической контрреформой. Ее основные
идеи – огосударствление и социальное «очищение» университетов – год
спустя были сформулированы профессором Московского университета
Н.А. Любимовым в «Русском вестнике» Каткова. В 1875 г. эти идеи в возглавляемой И.Д. Деляновым Комиссии для пересмотра общего устава российских университетов были разработаны в целостную программу, которую
тогда же предполагалось внести в Государственный совет 2 . Однако под
влиянием общественного противодействия, и прежде всего противодействия
самих университетов, Министерство народного просвещения не решилось на
этот шаг.
Нерешительность министерства, как и сам способ предпринятой подготовки контрреформы (привлечение представителей университетских коллегий к обсуждению намеченных планов) вызвали резкую критику
Д.А. Толстого со стороны Каткова, который полагал, что нужно было незамедлительно и «без шуму с помощью сведущих людей обдумать эту меру и
провести ее законодательным порядком» 3 .
Катков убеждал Александра II, что университетская контрреформа
представляет собой «меру крайней необходимости», «вопрос высочайшей
государственной важности», «требующий безотлагательного решения». Он
считал, что «успешным исполнением этой реформы», как и контрреформы
средней школы, «смута была бы поражена в одном из главнейших своих источников» 4 . Всякое же оттягивание решения университетского вопроса лишь
1

См.: Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия... C. 148–162,
252–262; Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 127–145.
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РГИА. Ф. 733. Оп. 200. Д. 2. Л. 6.
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Письмо М.Н. Каткова Александру III. 1881 г. РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 705. Л. 26.
4
Письмо М.Н. Каткова Александру II. 1876 г. Там же. Л. 12, 13 об.
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усиливает смуту и, кроме того, разрушает дело «правильно устроенных гимназий», ибо окончившие их «молодые люди... переходя в университеты, не
только предаются всем... искушениям праздности и безначалия, но поступают прямо под революционную дисциплину» 1 .
Революционная ситуация 1879–1881 гг. приостановила ход университетской контрреформы. Но со стабилизацией положения самодержавия он
получил резкое ускорение, и 15 августа 1884 г. Александр III, вопреки мнению большинства Государственного совета, утвердил проект нового университетского устава. Катков приветствовал устав как первый «органический
закон нового царствования», «ожиданием» которого, по словам Каткова,
«все в России томилось» 2 . Новый университетский устав, открывая «эру
контрреформ», органически завершал начатый полтора десятилетия назад
первый цикл образовательных контрреформ.
Последующие шаги образовательного контррефоматорства были не
столь громки и не столь успешны, как университетская контрреформа. Но
они шли в русле тех же трех главных охранительно-просветительных задач:
искоренения вольномыслия, огосударствления школы и возврата к сословному ее характеру. Последняя задача, реализуемая в общем контексте программы дворянской реакции, на этом этапе была уже провозглашена открыто.
Первые шаги к усилению государственного вмешательства в начальное
народное образование, где наиболее интенсивно начинали пробиваться ростки общественной педагогической инициативы, были предприняты уже в
конце 1860-х гг. Средством прополки этих ростков должен был стать аппарат
дирекций и инспекций народных училищ, учрежденных в 1869 г. для оттеснения земства от действительного заведования народным образованием. Той
же задаче должны были служить так называемые образцовые училища ведомства просвещения, созданные в том же году и призванные стать опорными пунктами правительственного влияния на начальную народную школу.
Наконец, «на стражу начальной школы», как будет показано ниже, самодержавие призвало стать дворянство.
Как уже отмечалось, идеи дворянской реакция, взошедшей и распустившейся махровым цветом в 1880-x гг., начали пробиваться и заявлять о
себе уже во второй половине 1860 – начале 1870-х гг. Нива просвещения,
соответствующим образом пропаханная контрреформаторским плугом,
представляла особо благодатную почву для ускоренного взращивания этих
идей. Однако и здесь, как и всюду, процесс их роста был весьма специфичен.
В силу временной близости к «эпохе реформ» идеям «возрождения дворянства» пришлось пройти через этап приспособления к инерции идей всесословности, прежде чем обрести силу одного из ведущих лозунгов следующего десятилетия – возрождения «дворянской эры» в ее первозданном виде.
В историко-педагогической, а нередко и в исторической литературе
термины «всесословность» и «бессословность» употребляются как
1

Письмо М.Н. Каткова Александру III. 1881 г. Там же. Л. 27 об.–28.
Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» за 1884 год.
М., 1898. С. 511–512.
2
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синонимы 1 . Однако между этими двумя понятиями лежит глубокое качественное различие. Всесословность означает юридическое равенство сословий;
бессословность – отрицание, упразднение сословий. Бессословность – категория буржуазного строя; всесословность – понятие переходного периода от
феодального строя к буржуазному. Соответственно всесословная и бессословная школа – далеко ни одно и то же.
Принцип всесословности, в том числе и всесословности школы, был
главнейшим принципом реформ 1860-х гг., что свидетельствовало об их
буржуазном характере. Однако проведенные крепостниками, эти реформы
далеко не полно провели и принцип всесословности. Всесословность в ее
самодержавно-охранительной интерпретации вовсе не означала равенства
сословий (не говоря уже об отмене границ между ними). М.Н. Катков в
1863 г. констатировал это с полной определенностью: «Мечты об уравнении
сословий... – писал он, – должны оказаться совершенно бесплодными... Закон не в силах уравнять людей разного общественного положения» 2 .
И все же юридическое признание принципа всесословности было первым шагом к бессословности, так же как сами реформы 1860-х гг. были первым шагом по пути превращения самодержавия в буржуазною монархию. Но
так же как шаг на этом пути оставлял реальную власть в руках феодалов, так
и в провозглашенной всесословной организация русского быта главенствующая роль отводилась дворянству. (Даже сделав в ходе революции 1905–
1907 гг. второй шаг к буржуазной монархии, самодержавие не перестало
быть феодально-крепостническим. Качественного превращения феодального
абсолютизма в буржуазную монархию так и не произошло. Не произошло и
качественного превращения всесословности в бессословность. Не случайно в
программе буржуазно-демократической революции, направленной на свержение самодержавия, в ряду других требований выдвигалось и требование
уничтожения сословий. В том числе – создание бессословной, а не всесословной школы.)
Идеологи самодержавия, и в первую очередь М.Н. Катков, попытались
использовать принцип всесословности, провозглашенный в 1860-х гг., как
неоохранительную идею. Идею единения, «слияния сословий» (при главенстве дворянства) под скипетром самодержавной власти для ее упрочения.
Эта идея легла в основу переосмысления одного из компонентов старой уваровской формулы трех «спасительных якорей» самодержавия – «народности», утратившей после отмены крепостного права свой прежний, «органический» характер. В свете «слияния сословий» старый догмат официальной
идеологии – «народность» трактовалась уже не только как исторически выработанное соответствие самодержавия обычаям и традициям народа, не
только как выражение народных нужд и потребностей, но и как прямая и открытая поддержка всесословным, единым народом этой власти, признание ее
связей.

1

Большая советская энциклопедия и Педагогическая энциклопедия также не делают различия между этими двумя понятиями.
2
Современная летопись. 1863, июнь. № 20. С. 2.
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В условиях первого демократического подъема и начала завершающего
этапа процесса формирования наций проблема народности приобретала особую актуальность во всех сферах русской общественной мысли (что нашло
отражение в бурных дискуссиях 1860-х гг. о народности литературы, искусства, науки, в частности в созданной К.Д. Ушинским концепции народности
воспитания 1 ). Но если русская демократическая мысль рассматривала проблему народности в двух ее основных качествах – как проблему демократизации общественной жизни в соответствий с интересами народа и как задачу
национального самоопределения, то неоохранительная интерпретация народности была направлена в первую очередь против демократизма. Она выдвигалась как идеологическое обоснование изначального слияния понятий
«самодержавная власть», «православие» и «народ» в одной общей категории
«Россия».
Идею «слияния сословий» энергично поддержал лидер «дворянской
партии», всемогущий шеф жандармов граф П.А. Шувалов. В декабре 1873 г.
он писал клеврету Каткова Б.М. Маркевичу: «У меня сформировалась в голове маленькая программа, которую я выражу в двух слова..: всесословность, но не бессословность, – дружное соединение сословий в видах общей
государственной пользы, но никак не поглощение их в одну безличную народную массу. В Остзейском крае крестьянин точно так же свободен, как и в
империи, но помещик сохранил попечительство над церковью, над школой,
над волостью. Порядки эти к дурному не ведут, и я не вижу причины, почему
бы нам их оттуда не призанять» 2 .
Поспешность, с которой Шувалов начал «призанимать» отмеченные порядки, свидетельствует об актуальности для охранителей намеченной им
программы.
Первым шагом в ее реализации был опубликованный по инициативе
Шувалова в том же декабре 1873 г. высочайший рескрипт на имя министра
народного просвещения Д.А. Толстого, призывавший «российское дворянство… стать на страже народной школы». «Дело народного образования в духе
религии и нравственности, – отмечалось в рескрипте, – есть дело столь великое и священное, что поддержанию и упрочению его в сем истинноблагородном направления должны служить не одно только духовенство, но и
все просвещеннейшие люди страны». Рескрипт предоставлял дворянству, в
лице его губернских и уездных предводителей, полный контроль над начальной народной школой и выражал надежду, что оно поможет «правительству бдительным наблюдением на месте к ограждению оной от тлетворных
влияний» 3 .
Опубликование этого законодательного акта (который предварял появление нового Положения о начальных народных училищах и указывал соответствующее направление его разработки) в форме «высочайшего рескрипта» было явлением экстраординарным, что не могло не вызвать недоумения
1

Подробнее см.: Днепров Э.Д. Ушинский и современность. С. 45–55.
См.: Оржеховский И.В. Третье отделение // Вопросы истории. 1972. Ч 2. С. 114
(выделено мной. – Э.Д.).
3
Правительственный вестник. 1873. 27 декабря.
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у многих современников. «Я припоминаю три подобные воззвания в продолжение 73 лет настоящего столетия, – писал по этому поводу председатель
императорского Русского технического общества, инициатор создания технических железнодорожных училищ А.И. Дельвиг. – Первое было в 1812 г.
по случаю занятия неприятелем нескольких западных губерний и приближения к Москве; второе – после открытия заговора 1825 г., когда Николай I обращал внимание дворянства на дурное воспитание, которое оно дает своему
молодому поколению, и, наконец, третье – по случаю освобождения крестьян от крепостной зависимости... Но неужели, – недоумевал А.И. Дельвиг, –
народные школы, которых почти не существует, уже представляют такую
опасность, как нашествие 1812 г. или заговоры, открытые в 1825 г., а поручение наблюдения за ними дворянским предводителям – такую же важность,
как освобождение крестьян от неестественной зависимости, в которой они
находились у дворянства?» 1 .
В свете общей охранительно-просветительной концепции самодержавия
народные школы и просвещение в целом, действительно представляли собой
опасность не меньшую, чем нашествие неприятеля. По крайней мере, таковую они могли содержать потенциально. Недаром из четырех отмеченных
А.И. Дельвигом правительственных воззваний два были обращены к сфере
просвещения – этой «внутренней охране царства».
Новое Положение о начальных народных училищах 1874 г., воплотившее в жизнь основную идею «высочайшего рескрипта» и поставившее предводителей дворянства во главе уездных и губернских училищных советов,
было первым проявлением признаков дворянской реакции, намеченной в
программе П.А. Шувалова. Вторым и последним в 1870-х гг. законодательным ее проявлением стало упразднение в 1874 г. института мировых посредников, который вызывал резкое недовольство поместного дворянства. Однако незаконодательные, опосредованно законодательные и «бытовые» признаки этой реакции были достаточно явны, в том числе и в школьном деле.
Это отчетливо проявилось в контрреформе средней школы, о которой речь
шла выше.
Изменения, происходившие в жизни пореформенной России, и вызываемое ими оскудение социальной роли дворянства все более убеждали правящие сферы в недостаточности превентивных мер для поддержания «первенствующего сословия» и все белее раскрывали иллюзорность неоохранительного качества всесословности, его явную несовместимость с имманентным антидемократизмом официальной идеологии. Развернутая программа
ниспровержения принципа всесословности была провозглашена в 1874 г. в
книге Р.А. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам
быть?)», которую либеральная газета «Голос» назвала «программой контрреформ» 2 .
Однако между этой, скорее «теоретической» программой и принятой
правительством
к
практическому
осуществлению
программой

1
2

Дельвиг А.И. Мои воспоминания. Т. IV. М., 1913. С. 398.
Голос. 1883. 19 мая. С. 138.
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А.Д. Пазухина 1 (утверждавшего, что «утрачивая» все сословно-бытовые
особенности, русский человек утрачивает и все национальные черты» 2 )
пролегло десятилетие, в течение которого самодержавие не решалось выйти
за пределы превентивных мер. Только испуг, ужас, пережитый им в годы
второй революционной ситуации, подтолкнул царизм к открытому,
широкому наступлению на реформы 1860-х гг., на их основные принципы и
идеи. Частью этого наступления и была попытка возродить принципы
сословности школы.
В литературе, затрагивающей отдельные образовательные контрреформы, нередко указывается, что в результате их проведения «принцип сословности вновь пристраивался к классовой школе капиталистической страны» 3 .
Этот тезис не точен в двух своих основаниях: в отношении оценки социального характера российской школы и в отношении «пристраивания» к ней
принципа сословности.
Школа дореволюционной России до конца так и не стала в полной мере
классовой. Она оставалась институтом не буржуазного, а феодальносословного строя. Консервативнейшая часть социальной надстройки, система народного образования шла в хвосте социальных изменений, происходящих в российской жизни, что было прямым, непосредственным результатом
доминирующего воздействия на нее феодально-самодержавного государства.
Процесс превращения сословной школы в классовую не был завершен
до 1917 г. И стремление к откровенному возрождению сословного начала в
школе 1880-х гг. представляло собой попытку остановить или по крайней
мере задержать этот процесс, а не «пристраивание» принципа сословности к
классовой школе.

Вторая волна образовательных контрреформ.
Дворянская реакция 1880-х годов
Воцарение Александра III было решительным шагом самодержавия навстречу дворянству. Государственный секретарь А.А. Половцев назвал правление нового императора, предпринимавшего многократные попытки укрепить свою социальную опору, царствованием, «провозглашающим девизом
восстановление дворянства» 4 . М.Н. Катков сделал главной темой «Московских ведомостей» поддержку «дворянской организации, которая видимо ослабела и как бы потерялась среди нового окружающего ее строя» 5 .
Решительный поворот в сторону дворянства был открыто провозглашен
в дни коронации Александра III в мае 1883 г., когда царь обратился к собранным по всей России волостным старшинам со знаменитым наставлением
1

Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. С. 92–95.
Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. C. 41.
3
Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 33.
4
Дневник А.А. Половцева. Т. II. 1887–1892. М., 1966. С. 447.
5
Катков М.Н. Московские ведомости. 12 января 1881 г. // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». М., 1898. С. 26.
2
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слушаться предводителей дворянства. Подчеркивая, что подчинение крестьян помещичьей опеке и надзору является наиболее важной политической
задачей, Катков писал о коронационной речи императора: «Новая открывшаяся эра, будем надеяться положит конец всяким неясностям и шатаниям,
которые были последствием быстрых и недостаточно согласованных нововведений» 1 .
Еще более резко и откровенно о нововведениях «великих реформ» писал Александру III новый, набиравший все бóльший политический вес его
приближенный, издатель газеты «Гражданин» князь В.П. Мещерский: «Незаметно поддаваясь теории, очень легко от теории крестьянского счастья, от
всесословного или земского хозяйства прийти к теории уничтожения дворянства, а от нее к уравнению всех сословий под ценз образования, а от этой теории до теории бесполезности самодержавия один шаг. Этот шаг почти был
сделан» 2 . В этой исполненной пафоса тираде особенно показателен взгляд
идеолога самодержавия на образование как на мощный социальный трансформатор, способный уравнять все сословия, о чем речь пойдет далее.
Окончательное определение поддержки дворянства как главного направления внутренней политики власти произошло в связи с празднованием
100-летнего юбилея жалованной грамоты дворянству. Обращение к дворянству, написанное К.П. Победоносцевым в виде царского рескрипта и провозглашенное 21 апреля 1885 г., было объявлено Катковым «праздником 21 апреля». «Это не просто только дворянству оказана милость, – писал Катков. –
Это вместе с другими начинаниями знаменует начало новой эпохи… Из долгих блужданий мы наконец возвращаемся в нашу родную, православную,
самодержавную Русь. Призраки бледнеют и исчезают. Мы чувствуем пробуждение» 3 .
Апологеты власти, претендующие на роль ее идеологов, обычно переоценивают навязанные ими этой власти свои идеи и акции и не способны к
реальной оценке их в исторической перспективе. Но всегда даже в самой
власти, находятся люди, способные к такой оценке. Как писал Мещерский,
«…по поводу этого рескрипта было много разговоров… от большей их части
веяло духом не скептицизма, не то меланхолического пренебрежения к бедному российскому дворянству. В Государственном совете, в среде главных
его мудрецов, представляющих собою либеральную партию, как мне передавали, слышались такие размышления: "этот рескрипт мертвому", или та же
мысль в других словах: красиво то красиво, только как эпитафия и т.п.» 4 .
Спустя четверть века после апрельского рескрипта 1885 г., подводя
окончательный итог провалу политике поддержки дворянства, Мещерский
вынужден был признать: «Приходится с безутешной печалью свидетельствовать, что правы были те, которые в день появления рескрипта Александра III
российского дворянства называли его воззванием к мертвецу» 5 .
1

Катков М.Н. Московские ведомости. № 140. 21 мая 1883 г. // Указ. соч. С. 242.
См.: Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973. С. 171.
3
Катков М.Н. Московские ведомости. № 110. 22 апреля 1885 г. // Указ. соч. С. 194.
4
Мещерский В.П. Мои воспоминания. Ч. III. СПб., 1912. С. 239.
5
Там же. С. 242.
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Для осознания этого идеологам власти понадобилось четверть века. А
пока они неистово трубили победу: «Если нельзя с уверенностью сказать,
что мы на данный путь вступили и шествуем твердым шагом вперед, – писал
Катков в передовой "Московских ведомостей", – то несомненно, что должный путь перед нами открылся, что мы знаем, куда идти, что в истекшем году с каждым днем направления пути становилось нам все яснее и яснее. Мы
все более чувствуем себя дома, в своем отечестве, при своем народе, при
своей истории, при своих потребностях и задачах» 1 .
Действительно, «в истекшем году» продворянский курс выступал все
отчетливее, яснее. 28 марта 1885 г. Александр III повелел создать Совещание
для обсуждения мер по поддержке дворянства и закреплению его позиций.
Предусматривались меры экономические, административные, сословные:
организация Дворянского банка и льготное субсидирование помещиков, ограничение доступа в дворянство чиновников (вплоть до полного отгораживания дворянства от чиновничества), усиление участия дворян в местном
самоуправлении, сословное очищение учебных заведений, создание при них
особых дворянских пансионов и пр.
Особенно важное значение Катков придавал восстановлению принципа
сословности. Народ, декларировалось в передовой его газеты «живет, мыслит
и чувствует в своих сословиях. Вне сословий вы получите толпу неизвестно
какого имени, каких свойств, какого духа. Вы получите смятение и хаос» 2 .
Эта идея стала главенствующей в прогремевшей статье упомянутого
ранее алатырского уездного предводителя дворянства А.Д. Пазухина. В его
лице «старая Россия» объявила войну России новой, «не знающей, – по словам Пазухина, – своей истории, не имеющей никаких идеалов, никакого уважения к прошлому, никакой заботы о будущем, ни во что не верующая и
способная лишь к разрушению» 3 . Пазухин предлагал и конкретные меры
этой борьбы, в связи с чем министр внутренних дел Д.А. Толстой тут же
предложил ему пост начальника канцелярии министра.
«Основная причина социального расстройства России, – писал Пазухин, – кроется в том, что большинство реформ прошлого царствования были
проникнуты отрицанием сословного начала» 4 . В этой связи он оценивал земскую реформу как подлинную катастрофу, как отказ от многовекового, построенного на сословности порядка, как утрату дворянством своего былого
значения в местной жизни и передачу власти «в грязные руки представителей новых элементов, неразборчивых в выборе средств. …В результате этой
реформы, – утверждал Пазухин, – дворянство, обрезанное в своих правах,
обреченное торжеством бессословного начала на неминуемую смерть… утрачивает… те свойства, которые сделали из него охрану Русского государства и опору престола» 5 . «Бессословное земство, – по словам Пазухина, – способно лишь расшатывать государственный организм». Оно враждебно «на1
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3
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шему историческому строю» 1 . «Бессословная толпа» разрушает Россию и
ставит ее на край гибели, как это было в «смутное время» начала XVII в. 2 .
Так зарождались, разработанные позднее в деталях идеи введения института земских начальников и проведения земской контрреформы в целом.
Будущее показало, что все эти и указанные ранее меры по возобновлению стародавних порядков и упорядочению дворянства как социальной опоры самодержавия в новых условиях капиталистического перерождения России не имели шансов на успех. Реакция явно переоценила и свои возможности, и способности «первенствующего сословия» к возрождению.
Так Дворянский банк дал результаты обратные предполагаемым. Выделяемые им ссуды помещикам употреблялись главным образом «на непроизводительные затраты… дворяне-землевладельцы оставались такими же плохими и беспомощными хозяевами, какими они обнаружили себя в эпоху, непосредственно следовавшую за освобождением крестьян» 3 . Не возымел
ожидаемых результатов и закон о сельскохозяйственных рабочих, который
попытался дать помещикам возможность заставить работать на себя и на
своих условиях теперь уже свободное крестьянство. Этот закон противостоял тенденциям экономического развития тех лет и, воссоздавал «отношения
уже пережитого исторического периода, оказался "пустой бумажкой"» 4 .
Не дали ожидаемых результатов и попытки укрепить политические позиции дворянства. Учреждение в 1889 г. института земельных начальников,
подробно рассмотренное П.А. Зайончковским 5 , вызвало оппозицию не только в земском дворянстве, которое власть попыталась поставить под пяту полицейского чиновника невысокого ранга, выходца преимущественно из среды недееспособного дворянства. На общем собрании Государственного совета, рассматривавшего в январе 1889 г. проект закона о земских начальниках только 13 голосов было подано за закон и втрое больше – 39 против.
Земская контрреформа также оказалась малоуспешной. Ее основной замысел, сводившийся к фактической ликвидации земства, как показала исследователь этой контрреформы Л.Г. Захарова, вообще не удался, поскольку
противостояла «объективному ходу социально-экономического развития»
страны 6 . Основной же просчет состоял в том, что, пытаясь укрепить влияние
дворянства в земстве, власть не обрела в нем политического союзника. В
деятельности земства едва ли не более всего обнаружилась вся неоднородность дворянства, и именно из земства выходила значительная часть либеральной оппозиции самодержавию.
Что же касается ужесточения сословного курса в образовательной политике, то и он не дал искомых результатов. Как будет показано ниже, второй
сословной цикл реформ мужской средней школы потерпел крах. Аналогичным результатом завершилась и попытка контрреформы женской средней
1
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школы. Университетская контрреформа на время затормозила демократизацию состава студенчества, но в политическом смысле она имела наибольший
успех из всех контрреформаторских акций власти 1880-х гг.
Возврат к сословной политике в образовании
Реакция 1880-х гг. наполнила родным духом все поры феодальнокрепостнической доктрины «просветительного охранения». Этот «духовный
ренессанс» дал новый жизненный импульс трем ведущим ее идеям – полному огосударствлению, идеологическому и социальному «очищению» школы.
Вместе с тем в соотношении двух последних идей произошли некоторые изменения, которые отражали, с одной стороны, безуспешность предшествовавших попыток идеологического оздоровления всесословной школы вне
сословного ее оздоровления и, с другой, – общее усиление сословных тенденций в правительственной политике.
В 1880-х гг. сословная политика представлялась самодержавию лучшим
средством достижения охранительных целей и социального, и идеологического, и политического свойства. «Если в реформах прошлого царствования, – писал А.Д. Пазухин, – мы усматриваем великое зло в том, что они разрушили сословную организацию, то задача нынешнего должна состоять в
восстановлении разрушенного» 1 .
Министерство народного просвещения, будучи одним из оплотов и форпостов охранения, в полной мере проецировало эту задачу на школу. Оно
теперь уже открыто исходило из того, что «дурное направление» учащихся в
первую очередь зависит от «качества учеников» 2 , т.е. от их социальной принадлежности. Соответственно считалось, что школа может стать вполне благонадежной лишь в том случае, если ее очистить от тех, кому «по условиям
быта их родителей совершенно не следует стремиться к среднему гимназическому, а затем и к высшему образованию» 3 .
Иными словами, возврат к сословному принципу построения школы
представал на данном этапе, в глазах ведомства просвещения, гарантией решения ею и охранительно-идеологических задач. Это была еще одна попытка
возродить николаевско-уваровскую «просветительную» доктрину во всей чистоте ее основоположений. Согласно одному из них, «система общественного
образования тогда только может назваться правильно расположенною, когда
она всякому открывает способы получить такое воспитание, какое соответственно роду жизни его и будущему призванию в гражданском обществе» 4 .
Социальное очищение образования Министерство народного просвещения намеревалось начать с мужской средней школы, исходя из тех же соображений, которые выделили ее в 1870-х гг. как предпочтительный объект
первых школьных контрреформ. Уже в начале 1884 г. новая контрреформа
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средней школы, которая по своему значению приравнивалась к университетской контрреформе, была, как заявляло ведомство просвещения, «вполне
подготовлена» 1 . Однако разногласия в правящих сферах, возникшие в связи
с проведением нового университетского устава, вынудили И.Д. Делянова
задержать ее законодательное оформление. Направление наступательных
действий министерства было изменено: в том же 1884 г. началась массированная атака на среднее и высшее женское образование.
Учрежденные в 1860-х гг. всесословные женские гимназии являлись
ключевым звеном системы женского образования в пореформенной России.
Они создали необходимые предпосылки для организации высших женских
учебных заведений. Они же стали важным фактором развития начальной народной школы, подготовив для нее значительную часть учительских кадров 2 .
Широкоe развитие этих гимназий вызывало уже в конце 1870-х гг. нескрываемое раздражение правительственных кругов. Комиссии, рассматривавшие в 1877 и 1878 гг. ежегодные всеподданнейшие отчеты Министерства
народного просвещения, настоятельно подчеркивали, что число женских
гимназий превышает имеющуюся в них потребность и что они искусственно
привлекают к себе лиц из тех сословий, для которых среднее образование
излишне. Для девиц этих сословии предлагалось открывать низшие училища
и профессиональные школы, дающие «образование вполне соответствующее
их жизненным потребностям и не клонящееся к отчуждению от их общественной среды» 3 .
Эта мысль была решительно поддержана на особом совещании министров в июле 1879 г., которое признало нежелательным «дальнейшее умножение женских гимназий» 4 и высказалось за закрытие высших женских курсов,
учрежденных на общественные средства. Революционная ситуация конца
1870 – начала 1880-х гг. помешала осуществлению намеченных планов. Но
уже в декабре 1884 г. для их реализации была учреждена Комиссия об изыскании главнейших оснований для лучшей постановки женского образования под председательством товарища министра народного просвещения князя М.С. Волконского.
Свои «изыскания» комиссия проводила в трех направлениях: поиски
типа низших женских училищ, оттягивающих на себя представителей «низших сословий»; отыскание путей сокращения средних женских школ и очищения их от нежелательных элементов; выявление способов и средств «затруднения, сколько возможно» доступа женщин к высшему образованию 5 .
Связующей идеей всех этих «изысканий» являлся возврат (точное попытка
возврата) к старой, чисто сословной женской школе.
В 1880-х гг. Министерство народного просвещения считало серьезной
ошибкой как само создание в конце 1850-х гг. всесословных женских гимна1
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зий, так и учреждение при них в 1870-х гг. педагогических классов, ибо эти
классы, по словам И.Д. Делянова, еще более привлекали в гимназии «таких
лиц, которым свойственно было бы искать элементарного образования» 1 .
Учреждение же высших женских курсов прямо объявлялось «роковой случайностью» 2 . Устранить эти случайности и ошибки и была призвана комиссия М.С. Волконского, о которой речь пойдет далее.
Десятилетние усилия комиссии, в которой принимали участие представители десятков ведомств и учреждений, для которой сотни страниц отзывов
и предложений писали губернаторы, попечители учебных округов, директора многих учебных заведений и др., не увенчались успехом. В 1894 г., в связи с изменившейся социально-политической обстановкой и началом нового
общественного подъема в России, Государственный совет вынужден был
отклонить практически все предложения, разработанные комиссией
Волконского 3 . В итоге комиссии не удалось ни задержать развитие среднего
женского образования, ни ввести его в старое, чисто сословное русло 4 .
Не увенчалась успехом и попытка провести в середине 1880-х гг. второй
цикл контрреформы мужской средней школы, несмотря на самые настойчивые усилия, предпринятые ведомством просвещения. Основные идеи этой
контрреформы были изложены в двух записках, поданных Александру III,
которые легли в основу программы «"просветительного охранения" на
ближайшее десятилетие» 5 .
Новый цикл контрреформы средней школы должен был решить две
главные задачи. Первая состояла в очищении средних учебных заведений от
выходцев из «низших классов общества», для коих, как отмечалось в записке
1883 г., среднее образование представляет «не только ненужную роскошь...
но и тяжкое бремя, выводя их из того положения, в котором находятся их
родители и лишая возможности приобретать себе кусок хлеба физическим
трудом» 6 .
Вторая задача контрреформы была направлена на коренную реорганизацию реальных училищ, «которые вопреки первоначальным предположениям Министерства народного просвещения и по причине уступок, сделанных
им в 1872 г. требованиям Государственного совета» 7 , сохранили характер,
1
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хотя и второсортной, но все же общеобразовательной средней школы. По
убеждению ведомства просвещения, реальные училища не могли быть более
терпимы в таком виде. Их належало низвести на степень неполной средней
школы или технических училищ.
Таким образом, новая контрреформа должна была довершить начатое в
1870-х гг. и продвинуть эти начинания значительно дальше, поскольку Министерство народного просвещения теперь полагало, что незачем было оставлять принцип всесословности в гимназическом уставе 1871 г. Министерство планировало сохранить в очищенном виде лишь один тип общеобразовательной школы – классические гимназии и, как писал в своем дневнике
государственный секретарь А.А. Половцов, «уничтожить реальное образование, допустив лишь несерьезное образование ремесленное» 1 .
Александр III не решился дать законодательный ход предположениям
об изменении в гимназическом уставе, согласно которым в гимназии допускались лишь дети из высших сословий, до купцов II гильдии включительно.
Напуганный покушением 1 марта 1887 г. и опасаясь, что радикальная чистка
гимназий может вызвать рост общественного недовольства, он почел «за
лучшее достигнуть цели отвращения наплыва в гимназия и прогимназии детей лиц, не соответствующих по домашней их обстановке среднему образованию, другими какими-либо способами» 2 .
В результате поисков этих «способов» планируемая новая гимназическая контрреформа рассыпалась на ряд административных акций: циркуляр о
закрытии приготовительных классов гимназий (где треть учащихся принадлежала к «низшим» сословиям), пресловутый циркуляр о «кухаркиных детях» и др.
Не состоялся в запланированном виде и новый устав реальных училищ,
который превращал их в пятиклассную неполную среднюю школу и тем отсекал от высших учебных заведений. Две настойчивые попытки
И.Д. Делянова провести проект устава (в 1886 и 1887 гг.) были отклонены
Государственным советом. В числе мотивов отклонения решающую роль
сыграли охранительные доводы: закрытие реальных училищ может значительно усилить «контингент недовольных», нанесет чувствительный удар по
«обедневшему дворянству», которое затруднится «посылать своих детей в
гимназии», и, наконец, поведет к нежелательному увеличению числа гимназий. Эти доводы убедили Александра III, который распорядился «проект оставить без последствий» 3 .
Затруднительность для самодержавия охранять образование путем разворота его назад – лицом к сословности заставляла искать пути и способы
ужесточения прямого идеологического нажима на школу. Эти поиски шли по
двум основным линиям: «улучшение и усиление дисциплинарно1

Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. М., 1966. Т. II. С. 22.
РГИА. Ф. 1152. Оп. 10 за 1887 г. Д. 173. Л. 579–881; см. так же: Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. С. 347–359.
3
Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время
царствования императора Александра III (со 2 марта 1881 г. по 20 октября 1894 г.). СПб.,
1901. С. 428 (далее – Обзор деятельности МНП...).
2
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воспитательной части» 1 и охранительное выхолащивание учебного курса
школы. Однако и здесь ярко проявилась характернейшая черта контрреформаторских акций 1880-х гг. – они больше пребывали в сфере планов и замыслов, растаивая и рассыпаясь на пути к действительности.
Вéрхом полицейско-педагогического правительственного «творчества»
были дебаты в Особом совещании министров в 1878 г. о создании «учебноисправительных» заведений «в форме интерната в отдаленной местности»,
куда планировалось направлять учащихся, подлежащих «судебному преследованию или по крайней мере исключению из других заведений за участие в
делах противоправительственной или социальной пропаганды». По проекту
директора Межевого института А.Л. Апухтина, параллельно с этими учебными колониями надлежало создать особые учебно-штрафные батальоны,
«куда могли бы поступать молодые люди этого разряда на более или менее
продолжительные сроки и где, подлежа строгой военной дисциплине и обучаясь военному строю, они могли бы своим поведением загладить прежнюю
вину и впоследствии поступить вновь в высшие учебные заведения или на
военную службу на общем основании». Эта мысль, как отмечалось в журнале заседания Особого совещания, «возбудила в среде совещания общее сочувствие».
В 1881 г. этот вопрос был поднят уже на новом уровне, без последней
«либеральной» оговорки о дозволении «исправившимся» учащимся поступать вновь в учебные заведения. По мнению графа Игнатьева, было бы гораздо целесообразней отдавать бунтующую молодежь в солдаты. Если же
это почему-либо не удастся, то «устроить рабочие дома с участками земли,
где приучать содержащихся к труду и обучать их ремеслам, а потом водворять их, по окончательном исправлении, вне городов, в особых поселках отдаленных губерний» 2 .
Создание штрафных учебно-исправительных заведений не состоялось.
Объединение массы неблагонадежных учащихся под одной крышей могло
быть чревато нежелательными последствиями, но к мысли об отдаче студентов в солдаты правительство возвращалось неоднократно. В 1882 г. эта
мысль стала предметом специального обсуждения в новом Особом совещании министров и даже в Комитете министров, законодательное же свое воплощение она получила, в конечном итоге, во «Временных правилах»
29 июля 1899 г., о чем речь пойдет позже.
Более успешными были попытки охранителей просвещения очистить
учебный курс средней школы. Новый учебный план гимназий, утвержденный Александром III вопреки мнению большинства Государственного совета
19 июня 1890 г., сохраняя «действующую систему классического образования», «сократил и упростил программы». Из них были исключены явно неблагонадежные курсы естествоведения и истории русской литературы. Одновременно увеличивалось число часов на изучение Закона Божия 3 .
1

РГИА. Ф. 1647. Д. 194. Л. 13.
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия... С. 64–66.
3
РГИА. Ф. 1152. Оп. 11 за 1890 г. Д. 267; см. также: Зайончковский П.А. Российское
самодержавие в конце XIX столетия. С. 359–363; Очерки... С. 125–126.
2
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Третья идея доктрины «просветительного охранения» – огосударствление школы – в 1880 – начале 1890-х гг. сохранила в целом свой прежний вид.
Но в ее практической реализации появилось новое направление: открытие
«второго фронта» начального народного образования – насаждение церковно-государственных (церковноприходских) школ в противовес общественной земской школе.
Призыв духовенства на ниву начального народного образования и создание в 1884 г. церковноприходских школ были своеобразным признанием
безрезультатности призыва, обращенного десятью годами ранее к дворянству, – «стать на страже народной школы». Дворянство не имело прямого интереса к этой школе. И потому рескрипт 25 декабря 1873 г., выражавший, как
отмечалось в одном из дворянских адресов, «новый знак монаршего доверия» к дворянству, вызвал «лишь кратковременную вспышку дворянского
энтузиазма» к школьным делам» 1 . В 1880-х гг. это стало очевидным.
М.Н. Катков, к вящему удовольствию К.П. Победоносцева, инициатора и
организатора церковного нашествия на народную школу, приветствовал создание церковноприходских школ как «первый проблеск того серьезного попечения, которое правительство намерено уделить столь важному государственному делу, как народное образование» 2 .
Катков, вторя Победоносцеву, считал крупнейшим просчетом передачу
в 1860-х гг. начальной народной школы в руки земства. Лейтмотивом всех
его выступлений по народному образованию в 1880-х гг. было требование
незамедлительного исправления этой ошибки. «Ни к чему иному, – утверждали "Московские ведомости", – не может примыкать школа народная, как
к церкви... Только через горнило церкви должны приходить к народу знания» 3 .
Современники и все исследователи, обращавшиеся к церковноприходским школам, оценивали их насаждение как попытку клерикализации начального народного образования. Однако смысл произошедшего в 1880-х гг.
поворота в правительственной политике в области начальной народной школы заключался в ином. Как справедливо отмечает В.А. Твардовская, новая
линия этой политики была нацелена вовсе не на усиление господства духовенства, а на то, «чтобы руками церковников усиливать позиции самодержавного государства, укреплять его идеологию» 4 . Церковь и в данном случае
выступала лишь в роли вспомогательного государственного фактора воздействия на школу.
В 1880-х гг. самодержавие не могло не понять необратимости процесса
развития народной школы, который все более набирал силу под влиянием
запросов социально-экономического развития страны и при содействии широкой общественной инициативы.

1

См.: Оржеховский И.В. Третье отделение. С. 154.
Московские ведомости. 1884. 15 и 16 декабря. № 347, 348.
3
Московские ведомости. 1882. 19 октября. № 290.
4
Твардовская B.A. Идеология пореформенного самодержавия... С. 265.
2
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Глава 6. Образование как социальный трансформатор
Утрата дворянством монополии на государственную службу
На протяжении всего XIX в. самодержавие не могло определить принципы комплектования государственной службы и решить, что при этом является определяющим – дворянское происхождение или уровень образования.
Пожалуй, едва ли был другой вопрос, по которому власть проявляла столько
колебаний.
Корень этой почти неразрешимой проблемы состоял в ответе на вопрос,
из кого следует комплектовать государственный аппарат, как относиться к
пополнению чиновничества лицами недворянского происхождения и как не
дать этим лицам вытеснить дворянство на второе место в государственной
службе. Суть противоречия была в том, что все более усложнявшиеся задачи
управления по мере социально-экономического развития страны требовали
не только расширения государственного аппарата, но, главное, повышения
его квалификации. Между тем дворянство ни в том, ни в другом отношении
уже не могло удовлетворить потребности государства. Посему со временем
не происхождение, а образование приобретало все большее значение.
В начале XIX столетия уровень образования чиновников был крайне
низким, что было следствием отсутствия в России системы учебных заведений. В связи с этим, как отмечалось ранее, уже в указе 24 января 1803 г. «Об
устройстве училищ» говорилось: «Ни в какой губернии спустя пять лет…
никто не будет определен к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив учения в общественном или частном
училище» 1 . Однако этот указ не оказал почти никакого влияния. Вновь организованные всесословные университеты и гимназии оставались не заполненными в основном по двум причинам. Во-первых, дворянство отталкивала от
этих учебных заведений их всесословность. И во-вторых, в отличие от военной, гражданская чиновная служба в то время не пользовалась уважением
«благородного» сословия.
Это побудило Александра I издать 6 августа 1809 г., написанный
М.М. Сперанским указ «О правилах производства в чины по гражданской
службе и об испытаниях для производства в коллежские асессоры и статские
советники». В указе отмечалось, что, кроме Дерпского и Виленского университетов, во всех других было крайне мало учащихся. «Между тем все части
государства требуют сведущих исполнителей, и чем далее будет отлагаемо
твердое отечественное образование юношества, тем недостаток впоследствии
будет ощутительнее» 2 .
Первый пункт указа гласил, что с момента его издания «никто не будет
произведен в чин VIII класса – коллежского асессора (дававшего права потомственного дворянства), если он помимо необходимой выслуги лет» и
1
2

ПСЗ. I. Т. XXVII. № 20597.
ПСЗ. I. Т. XXX. № 23771.
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«сверх отличных отзывов начальства не предъявит свидетельства от одного из
состоящих в империи университетов» или свидетельства о соответствующем
испытании. Те же, кто уже состоял в чине коллежского асессора, должны были
сдать такой же экзамен при получении чина статского советника. (Программы
испытаний прилагались к уставу.) Таким образом, указ делал высшее образование обязательным для занятия высших гражданских должностей 1 .
Однако и этот указ не дал желаемых результатов. Он вызвал резкое недовольство дворянства и чиновничества. И в конечном итоге был отменен в
1834 г. «Положением о порядке производства в чины по гражданской службе». Это Положение подразделяло всех чиновников по образованию на три
разряда: 1) лиц с высшим образованием, 2) со средним образованием и 3) с
низшим образованием или получившим образование на дому. Положение
представляло большие преимущества для дворян при получении первого
классного чина, но одновременно устанавливало и существенные льготы по
образованию при производстве в чины. Так, сроки производства в чины первого разряда были более чем вдвое меньшими, чем для лиц третьего разряда.
Эти льготы вновь вызвали недовольство высших сановных кругов.
Председатель Государственного совета князь Б.А. Васильчиков подал Николаю I записку об ограничении доступа в дворянское сословие, где отмечал,
что «в одно настоящее царствование вошло в дворянское сословие 20 тысяч
недостойных сочленов, событие плачевное, требующее неотложных мер для
отвращения столь очевидного зла на будущее время» 2 . Так появился «Манифест о порядке приобретения дворянства службой», согласно которому, в отличие от введенной Петром I Табели о рангах, личное дворянство присваивалось не тем, кто получил первый чин XIV класса – коллежского регистратора,
а только чиновникам IX класса – титулярным советникам. Чин V класса –
статского советника приобщал к потомственному дворянству (ранее это право обреталось, как уже было отмечено с получением чина VIII – коллежского
асессора) 3 .
Такой порядок просуществовал до указа Александра II от 9 декабря
1856 г., который вводил новые правила чинопроизводства, остававшиеся в основном неизменными в течение всего пореформенного периода. Подтвердив
доступ на службу по «праву происхождения» и по «праву образования», закон
гласил, что все окончившие высшие учебные заведения утверждаются в том
чине, на который им дает основание ученая степень или аттестат. В дальнейшем они должны подчиняться общим срокам чинопроизводства независимо от
происхождения. Лица, имеющие среднее и низшее образование, по-прежнему
зачислялись на службу канцелярскими служителями, с разными сроками получения первого классного чина в зависимости от уровня образования 4 .
Тогда же последовало и ужесточение положения о дворянстве. Потомственное дворянство приобреталось теперь в гражданской службе только чи1

Там же.
Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в
XIX веке. М., 1978. С. 40.
3
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4
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ном IV класса – действительного статского советника, в военной службе –
званием полковника (а не подполковника как было ранее).
Таким образом, самодержавие вело одновременно две линии. С одной
стороны, под давлением требований социально-экономического развития
страны, нуждавшейся в квалифицированном государственном аппарате, оно
вынуждено было все более расширять служебные льготы по образованию, а с
другой стороны, оно повышало в системе чинопроизводства планку обретения потомственного дворянства.
В пореформенную эпоху с усложнением экономической и общественнополитической жизни страны все более усложнялись и задачи государственного аппарата, что требовало специально подготовленных служащих и притом в
таком количестве, которого уже не могло дать «первенствующее сословие»
(по данным переписи населения 1897 г. 12 % его было вовсе неграмотно 1 ).
Многие происходившие в жизни перемены, в частности интенсивное развитие всесословного образования, введение всеобщей воинской повинности и
др., сопровождались «таянием» дворянских льгот и привилегий. В этих условиях вопрос, из кого формировать аппарат государственной власти и какое
место займет в нем дворянство все более обострялся и отчетливо приобретал
политический характер.
Самодержавие все более становилось перед необходимостью выбора
между дворянами, в значительной своей части малообразованными, и лицами
образованными, но недворянского происхождения. Права по образованию
пришли в явное столкновение с правами по происхождению.
Попытки преодоления этой коллизии предпринимались властью неоднократно. В 1877 г. было создано Особое совещание под председательством
товарища министра народного просвещения И.Д. Делянова для разработки
рекомендаций относительно прав по службе выпускников высших учебных
заведений. Основной итог ее трехлетней работы был явно реакционным. Комиссия отстаивала принцип, что независимо от степени полученного образования, все поступающие на службу начинают ее с первого классного чина.
Иными словами, высшее образование не давало никаких преимуществ, хотя
Комиссия в то же время считала, что важные государственные должности
должны занимать только лица с высшим образованием 2 .
Мнение Комиссии, разосланное в 1880 г. по разным министерствам и
ведомствам, встретило резкое неприятие. Но в период кризиса верхов конца
1870-х гг. все это дело повисло в воздухе. Лишь со стабилизацией власти теперь уже министр народного просвещения И.Д. Делянов смог вернуться к
пересмотру предложений 1877 г.
Сложность вопроса, практически неразрешимое для власти противоречие, при котором приходилось выбирать, что сможет обеспечить дееспособность государственного управления – «права по происхождению» или «права
по образованию», наконец, явная политическая окраска этой дилеммы обусловили то обстоятельство, что Делянов в 1884, 1887 и 1893 гг. представлял в
1
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Государственный совет, если не взаимоисключающие, то по меньшей мере
крайне противоречивые предложения. При этом он постоянно умудрялся
удерживать их охранительный вектор.
В представлении 1884 г. в Государственный совет Делянов демонстрировал опасность в том, что «ныне действующие узаконения о правах и преимуществах по гражданской службе воспитанников учебных заведений как бы направлены к тому, чтобы наиболее поощрять к учению и к приобретению высшего научного образования людей из низших податных сословий, не имеющих
по происхождению, права на вступление в государственную службу, и не заключают в себе почти никакого поощрения к учению и высшему образованию
для лиц из высших классов общества, из потомственных дворян».
«Потомственный дворянин, – отмечал Делянов, – ничего не выигрывает,
а напротив, проигрывает по службе, если поступить на нее, пройдя с полным
успехом курс гимназический, а затем университетский, сравнительно с тем,
который поступит в нее, пройдя лишь курс уездного или городского училища, или четырех классов гимназий», а то и просто сдав экзамены на первый
классный чин. «Очевидно, – писал Делянов, – что таким образом для потомственных дворян нет никакого расчета успешно оканчивать курс учения в
гимназиях и университетах» 1 .
По мнению Делянова, все это было чревато серьезными опасностями для
государства. «Последствия такого порядка вещей, – заявлял он, – очевидны:
высшее дворянское сословие, в котором наиболее хранятся предания доблестной службы престолу и отечеству вместе с преданностью всем заветам нашей истории, все более и более должно оскудевать образованием, разумением и пригодностью для высших ступеней государственной службы, и все более оттесняться от них лицами низших сословий в том числе и из евреев, которым более или менее чужды все эти предания и заветы» 2 .
Становясь в позу стратега не только образовательной, но и внутренней
политики в целом, министр народного просвещения не без пафоса возглашал:
«Можно ли в интересах благоденствия России допустить, чтобы вполне совершился этот уже несомненно начавшийся социально-политический переворот и чтобы центр политической тяжести окончательно переместился из
высшего дворянского сословия в класс людей, которые из низших сословий и
еврейского населения, порвал свои связи даже и с ними и который, не имея
никаких преданий и заветов, держится до некоторой степени вместе лишь
некоторою общностью своего образования и своих более или менее отвлеченных теоретических идей и понятий, по самой своей отвлеченности способных склонять этот класс к радикализму» 3 .
В этих словах, пожалуй, впервые и наиболее откровенно из уст государственного сановника прозвучала оценка образования как движущей силы
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«социально-политического переворота» в обществе, как мощного фактора
социальной трансформации российской жизни.
Неразрешимость проблемы в том и состояла, что власть не доверяя разночинцам и ожидая от них ущемления своих коренных интересов, не могла
принять против них радикальных реакционных мер, поскольку сознавала неудовлетворительность работы государственного аппарата, заполненного мало
образованными чиновниками.
Вместе с тем Делянов подчеркивал трудности и в своем ведомстве, связанные с правом на службу «по образованию». «Заключающиеся в ныне действующих узаконениях, – писал он, – большее поощрение к высшему научному образованию для лиц из низших классов общества сравнительно с лицами из высшего дворянского сословия уже оказало весьма вредное влияние
на состав учащейся в наших средних и высших учебных заведениях молодежи, привлекая в них учащихся из такой низменной общественной среды, которая никоим образом не может содействовать… успешному их учению» 1 .
В этих рассуждениях Делянова агрессивная сословность была неразрывно связана с полицейско-охранительными соображениями. «Несоответствие
умственного образования» представителей низших слове общества, замечал
он, «той среде, к которой они принадлежат по своему происхождению и от
которой они стремятся оторваться, не будучи в состоянии тотчас же примкнуть к высшей среде – все это как нельзя более способно питать в них дух
неприязни к существующему общественному строю» 2 . Это обстоятельство и
влияние на них «социально-революционной пропаганды… объясняют, почему крамола находит именно в учащейся молодежи столь значительное число
своих адептов, а затем и деятелей».
«Вышеозначенное зло», отмечал Делянов в представлении в Госсовет
1884 г., объясняется «искусственным привлечением из низменных слоев общества в средние и высшие учебные заведения», которое стимулируется
«действующими ныне постановлениями о правах и преимуществах по гражданской службе воспитанников учебных заведений» 3 . Однако не решаясь менять эти постановления, власть оставила предложения Делянова без ответа.
В апреле 1887 г. Делянов подал в Государственный совет еще одно
представление, котором устанавливалось новое «общее правило», что «учебные заведения никаких служебных преимуществ не представляют» 4 . Это
«правило» вызвало возражение и Государственного совета, и почти всех министерств. Для коллективного разума основной бюрократии (и реакционного,
и консервативного, и либерального толка) было уже очевидно, что образовательный ценз в условиях усложнения русской жизни и соответственно усложнения деятельности государственного аппарата имел явное предпочтение
перед «преимуществами происхождении».
После еще одной доработки своих предложений Делянов сделал новый
зигзаг. В представлении в Государственный совет в 1892 г. он критиковал
1
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господство принципа происхождения перед образованием. Сословные привилегии на службе объявлялись злом и несправедливостью. «Распределять права по гражданской службе между сословиями или общественными классами
на основании их преданий и исторических заслуг, – утверждал теперь министр, – представляется делом до крайности затруднительным, подверженным всякого рода случайностям и личным воззрениям, и даже делом небезопасным, ибо этим путем весьма легко возбудить взаимные пререкания, рознь
и вражду между сословиями» 1 .
На этот раз, подстраиваясь по общее мнение сановных кругов, Делянов
особо делал упор на опасность открытого проведения продворянской политики. «Нынешние привилегии по гражданской службе, – писал он, – предоставляемые потомственному дворянству при самом вступлении в нее, по
окончании полного гимназического курса, в два раза большие, чем сыновьям
православных священнослужителей и купцов первой гильдии, в четыре раза
большие, чем сыновьям не имеющих чинов ученых, и, наконец, в восемь или
девять раз больше, чем питомцам приказов общественного призрения, получившим то же самое образование, не могут не поражать своей несправедливостью и самих учащихся на школьной скамье, легко могут питать в них недобрые чувства к привилегированному сословию и тому общественному
строю, который поддерживает такую несправедливость и может делать их
более доступными учениям анархистов» 2 .
Распаляясь несвойственным ему «либерализмом», Делянов теперь предупреждал, что в конечном счете политика безоглядной поддержки дворянства может иметь обратный ее намерениям результат. «По свойственной истории иронии, – писал министр, ранее не замеченный в склонности к философским обобщениям, – всякая неправда или несправедливость обращается
во вред тем самым лицам, общественным классам, племенам, религиозным
обществам и сословиям, в пользу коих, по-видимому, она совершается или
узаконивается. Так было и в настоящем случае: дарованные потомственному
дворянству чрезмерные преимущества по гражданской службе перед прочими общественными классами все более и более клонятся к оскудению его
высшим образованием и через то к оттеснению его от высших поприщ деятельности и высших государственных должностей» 3 .
Такая перспектива вовсе не была делом отдаленного будущего Список
чинов первых четырех классов уже теперь свидетельствовал, что среди этого
высшего слоя бюрократии преобладают не дворяне, а представители других
общественных групп. О том же говорил и сословный состав учащихся средней и высшей школы. Удельный вес дворян среди них в конце XIX в. составлял: среди студентов университетов – 22,8 %, среди учащихся гимназий и
реальный училищ – 25,6 % 4 .
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Как справедливо отмечает исследователь дворянской политики самодержавия Ю.Б. Соловьев, «многолетние метания Делянова объясняются несомненно не личными свойствами министра, а теми объективными противоречиями, в которых запутался царизм, не решавшийся сделать выбор, чреватый для всего существовавшего строя самыми серьезными последствиями» 1 .
Уклоняясь в течение многих десятилетий от принципиального решения этой
проблемы, власть вынужденно шла на поводу у своих собственных потребностей, шла на те меры, которые она не могла допустить в принципе. Государственный аппарат продолжал разрастаться с одновременным усложнением
его функций. И дворянство ни количественно, ни качественно уже не могло
удовлетворить его потребности.
В этих условиях восстановление дворянской монополии на государственную службу становилось практически невозможным, но власть не желала
признавать этот факт. Посему предложения Делянова, выдвинутые в 1892 г. и
предлагавшие санкционировать тот порядок вещей, который уже фактически
сложился, вновь остались на стадии проекта.
Между тем созданная в 1895 г. Комиссия для пересмотра устава о службе гражданской и других относящихся к сей службе постановлений, которую
возглавлял статс-секретарь Е.А. Перетц, склонялась к тем же выводам, к которым пришел Делянов. Несмотря на противодействие двух своих членов,
комиссия большинством в двадцать человек, представлявших почти все министерства, заканчивая свою работу в 1901 г., пришла к следующему убеждению: «Нельзя с точки зрения понятий отвлеченных и отчасти предвзятых делить подданных государства соответственно происхождению их на более и
менее достойных службы государю и отечеству. Устанавливаемые с такой
целью перегородки и рамки оказываются всегда искусственными и не соответствующими действительным потребностям жизни, а потому вредными» 2 .
Уклоняясь от окончательного признания принципа равенства, отнюдь не
либеральное большинство Комиссии вместе с тем обращало внимание на то,
что дворянство в России не имеет «однородного, сплоченного состава» и что
сохранение за ним привилегий послужит лишь в «пользу недоучек, от привлечение которых на службу государству трудно ожидать особенно благоприятных последствий» 3 . Выражая точку зрения верхушки сановной бюрократии, Комиссия делала окончательный вывод, что зачисление на государственную службу и продвижение по службе должно быть поставлено в зависимости только от уровня образования.
Разработанный Комиссией в этом духе проект нового устава гражданской службы в 1901 г. был передан в Государственный совет, который разослал его на отзыв министерствам и ведомствам. Эти отзывы вновь можно было бы собирать бесконечно долго, если бы не грянул 1905 год. Революционный натиск заставил царизм сделать давно запоздалый шаг. 5 октября 1906 г.
Николай II утвердил закон, согласно которому образовательный ценз был
признан единственным критерием при поступлении на государственную
1
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службу. Равно и при прохождении службы и получении чинов вместо сословного принципа устанавливался образовательный 1 .
Таким образом, образование не только меняло социальный облик страны, о чем речь уже шла и еще пойдет неоднократно. Оно меняло кровеносную систему власти – государственную службу, а с ней в итоге и саму феодальную социальную природу власти.

Роль закона о всесословной воинской повинности
в развитии образования и повышения
социальной мобильности русского общества
Военные реформы 1860–1870-х гг., значительно способствовавшие
улучшению состояния и боеспособности русской армии и имевшие по своей
сути явно буржуазный характер, детально изучены крупным советским историком П.А. Зайончковским 2 . Опираясь на его исследование, рассмотрим одну
из важнейших частей этих реформ, проведенных прогрессивным военным
министром Д.А. Милютиным, – введение закона о всесословной воинской
повинности. Этот закон оказал огромное влияние как на развитие и демократизацию отечественного образования, так и на роль образования в повышении социальной мобильности русского общества.
Впервые основания этого закона были изложены в записке
Д.А. Милютина Александру II 7 ноября 1870 г. Но понадобилось более трех
лет, чтобы этот законопроект смог преодолеть все препятствия, выстроенные
на его пути реакционными кругами, и стал законом. Наиболее упорное сопротивление этому проекту, особенно со стороны Министерства народного
просвещения, вызвали вводимые им льготы по образованию.
Закон о введении всеобщей воинской повинности соответствовал духу
времени и вместо рекрутчины вводил гибкую систему комплектования вооруженных сил. Общий срок службы, для лиц, призванных в армию, устанавливался в сухопутных войсках – 15 лет: 6 лет действительной службы и 9 лет
запаса; во флоте – 7 лет действительной службы и 2 года запаса. По истечению общего срока службы находившиеся в запасе перечислялись в ополчение, где состояли до 38 лет.
Призыву подлежали лица, которым к 1 января текущего года исполнялось 20 лет.
Ежегодный контингент призыва определялся в 27–30 % от числа лиц
призывного возраста, остальные же зачислялись прямо в ополчение. Вопрос о
призыве на действительную службу определялся наличием льготы, а при отсутствии таковой – жеребьевкой. Существовавшие ранее замещение призывных лиц и внесение выкупов вместо службы запрещались, что было важной
демократической мерой.
В целях облегчения отбывания воинской повинности лицами, получившими образование, а также для обеспечения вооруженных сил достаточным
1
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количеством офицеров и военных специалистов, вводился институт вольноопределяющихся.
Устанавливая образовательный ценз, необходимый для вольноопределяющихся, Комиссия, разрабатывающая законопроект, пришла к заключению, что «...хотя и желательно принять за нормальную степень для приема
вольноопределяющимся знание курса наук в средних учебных заведениях, но
во внимание, с одной стороны, к большей потребности армии в офицерах, в
особенности при будущем ее устройстве, а с другой – к малочисленности
лиц, оканчивающих ныне курс в высших и средних учебных заведениях, Комиссия предположила принимать также в войска на правах вольноопределяющихся лиц, окончивших курс учения в прогимназиях, уездных училищах
и в других, соответствующих им, учебных заведениях, признавая это тем более возможным, что подобные лица могут дополнить свое образование в юнкерских училищах...» 1 .
В соответствии с этим для лиц, вступающих в ряды армии вольноопределяющимися, было установлено три разряда. Первый – для лиц, окончивших
высшие учебные заведения; срок действительной службы – 3 месяца. Второй
– для лиц со средним образованием со сроком службы 1 год, и третий – для
окончивших учебные заведения третьего разряда (прогимназии, уездные училища и др.) – 2 года. По окончании срока действительной службы вольноопределяющиеся зачислялись в запас на общих основаниях. При условии сдачи
соответствующих экзаменов они производились в офицеры с оставлением их
в кадрах армии, либо с зачислением в запас. Право вступления в армию вольноопределяющимися было предоставлено лицам, начиная с 17-летнего возраста. Срок действительной службы для лиц с высшим образованием, предложенный Комиссией, был явно недостаточен, на таком сроке службы настаивали члены Комиссии, защищавшие только интересы правящего класса.
Льготы по отбыванию воинской повинности вводились по следующим
признакам: по семейному и имущественному положению, по роду занятий и
образованию.
Льготы по образованию устанавливались двоякого рода: отсрочка от
призыва до окончания полного курса средних и высших учебных заведений и
сокращение срока действительной службы, сообразно полученному образованию. Для завершения образования устанавливались следующие сроки: для
окончания гимназии до 22 лет; для окончания университета – 27; духовных
академий – 28. Комиссия «сочла справедливым» время отсрочки засчитывать
в общий срок службы, сокращая период пребывания в запасе.
Сроки действительной службы были подвергнуты корректировке. Для
лиц с высшим образованием они определялись в 6 месяцев, со средним образованием –1,5 года, причем время нахождения в запасе для лиц этих категорий устанавливалось до 36-летнего возраста. Для лиц, окончивших прогимназии и уездные училища – 3 года, в запасе – 12 лет. Наконец, для лиц, окончивших начальные училища, срок действительной службы – 4 года, в запасе –
11 лет.
1

Там же. С. 308–309.

157

По вопросу о применении льгот по образованию в Комиссии развернулись горячие споры. Многие ее члены доказывали, что сокращенные сроки
службы должны распространяться только на лиц, вступающих в ряды армии
добровольно, т.е. для вольноопределяющихся; на лиц, призываемых по жребию, эти льготы не могут распространяться. Однако общее присутствие Комиссии пришло к другому заключению: распространить сокращенные сроки
службы на всех лиц, получивших соответствующее образование, мотивируя
свое решение тем, что при условии предоставления этой льготы только вольноопределяющимся многие молодые люди, стремясь скорее отбыть воинскую
повинность, будут вступать на военную службу, не окончив курса учебных
заведений.
«В подтверждение основательности подобных опасений, – говорилось в
решении Комиссии, – можно указать на Пруссию, где оканчивающие курс в
университетах и гимназиях составляют весьма незначительный процент общего числа учащихся в этих заведениях и даже меньший, нежели у нас, что
приписывается именно прусской военной системе, не допускающей других
льгот по образованию, кроме поступления на службу охотою и при том на
одинаковый срок, т.е. на один год, как для прошедших курс высших или
средних учебных заведений, так и для учеников, не окончивших полного
гимназического курса».
Указывая, что «недостаток в образованных и даже только грамотных
людях чувствуется на всех поприщах общественной и частной деятельности»,
Комиссия подчеркнула необходимость того, чтобы введение воинской повинности «не только не препятствовало, но, напротив того, содействовало»
преодолению этого недостатка. В этой связи освобождались от действительной службы с зачислением в запас: медицинские и ветеринарные врачи, фармацевты, пансионеры академии художеств и артисты императорских театров,
преподаватели высших и средних учебных заведений, а также учителя народных училищ.
Представитель Министерства народного просвещения видный русский
педагог А.С. Воронов, указывая на необходимость освобождения от действительной военной службы учителей, писал: «Широкие льготы по исполнению
военной повинности, несомненно, привлекут к преподавательским должностям значительное число новых способных лиц, избирающих теперь другие
поприща, более выгодные, и через то дадут возможность учебному начальству не только замещать своевременно открывающуюся вакансию, но и, делая
выбор между конкурентами, определять на места наиболее достойных» 1 .
Ход дальнейшего прохождения проекта Устава о всесословной воинской
повинности в Особом присутствии Государственного совета и в его общем
собрании отразил жесткую полемику по отдельным положениям устава между министром народного просвещения Д.А. Толстым и военным министром
Д.А. Милютиным.
Первое, на чем настаивал Толстой, – это передача распределения учебных заведений на разряды по отношению к отбыванию воинской повинности
1
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в ведение министра народного просвещения. Милютин резко возражал ему,
считая такое распределение общегосударственным, а не ведомственным делом.
Второе, что требовал Толстой, – это пересмотр вопроса о льготах по образованию. По этому поводу он писал, что в той форме, в какой эта льгота
предусматривается проектом, «она обратится не в пользу, а во вред образованию, ибо предполагается предоставлять ее не за известную высоту образования, а за нерадение родителей, которые не позаботились раньше и своевременнее приготовить своих сыновей к поступлению в учебное заведение».
На это Милютин отвечал Толстому: «С точки зрения интересов нашего
просвещения было бы несправедливо обвинять у нас родителей за то, что они
поздно отдают детей в гимназии. Не нужно забывать, что у нас есть губернии, которые равны по пространству целой Пруссии и даже целой Германии,
и в которых находится всего только одно среднее учебное заведение ведомства Министерства народного просвещения и каких-нибудь сотни две начальных училищ, притом большею частью плохих... У нас есть даже такие
города, в которых нет ни одного уездного училища... Как же обвинять наших
родителей в нерадении о воспитании детей, если им часто бывает негде их
учить и неоткуда взять учителя» 1 .
Третий блок обширных замечаний Толстого касался сокращения сроков
службы по образованию. Он, в частности, предлагал установить одинаковый
годичный срок действительной службы для лиц, окончивших как высшие, так
и средние учебные заведения, с той лишь разницей, что первые состояли в
запасе 8 лет, а вторые – до 36-летнего возраста.
По этому поводу Милютин указывал, что «с принятием меры, предлагаемой министром народного просвещения, высшим учебным заведениям не
было бы дано никаких действительных преимуществ перед средними. Весьма
естественно, что неизбежным последствием такой меры будет уменьшение
числа учащихся в университетах и других высших учебных заведениях».
Впрочем, именно этого и добивался Толстой.
В целом при анализе возражений Д.А. Толстого становится очевидным,
что действительная их причина заключалась не столько в заботе об уровне
развития командных кадров, сколько в боязни демократизации офицерского
корпуса. «Корпус офицеров нашей армии, – говорил гр. Толстой, – до сих пор
состоявший преимущественно из дворян, вскоре совершенно изменился бы в
своем составе, а между тем при теперешнем состоянии нашего общества нет
причины желать, чтоб армия наша очутилась в распоряжении лиц мещанского и купеческого происхождения».
Отвечая на опасения министра народного просвещения в отношении состава офицерского корпуса, Милютин замечал, что «и в настоящее время,
особенно в армии, находится немалое число офицеров не из дворян, а из детей духовного звания, чиновников, купцов и вообще разночинцев». «Без сомнения, – говорил он, – лица купеческого и даже мещанского звания, достигшие известной степени образования, будут в составе офицеров и с введе1
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нием всеобщей воинской повинности, но нет повода предполагать, чтобы они
составили преобладающий элемент в армии» 1 .
При обсуждении вопроса о всесословной воинской повинности в Особом присутствии Государственного совета в поддержку Д.А. Толстого выступил шеф жандармов гр. Шувалов, выдвинув особые предложения относительно отбывания воинской повинности лицами, получившими среднее и
высшее образование. Остановившись первоначально подробно на тяготах и
лишениях, связанных с отбыванием воинской повинности на общих основаниях лицами указанной категории, гр. Шувалов далее отметил, что тем самым не исчерпывается еще все зло, могущее произойти от этого. «При направлении, к сожалению, усвоенном нашим учащимся юношеством в последнее время, – говорил гр. Шувалов, – весьма многие молодые люди... в
первые годы своей деятельности считают почти призванием проповедь народу зловредных теорий. Ввиду такого направления молодежи, нельзя не опасаться, что в полках она обратится с подобной проповедью к нижним чинам и
тем не только испортит нетронутую натуру нашего солдата, но и внесет в самое настроение армии зачатки нравственного растления, ничем неискоренимые» 2 .
По мнению гр. Шувалова, необходимо выделить лиц, получивших названное образование, в особые учебные части, расположив их в нескольких
наиболее крупных городах, дабы обеспечить тем самым особый надзор за
ними правительственных органов. К мнению гр. Шувалова присоединились
Тимашев, гр. Пален, гр. Толстой и частично Валуев.
Милютин, отвечая гр. Шувалову, заявил, что «поводов к опасениям, возбуждаемым шефом жандармов, до сих пор не представлялось», хотя и в
настоящее время в рядах армии имеется немало образованных людей. Что же
касается вопроса о непривлекательности условий армейской жизни для образованной молодежи, то об этом Милютин, согласившись с Шуваловым, сказал, «что Военным министерством вполне сознана необходимость зачисления
образованных молодых людей исключительно в войска, расположенные в
городах, где есть хорошо устроенные помещения, а равно содержания их отдельно от других нижних чинов».
Предложение Милютина было поддержано большинством членов Особого присутствия и принято в соответствующем духе.
Вместе с тем гр. Шувалов поставил также вопрос об исключении из числа лиц, освобожденных от военной службы, учителей народных школ. Однако и это предложение было отклонено.
По окончании работ Особого присутствия Государственного совета в
проект Устава о воинской повинности был внесен ряд изменений, не коснувшихся, однако, основных принципиальных положений, за исключением вопроса об отбывании воинской повинности евреями.
Наиболее важные изменения, внесенные в проект, сводились к следующему: 1) общий срок службы во флоте и в отдаленных местностях вместо
девятилетнего был установлен в десять лет, из коих семь лет действительной
1
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и три года в запасе; 2) для лиц, окончивших высшие учебные заведения, срок
действительной службы устанавливался вместо шести – девять месяцев;
3) вольноопределяющимся II разряда, т.е. лицам, окончившим средние учебные заведения, срок действительной службы оставался по-прежнему полтора
года; 4) предельный возраст для призыва в ополчение вместо 38 лет устанавливался в 40 лет; 5) уничтожались особые правила об отбывании воинской
повинности евреями 1 .
В период подготовки общего собрания Государственного совета
Д.А. Толстой мобилизовал все силы своих сторонников, обратившись в первую очередь за поддержкой к своему наставнику, идеологу реакции
М.Н. Каткову. Помимо многочисленных совещаний с министром, в ходе которых вырабатывался план его контрнаступления на общем собрании Государственного совета, Катков выступил с передовой статьей в газете «Московские ведомости». В статье он писал: «Нам кажется, что в интересах как военного дела, так и народного просвещения, требуется допустить две главные
льготы: одну для грамотных, поступающих в ряды армии по жребию; другую
– для вольноопределяющихся из молодых людей, успешно окончивших шестилетний курс учения по программе гимназий или реальных училищ» 2 .
Очевидно, что установление подобных льгот нанесло бы существенный
вред как делу народного образования, так и армии, уменьшая в рядах ее количество образованных людей. Льготы по образованию, рекомендованные
«Московскими ведомостями», не стимулировали окончания не только высших и средних, но и начальных учебных заведений. «Московские ведомости»
не стеснялись прибегать и к чисто демагогическим приемам, газета обвиняла
в обскурантизме сторонников проекта Военного министерства, аргументируя
это тем, что в проекте срок действительной службы для грамотных установлен в 4 года, в то время как, по их мнению, он должен быть ограничен тремя.
В заключение указанной передовой статьи «Московские ведомости» писали: «Нет, эти господа вовсе не опасаются опустения университетских аудиторий и сами очень хорошо понимают неосновательность такого опасения...
они одушевлены иною целью. Они ратуют не за университеты, напротив, они
надеются, что распределение военной льготы по предложениям проекта разрушит университетскую систему образования, основанную на гимназиях, и
подорвет только что состоявшуюся учебную реформу, которая им не нравится…» 3 . Вот, оказывается, в чем на деле заключался пафос Каткова. Он выступил как цербер все того же полицейского классицизма, который составлял
суть «только что состоявшейся учебной реформы».
В ходе заседания общего собрания Государственного совета
Д.А. Толстой попытался взять реванш, дополнив свои прежние аргументы
новыми филиппиками в адрес законопроекта о всесословной воинской по
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винности. Однако ни эти аргументы, ни аргументы М.Н. Каткова не помогли.
Толстой вновь потерпел фиаско.
По поводу этого заседания, в котором военный министр выступал защитником образования от посягательств министра народного просвещения,
Милютин записал в своем дневнике: «Многие из членов (Государственного
совета. – Э.Д.) громко подсмеивались над тем, что два министра обменялись
ролями: министр народного просвещения как будто только и заботился о
лучшем составе армии и в особенности корпуса офицеров, жертвуя с самоотвержением всеми выгодами просвещения и другими интересами государственными; военный же министр – защищал народное просвещение и высшее
образование. Мало того: шеф жандармов, стоящий во главе аристократической партии, клонил к тому, чтобы вся высшая и образованная молодежь поголовно была привлечена к военной службе и чтобы в случае войны легла
целиком на поле битвы; представитель же военного ведомства защищал эту
бедную молодежь и желал сохранить ее для разных поприщ гражданской
деятельности. Такая перестановка ролей могла бы показаться непостижимой
загадкой для всякого непосвященного в закулисную игру и замаскированные
замыслы наших ториев» 1 .
Второй вопрос, особенно волновавший представителей реакционноаристократического лагеря, сводился к стремлению сохранить исключительно дворянский состав офицерского корпуса, всячески затруднив вступление в
ряды вольноопределяющихся представителей других слоев общества. Знаменосцем дворянских привилегий на этот раз выступил Победоносцев, поставивший вопрос о производстве в офицеры вольноопределяющихся III разряда
лишь при условии принадлежности их к дворянскому сословию. «Итак, – писал в своем дневнике Милютин, – вопрос решает уже не уровень образования, а дворянская порода... К счастью, такое чудовищное предложение никем
не было поддержано. Многие, без сомнения, тайно сочувствовали принципам, развитым в риторической речи Победоносцева, но все деятельные члены
этой партии с бóльшим тактом, чем ее адвокат, нашли, что он зашел слишком
далеко, что на избранной им почве трудно вести борьбу» 2 .
Одобрив в целом проект устава, общее собрание Государственного совета остановилось лишь на обсуждении отдельных статей, по которым в Особом присутствии не пришли к единогласному решению (о сроках призыва, о
распределении учебных заведений на разряды, о поступлении на службу
вольноопределяющимися и порядке испытаний их при производстве в офицеры и ряде других второстепенных вопросов).
По всем этим спорным пунктам восторжествовала точка зрения Военного министерства, причем в отмену решения Особого присутствия об установлении девятимесячного срока службы для лиц, получивших высшее образование, общее собрание утвердило первоначальное предложение Комиссии о
воинской повинности, определившей срок службы для лиц этой категории в
шесть месяцев.

1
2

ОР РГБ. Ф. 169 (Д.А. Милютин). М. 7852. Л. 69–70 (выделено мной. – Э.Д.).
Там же. С. 74–75 (выделено мной. – Э.Д.).
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Таким образом, проект Положения был утвержден в основном в том виде, в каком он был составлен Комиссией о воинской повинности.
Однако и после утверждения устава возникало опасение, что практическая реализация его будет всячески затруднена в результате противодействия
реакционных кругов. Во избежание этого противодействия по образцу Главного комитета по крестьянским делам было создано Особое присутствие о
воинской повинности при Государственном совете.
Итак, интенсивное социально-экономическое развитие страны создало
благоприятные условия для введения всесословной воинской повинности.
Устав о воинской повинности распространял обязательную военную службу
на все сословия и вместе с тем уничтожил право откупаться от военной
службы. Устав обеспечивал рост обученных людских резервов и создавал тем
самым условия для превращения вооруженных сил России в современную
массовую армию буржуазного типа.
«Вместе с тем, – как справедливо отмечал П.А. Зайончковский, – закон о
всесословной воинской повинности, предоставляя широкие льготы по образованию, стимулировал развитие начального обучения, а также способствовал увеличению числа лиц, оканчивавших средние и высшие учебные заведения. Все это соответствовало интересам буржуазного развития страны» 1 .
Немаловажное значение имел этот закон и в социальном плане. Он существенно урезал дворянские привилегии еще в одной массовой сфере русской жизни, открывая для других сословий обширные возможности для социальной мобильности.
Вот как рядовые современники оценивали роль этого закона. «Новая воинская повинность, – писал в своих воспоминаниях московский купец Найденов, – дала сильный толчок делу распространения образования; купечеству, до того времени относившемуся во многих случаях безразлично к приобретению образовательных прав, пришлось обратиться неотлагательно к принятию мер для достижения этого» 2 .
В целом закон о всесословной воинской повинности имел не меньшее, а
гораздо большее значение для развития отечественного образования, чем знаменитый, написанный М.М. Сперанским и утвержденный Александром I указ
6 августа 1809 г., который поставил служебную карьеру дворянства в
зависимость от университетских дипломов – путем сдачи экзаменов на чины.
Этот указ, о котором речь шла в предыдущем разделе книги, касается лишь
одного сословия – дворянства. Закон о всесословности воинской повинности
приводил в «образовательное движение» всю массу российского общества и
открывал для нее новые широкие возможности социального лифта.

1

Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. С. 334.
Найденов Н. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. Т. II. СПб.,
1905. С. 143.
2
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Часть II. Политика самодержавия по отношению
к различным звеньям системы образования
Глава 7. Политический характер
университетского вопроса в России
Периодизация политической истории
российских университетов
В истории университетского образования в России отчетливо выделяются пять этапов, рубежами которых явилось принятие новых уставов университетов. Первый этап – с утверждения в 1755 г. устава старейшего Московского университета до начала XIX столетия. Второй – с издания в 1804 г.
особых уставов трех университетов – Московского, Казанского, Харьковского (в 1824 г. устав Московского университета был распространен на вновь
созданный Санкт-Петербургский университет) до 1835 г. Третий – с нового
университетского устава 1835 г. до эпохи «великих реформ». Четвертый –
подготовка и принятие устава 1863 г. Пятый – с разработки, утверждения и
введения университетской контрреформы 1884 г. до 1917 г.
Такова внешняя канва истории российских университетов, если ограничивать ее вехами университетских уставов. Однако внутренняя ее периодизация была значительно более сложной. Она определялась крупными событиями в социально-экономическом развитии России, которые диктовали и смену
курса образовательной, в частности университетской политики.
С этой точки зрения в рамках второго этапа университетской истории
четко определяются два периода: 1804–1819 гг. – период становления университетов с относительно спокойным течением университетской жизни и
период первого политического погрома российских университетов в 1819–
1824 гг.
В рамках третьего этапа также выделяются два периода – с 1835 до
1847 г. и с 1848 г., ознаменовавшего второй политический погром русских
университетов, и до 1855 г., т.е. в период «мрачного семилетия» 1848–
1855 гг.
На четвертом этапе мы вновь видим два периода – с начала первого демократического подъема в России и до принятия университетского устава
1863 г. и период реализации этого устава, который стал одновременно временем подготовки контрреформы университетов в пору первой волны образовательных контрреформ конца 1860–1870 гг.
И наконец на пятом этапе опять очерчивается два периода – вторая волна контрреформ в образовании, начавшаяся с утверждения университетского
устава 1884 г. и конец XIX – начало XX в., когда в истории не только университетов, но и всего высшего образования в России начался качественно новый период. Ярчайшим его проявлением стало бурное формирование негосударственного сектора отечественного высшего образования.
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В данной главе будут обрисованы важнейшие политические тенденции и
события университетской жизни на всех указанных выше временных отрезках. Процессу становления и развития системы высшего образования в России посвящена отдельная глава во втором томе настоящего издания.

Московский университет – предтеча
университетского образования в России
Первоначальный устав Московского университета, высочайше утвержденный 12 января 1755 г., был подготовлен И.И. Шуваловым и
М.В. Ломоносовым, с учетом опыта германских университетов, в то время,
когда в России еще не было общеобразовательных средних и низших учебных заведений. Новому университету, возвышавшемуся над российской образовательной пустыней, грозила явная опасность остаться без студентов, а
потому вместе с университетом, на основании того же устава (§ 28) была создана гимназия, «без которой университет», по словам Ломоносова, мог оказаться «пашней без семян» 1 .
Как отмечалось в позднейшем официальном историческом очерке, входившем в представление в Государственный совет проекта университетского
устава 1863 г., Московский университет «не был вызван сознанием общества
в необходимости высшего учения; его учреждала верховная власть для образования полезных деятелей на поприще государственной службы, руководствуясь мыслию, что способом "науки просвещенные народы будут превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми". Дабы
взлелеять это иностранное учреждение, перенесенное на нашу почву, надобно было поставить его в наивыгоднейшие условия, окружить особенною заботливостью и одарять привилегиями и преимуществами, которые привлекали бы в университет учащихся. В этих видах университет: (1) поставлен был
в совершенную независимость от всех присутственных мест и властей, кроме
Сената, которому он подчинялся непосредственно; (2) был снабжен своим
особенным привилегированным судом, простиравшимся как на профессоров,
так и на студентов, и наконец (3) в лице одного или двух кураторов, которые
определяемы были верховною властью из вельмож, университет получил
своих особых заступников и ходатаев перед престолом, которые весь корпус
в своем смотрении имели и о случающихся его нуждах докладывали ея Императорскому Величеству» (§ 2) 2 .
Таким образом, Московскому университету была предоставлена весьма
широкая самостоятельность. Кураторы осуществляли лишь общее наблюдение за университетом. Руководство его учебной работой возлагалось на конференцию профессоров. Она рассматривала вопросы составления учебного
плана, расписания занятий, программ лекционных курсов, выбора и рекомендации учебных пособий, решение всех дел относительно студентов и гимназистов, преподавателей и профессоров.
1
2

См.: Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 7.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 6. Д. 34–35. Л. 3.
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«Состав профессоров, – как отмечалось в цитированном выше историческом очерке, – в годы становления университета был самый пестрый: это были большею частью иностранцы, не знавшие русской жизни, несвязанные
нравственными интересами ни с обществом русским, ни между собою, и поступившие в университет по контрактам, ради одних материальных выгод.
Естественно, что такой корпорации преподавателей нельзя было предоставить управления делами университета; а потому над университетом поставлен был начальником назначавшийся от правительства директор, который
правил доходами университета один, без совещания с профессорами (§ 3), и,
как хозяин, смотрел за благочинием и порядком. В двух только отношениях
директор обязан был совещаться с профессорами на собиравшихся еженедельно конференциях: именно по устройству части учебной и по суду над
студентами (§ 7). О разногласии в этих случаях между директором и профессорами докладывалось куратору, который решал спор по своему усмотрению» 1 .
В учебном отношении университет был разделен на три факультета –
философский, юридический и медицинский. Философский факультет был
своего рода подготовительной школой, через которую студент должен был
пройти, прежде чем попасть на специальные факультеты – юридический и
медицинский. Курс учения был трехлетний.
Поскольку спрос на высшее образование в обществе был крайне низким,
«приманками для учащихся служили: пожалование студентам шпаг (§ 23),
обещание покровительства кончавшим курс при поступлении их на службу
(§ 21), пожалование им при выпуске ранга обер-офицеров армии, зачитание
им времени бытности их в университете в действительную службу (Указ 17
мая 1757 г.), содержание известного числа студентов, живущих на вольных
квартирах на жаловании от казны, и учреждение казеннокоштных студентов,
проживающих в самом университете» 2 . Студенты не носили формы и подчинялись особым правилам, в соблюдении которых давали подписку. За поведением студентов надзирали из их же среды избранные начальством цензоры
и эфоры.
Гимназия являлась неотъемлемой частью университета. Дворяне и разночинцы обучались в ней раздельно. В конечном итоге Сенат положил в университете быть «двум гимназиям: одной для дворян, и другой для разночинцев всякого звания, кроме крепостных людей и крестьян». Задачей гимназий
было обучение «первым основаниям наук» для подготовки к слушанию лекций в университете. К началу XIX в. в университете обучалось 102 студента и
3300 учеников гимназий 3 .
В 1779 г. при Московском университете был учрежден Благородный пансион – платное учебно-воспитательное заведение закрытого типа для детей
дворян. Пансион с шестилетним сроком обучения готовил не только к поступлению в университет, но и к гражданской службе по юридической части.
1

Там же.
Там же. Л. 3–3 об.
3
Документы и материалы по истории Московского университета второй половины
XVIII века. М., 1960. Т. I. С. 12.
2
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В том же году при университетской гимназии учреждается первая в России педагогическая (учительская) семинария, или, как тогда ее называли бакалаврский институт. Семинария сыграла важную роль в подготовке преподавателей и для университета, и для его гимназий, и для частных пансионов,
и для других закрытых учебных заведений. Подготовка ее слушателей велась
на лучших образцах переведенной зарубежной и русской педагогической литературы («Видимый мир в картинках» Я.А. Коменского, «Мысли о воспитании» Дж. Локка, «Эмиль, или О воспитании» Ж.-Ж. Руссо, «О воспитании и
наставлении детей» Н.И. Новикова и др.).
Учительская семинария просуществовала недолго – до 1784 г.
С первых лет деятельности Московского университета в нем развернулась довольно жесткая борьба между иностранной и русской профессурой.
Центральным в ней был вопрос об обучении в университете не на латинском
и немецком, а на русском языке. В этом отношении русские профессора
пользовались поддержкой и кураторов, и правительства.
В целом, как отмечал первый историк российских университетских уставов Б.Б. Глинский, Московский университет «пользуется широкой автономией, ему в среде прочих государственных учреждений отводится почетное
место, и его окружают особыми заботами и попечениями. Правительственная
регламентация касается его не столько в интересах политических, сколько
культурных, где на первом месте полагается забота, чтобы поднять до него
общественное сознание и общественный уровень... В конце века мы видим
уже, что университет является действительным сосредоточением русских
культурных элементов, которые с неимоверным напряжением сил становится
руководителями отечественного прогресса. Русское книгоиздательство, русская периодическая печать, либеральный веяния екатерининской эпохи, так
или иначе, но непосредственно берут свое происхождение из Московского
университета, который в этом отношении оказывает нашей родине неисчислимые услуги, значительно превышающие заслуги петербургской академии
наук. Мало-помалу он из учреждения полуиностранного, искусственно принятого к русской жизни, становится учреждением национальным, становится органической частью всего отечественного строя; иностранцы понемногу уступают место природным русским ученым, которые значительно
оживляют преподавание, связывают интерес университета с интересами общества и самым благодетельным образом влияют на последнее. Из недр университета выходит род талантливых деятелей: Потемкин, Фонвизин, Муравьев, бp. Тургеневы, Новиков, Карамзин, Жуковский и многие другие, которые
на самых разнообразных поприщах создают себе громкие имена и являются
истинными творцами русской культуры конца Х III и начала XIX вв.» 1 .
В своих основных чертах Московский университет оставался неизменным до 1804 г., когда ему и вновь созданным Казанскому и Харьковскому
университетам дано было новое устройство. Университеты вошли в общую
систему народного просвещения и возглавили ее развитие.

1

Глинский Б.Б. Университетские уставы // Исторический вестник. 1900. Январь.
Т. LXXIX. С. 335 (выделено мной. – Э.Д.).
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Университеты по уставу 1804 года
и их первый политический погром в конце 1810-х годов
5 ноября 1804 г. были опубликованы учредительные грамоты и уставы
Московского, Казанского и Харьковского университетов. Все три устава были практически тождественны, что делает их по сути первым общим уставом
российских университетов. Но вместе с тем в уставы закладывалась мысль о
предоставлении возможности каждому университету развиваться самостоятельно с учетом местных требований и условий. Уже эта модель, позднее не
повторявшаяся ни в одном из последующих университетских уставов, свидетельствовала о либеральном духе устава 1804 г. (Еще ранее – 12 декабря 1802
г. был утвержден устав Дерпского университета и 18 мая 1803 г. – устав Виленского университета, согласованные с уставом 1804 г.)
По уставу 1804 г. каждый университет становился центром управления
учебным округом и входящими в него учебными заведениями. Университет
получал право контроля над их учебно-воспитательной деятельностью, право
назначения и увольнения их учителей, представление директоров гимназий к
назначению министром просвещения. Для заведования учебными заведениями округа при университете создавался Училищный совет в составе ректора
и выбранных Советом университета ординарных профессоров. Этот совет
обязан был ежегодно представлять совету университета отчеты о состоянии
учебной части в округе 1 .
Устав 1804 г. наделял университеты достаточно широкой автономией,
коллегиальной формой управления, выборным началом и свободой преподавания.
Высший инстанцией по делам учебным и судебным был Совет университета, состоявший из ординарных и заслуженных профессоров 2 . Права совета были обширны: он избирал ректора, инспектора казенных студентов, деканов, профессоров, адъюнктов; назначал учителей в гимназии и уездные училища своего округа; определял порядок жизнедеятельности как университета,
так и всех учебных заведений, ему подведомственных; контролировал деятельность хозяйственных учреждений; являлся высшей инстанцией суда. Совет собирался ежемесячно не только для решения текущих вопросов, но и для
научного обсуждения «ученых сочинений, новых открытий, опытов, наблюдений и исследований». Все дела в совете решались большинством голосов и
открытым голосованием. Закрытое голосование проходило только при выборах.
Исполнительная власть вверялась правлению университета, состоящему
из ректора, деканов факультетов и непременного заседателя, который назначался попечителем университета из числа ординарных профессоров. Попечитель университета, являясь членом Главного правления училищ, постоянно
жил в Санкт-Петербурге и осуществлял лишь общее наблюдение за университетом.
1

Сборник постановлений… СПб., 1864. Т. 1. № 47.
Звание заслуженного профессора присваивалось после 25 лет службы и давало
право на пенсию в размере полного оклада жалования.
2
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Главная цель университета состояла в «приуготовлении юношества для
вступления в различные звания государственной службы» (§ 1) 1 . Университет имел четыре факультета – нравственно-политических наук; физических
и математических наук; медицинских наук; словесных наук. Состав кафедр
был различным в разных университетах. Срок обучения был трехлетним.
По отношению к студентам и свободе преподавания устав 1804 г. усвоил
одну из главных мыслей М.В. Ломоносова – «науки называются свободными
для того, чтобы всякому оставлена свобода их приобретать» 2 . Устав не знал
сословных ограничений и ставил лишь одно условие поступления в университет: «Никто не может быть принят в университет, не имея нужных познаний для слушания курсов, в университете предположенных» 3 .
Это нормальное требование было, однако, трудно осуществимым. Как
отмечал попечитель Харьковского университета, «если бы университет сохранил в строгом смысле все правила, которыми должен руководствоваться
при приеме студентов, то он не имел бы ныне ни одного студента» 4 .
Три главные причины обуславливали постоянную нехватку студентов в
университетах. Первая – слабый интерес общества к высшему образованию.
Вторая – собственно университетский порок – чтение лекций на иностранных
языках выписанными из-за границы профессорами. И третья причина – низкий уровень предуниверситетского образования абитуриентов университетов.
Для локализации этой, третьей причины университеты пошли на создание одно- и двухгодичного приготовительных курсов. Вторую причину стремились преодолеть впервые организованными командировками за границу
русских профессоров и студентов. С первой же из указанных причин правительство решало бороться старыми традиционными средствами: введение
служебных привилегий и казенных стипендий.
Первое средство предназначалось для дворянства, тяготевшего к военной службе и соответственно – к специальным учебным заведениям. Второе –
для бедняков-разночинцев, которые особенно нуждались в государственной
поддержке при прохождении университетского курса.
В 1809 г. правительство вынуждено было пойти на жесткие меры и издать написанный М.М. Сперанским знаменитый указ об экзаменах на получение чина. Этот указ, как уже отмечалось, упрекнув дворянство в том, что
оно менее других принимает участие в школьном и университетском обучении своих детей, обусловил его служебную карьеру наличием университетских дипломов 5 .
Таким образом Устав 1804 г. высоко ставил университеты и наделял их
широкими правами. Как справедливо отмечал Б.Б. Глинский, этот устав «по
сравнению с 1755 годом, никоим образом не составил регрессивного течения.

1

Сборник постановлений… Т. 1. № 46.
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 58.
3
Сборник постановлений… Т. 1. № 46.
4
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 62.
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Законодатель заботливо снабдил его привилегиями, но рядом с этим
возложил на него и чрезвычайно сложные обязанности, при наличности которых университет должен был явиться воистину очагом просвещения, освещающим окружающую жизнь лучами знания и научной истины. Его автономия была незыблема, и над ним установлен лишь контроль постольку, поскольку это входило вообще в задачи молодого Министерства просвещения с
его широкими культурными задачами начала текущего (XIX) столетия. Университет был уже значительно приноровлен к условиям русской жизни. Полицейско-административная тенденция государства его не давит, и ему дается широкий простор развития своих естественных просветительных сил и
задач» 1 .
Однако мирное поступательное движение российских университетов
длилось не долго. Оно было остановлено в 1817 г. новым Министерством духовных дел и народного просвещения, начавшим реакционное наступление
по всему образовательному фронту. С этой поры именно в университетах
проявляет себя особенно жестко «полицейско-административная тенденция государства», об отсутствии которой ранее писал Б.Б. Глинский.
Собственно устав университетов 1804 г. не был отменен. Но по сути он
был приостановлен с использованием внутренних рычагов. Внимание нового
министерства сосредоточилось на коренных изменениях в учебновоспитательном процессе во всех учебных заведениях – на замене учебных
планов, программ, учебных пособий, общего духа и направления преподавания и т.д. «Все меры по этим вопросам, – как отмечал официальный историограф министерства С.В. Рождественский, – клонились к одной цели – изгнанию опасного духа философского вольномыслия и установлению спасительного согласия между верой, ведением и властью». (Эта триада, как уже отмечалось, предшествовала знаменитой триаде С.С. Уварова – «самодержавие,
православие, народность».) «Университетский вопрос, – подчеркивал Рождественский, – теперь впервые осложнился политическими соображениями» 2 .
Истоком этого «осложнения» явились, как и позже в 1849 г., европейские события, в частности участие немецких университетов в национальноконституционном движении, начавшимся в Германии на исходе второго десятилетия XIX в. Именно тогда в российских правительственных сферах возобладал взгляд на немецкие университеты, как на очаги революции.
Этот взгляд с подачи известного мракобеса М.Л. Магницкого был
спроецирован и на русские университеты. Магницкий требовал коренной реформы университетов, уничтожения всех их привилегий, введение строгого
контроля за преподаванием. По его словам, «профессора безбожных университетов передают тонкий яд неверия и ненависти к законным властям несчастному юношеству» 3 .
В феврале 1819 г. новый министр князь А.Н. Голицын, ярый клерикал,
известный своей склонностью к мистицизму, поручил Магницкому провести
1

Глинский Б.Б. Университетские уставы. С. 309.
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ревизию Казанского университета. В отчете о ревизии Магницкий не пожалел ни желчи, ни черных красок. Общий его вывод был однозначен: Казанский университет должен подлежать уничтожению. «Уничтожение сие, – писал Магницкий, – может быть двух родов: 1) в виде приостановления университета и 2) в виде публичного его разрушения» 1 . Вскоре Магницкий был назначен попечителем Казанского университета и приступил к «третьему роду»
его уничтожения – к его внутреннему разложению.
14 июня 1819 г. получили высочайшее утверждение начертанные Магницким основания «реформы» Казанского университета. Предстояло: ввести
преподавание богопознания и христианского учения, уволить ненадежных
профессоров, учредить должность директора по экономической и полицейской части, свести на нет университетскую автономию и полномочия Совета
университета, всемерно ограничить свободу преподавания и т.д.
Аналогичный погром был произведен и во вновь созданном в 1819 г.
Санкт-Петербургском университете. Здесь в качестве Герострата выступил
ярый адепт Магницкого Д.П. Рунич. Погром начался в 1820 г. со знаменитого
дела о книге профессора А.П. Куницына «Право естественное». Рунич представил беспощадный отзыв об этом сочинении, как «сборе пагубных лжеумствований» и «святотатственном нападении на божественность Св. Откровения, тем более опасном, что оно покрыто широким плащом философии».
Книга Куницына была изъята из продажи и библиотек, а ее автор уволен из
университета.
В следующем году Рунич уволил еще четырех профессоров, обвинив их
в том, что «философия и исторические науки преподаются в университете в
духе, противном христианству, и в умах студентов вкореняются идеи разрушительные для общественного порядка и благосостояния». В 1822 г. были
высочайше одобрены предложения Рунича о приостановке приема воспитанников; «о разборе студентов по способностям и нравственности и увольнении
безнадежных» и другие аналогичные предложения, исполненные мракобесия 2 .
Магницкий и Рунич пытались распространить нововведения на все университеты. Этого им, однако, сделать не удалось. Московский и Харьковский
университеты затронуты были реакцией лишь по касательной и в основном в
плане усиления надзора за преподаванием. Виленский университет остался
нетронутым. Дерпский университет в 1820 г. получил новый устав, сохранивший дух устава 1804 г. и внесший лишь некоторые незначительные изменения в учебной и административной части.
В Казанском же и Санкт-Петербургском университетах дух устава
1804 г. был растоптан. Об автономии университетов речи здесь уже не шло;
весь строй университетской жизни был отдан под надзор администрации. В
целом о необходимости бдительного наблюдения за преподаванием новые
деятели министерства говорили после 1816 г. также единодушно, как прежде
составители устава 1804 г. о свободе преподавания, которая считалась тогда
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главным условием процветания университетов, а теперь – главным университетским злом.
Теперь уже Ученый комитет министерства обсуждал вопрос, нужно ли
требовать от профессоров подробные программы по всем наукам. Главное
правление училищ пошло еще дальше и потребовало предъявления подробных конспектов лекций, «без каковых конспектов не может быть дозволено
впоследствии ни одному профессору и самое преподавание». (Это постановление было утверждено при Николае I следующим министром
А.С. Шишковым.)
Магницкий предлагал составить подробные инструкции для всех кафедр. Вместе с Руничем он считал недостаточными меры надзора и требовал
исключения ряда наук из курса университетского преподавания. В 1823 г.
Магницкий обратился к министру с запиской о запрете преподавания философии, поскольку «нет никакого способа излагать эту науку не только согласно с учением веры, ниже с безвредно для него» 1 .
Для противодействия опасному духу философских и политических наук
Главное правление училищ поспешило восполнить существенный «пробел» в
университетском преподавании и открыть незамедлительно кафедры богословия, которые оставались незамещенными еще в 1819 г. При этом оно указывало, что «уроки богопознания должны быть продолжением во весь курс
ученья прочим предметам, так чтобы все студенты, доколе пребывают в университете, участвовали в сих уроках» 2 .
Так угасал либеральный дух университетского устава 1804 г., предвещая
будущие мрачные полосы в истории отечественных университетов.
По справедливому замечанию Б.Б. Глинского, «новые мероприятия были
введены по соображениям внешней благонамеренности и не имели за собою
никаких оправдательных оснований ни по существу действовавших уставов,
ни в каких-либо неблагонамеренных течениях академической жизни. Пожар
был произведен чисто-искусственно, и зарево его явилось на историческом
фоне отечественной действительности тем грозным явлением, которое,
начиная с 1819 г., непрерывно продолжало тревожить общественное настроение во все дальнейшее течение века. Последствия этого пожара были
чрезвычайно печальные: потерпев погромы, университеты лишились целого
ряда научных сил; отечественные представители науки покинули свои профессии. Упадок университетов повел за собою ущерб и всего научного дела в
округах: уровень средних и низших училищ, подведомственных университетам, значительно понизился, и просветительное их влияние на население сошло до minimum'a» 3 .
Все это еще более усугубилось в годы царствования Николая I.
В своей книге «Россия под властью царей», вышедшей в Лондоне двумя
изданиями в 1885 г., писатель и революционер С.М. Степняк-Кравчинский
так описывал взаимоотношения русской власти и университетов: «Война
царского правительства против высшего образования – давнишняя. Она воз1
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никла при Александре I, в эпоху реакции, наступившей после убийства
Коцебу 1 студентом Зандом, сначала в Германии, а затем быстро распространилась на всю континентальную Европу. В царствование Николая, в период
вообще не прекращавшейся реакции, университеты неукоснительно находились под особым попечением Третьего отделения. Чтобы нейтрализовать, как
он надеялся, пагубное влияние либеральной культуры, император организовал университеты наподобие батальонов, и за лекциями в аудиториях следовала муштровка на плац-параде. Он рассматривал знания как социальную
отраву и военную дисциплину как единственное противоядие. Действие введенного им нелепого устава было пресечено его сыном, чье царствование началось так блистательно и окончилось так ужасно. Александр II ослабил оковы, наложенные его отцом, и некоторое время после его восшествия на престол народное образование расправило крылья и достигло заметных успехов.
Но в 1860 г., после происшедших в университетах обеих столиц «беспорядков» и «манифестаций», власти всполошились, посыпались репрессии, и с тех
пор борьба между правительством и цветом нашей молодежи шла с возрастающей силой. Против среднего образования война – именно война! – началась позднее» 2 .

Университетский устав 1835 года как составная часть
николаевских образовательных контрреформ
Вступив на престол, Николай I начал свою деятельность, как уже было
отмечено, с реформ в области просвещения, на которое была возложена едва
ли не основная вина за события 14 декабря 1825 г. «По воцарении Николая, –
писал выдающийся русский историк С.М. Соловьев, – просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства» 3 .
14 мая 1826 г. был создан Комитет устройства учебных заведений – первый из комитетов, характеризующих николаевскую правительственную систему, с помощью которых решались важнейшие дела государственного
управления и устройства. Комитету было поручено провести реформу системы образования, исходя из трех основных задач: 1) приведение к единообразию уставов, устройства и учебных курсов учебных заведений; 2) усиление
надзора за преподаванием, за учащими и учащимися и 3) ужесточение сословного отбора в учебные заведения, чтобы каждое из них давало «образование, приспособленное к потребностям разных состояний» 4 .
Комитет начал свою работу с составления отсутствующего до тех пор
устава средних и низших учебных заведений, утвержденного 8 декабря
1828 г. (о чем пойдет речь в следующей главе). После чего он сосредоточил
усилия на выработке нового устава университетов.
1
А. Коцебу – немецкий писатель, приверженец реакционного Священного союза
(«союза императоров против народов»), был убит студентом К. Зандом в 1819 г.
2
Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1965. С. 264.
3
Соловьев С.М. Записки для детей моих, а если можно, и для других. Пг., 1915. С. 120.
4
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 180.
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С удалением Магницкого и Рунича, казалось бы, кончилась эпоха чрезвычайных мер. Но либеральный дух университетского устава 1804 г. не давал
спокойно спать правительству Николая I, которое не было намерено возвращаться к самоуправлению университетов. Посему уже с 1826 г. началась постепенная «зачистка» и устава 1804 г., и университетской жизни.
28 июля 1826 г. по представлению попечителя Виленского учебного округа Н.Н. Новосильцова повелено было впредь назначать, а не выбирать ректоров Виленского университета. В своем представлении Новосильцов высказал общее мнение об университетском самоуправлении, признав «устройство
русских университетов "республиканским" и несообразным с общими государственными установлениями России, основанными на единстве управления
и непосредственной зависимости от верховной власти» 1 .
Тогда же попечителю Харьковского учебного округа было разрешено по
его усмотрению приглашать и определять в университет, с разрешения министра, профессоров и адъюнктов.
Недоверие к принципам устава 1804 г. выразилось и в постановлениях
об учащихся высших учебных заведений. С течением времени правительство
все настойчивее пыталось так выстроить высшее образование, чтобы оградить учащихся от вредных политических влияний и ограничить доступ низших классов общества в университеты. Высочайший рескрипт 1827 г. существенно стеснил доступ к высшему образованию, разрешив принимать в университеты и гимназии только людей свободных состояний. В том же году
студенты были выведены из юрисдикции университетского суда и подчинены надзору городской полиции «наравне с прочими обывателями».
В конце декабря 1828 г. Комитет устройства учебных заведений приступил к разработке нового университетского устава. Работа Комитета шла
довольно вяло и, по мнению Николая I, с излишней снисходительностью к
уставу 1804 г., что не было удивительным поскольку этой работой руководил министр народного просвещения князь Ливен (в прошлом попечитель
Дерпского учебного округа), который сочувственно относился к уставу
1804 г. Чтобы четче задать направление пересмотра этого устава, император
1 июля 1839 г. распорядился отменить выборы ректора Советом университета и назначать его начальством, без ограничения срока его полномочий.
В конечном итоге разработанный Комитетом проект устава университетов в 1832 г. был передан в Государственный совет, который остался им недоволен и вернул проект на переработку. Новый проект был подготовлен уже
при министре С.С. Уварове, который признал «едва ли не тщетными
шестилетние усердные труды Комитета устройства училищ» 2 .
Первой реформой Уварова было введение 12 мая 1835 г. Положения об
учебных округах, которое явилось прелюдией к университетской реформе.
Суть положения состояла в передаче всех обязанностей и прав университетов
по управлению учебными заведениями в округах в руки попечителей этих
округов, которым теперь были непосредственно подчинены все учебные

1
2

Там же. С. 185.
Там же. С. 242.
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заведения округа. Попечитель имел соответствующий штат управления: помощника, инспектора казенных училищ, губернских директоров низших
учебных заведений, канцелярию и т.д. При попечителе состоял совет, лишенный права инициативы, который по усмотрению попечителя рассматривал
различные вопросы, связанные с деятельностью учебных заведений округа.
«В докладе Уварова о проекте "Положения об учебных округах" так резюмированы главные мотивы реформы: "профессора не имеют ни времени,
ни надлежащих способностей к практическому управлению и успешному
обозрению гимназий и училищ"; университетам трудно заведовать учебными
заведениями, рассеянными на расстоянии трех или четырех тысяч верст; после долголетнего университетского управления гимназии найдены в печальном состоянии; в других государствах учебные заведения изъяты от управления университетов» 1 .
Так был изменен один из главных принципов организации учебного дела
в России, предусмотренный уставом 1804 г. Можно было по разному относиться к указанным Уваровым мотивам реформы, но очевидно, что они скрывали главное – недоверие, более того неприязнь николаевского правительства
к университетам. Выдающийся русский филолог Ф.И. Буслаев говорил об
отношении императора к Московскому университету: «Николай Павлович
называл наш университет волчьим гнездом, а когда случалось ему проезжать
мимо него, долго оставался в дурном расположении духа» 2 .
Через месяц после опубликования Положения об учебных округах,
26 июля 1835 г. был утвержден Общий устав российских университетов. В
основу его был положен устав открытого в 1833 г. университета св. Владимира в Киеве, разработанный при непосредственном участии Николая I. Общий устав значительно улучшил материальное положение университетов и
увеличил оклады их учебного персонала. Но за это он заставил университеты
расплатиться утратой самоуправления, выборного начала, свободы преподавания и других важнейших принципов устава 1804 г.
Университетский устав 1835 г. отразил давно зревшую в правительственных сферах перемену во взглядах на значение и функции университетов
как ученых и учебных заведений, на вопросы университетского самоуправлении, на объем и направленность университетского преподавания. То, что
до этого выражалось в разных проектах, постановлениях, теперь обобщалось
и получало законодательную силу.
Прежде всего, как отмечал профессор Владимирский-Буданов, по новому уставу университет «уже не рассматривается как ученое общество, имеющее две равносильные цели: преподавание и ученую разработку науки; заседания совета уже не обращаются в заседания ученых обществ для рефератов
и прений; университет уже не назначает тем для профессорских сочинений…
Университет теперь есть только учебное заведение» 3 . Это второе коренное
отличие нового устава от устава 1804 г.

1

Там же. С. 238.
Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 111.
3
Владимирский-Буданов М.Ф. История университета св. Владимира. Т. С. 68.
2

175

Дальше – больше. Автономия университетов подверглась значительному
урезанию. Это выражалось в отмене университетского суда, в усилении власти попечителя, в ограждении выборного начала. Власть и права университетского совета были существенно ограничены. Все прежние широкие функции совета были сведены к трем основным: избрание ректора, профессоров и
преподавателей; общее руководство учебной частью; возведение в ученые
степени.
В ходе подготовки устава права совета по избранию ректора и профессоров подвергались жесточайшей атаке. В июле 1835 г., когда заканчивалось
рассмотрение проекта устава, в Комитете возникли разногласия по вопросу о
выборности или назначению профессоров. Товарищ министра граф
Н.А. Протасов резко высказался за их назначение. В особой записке он писал:
«Нисколько не разделяя мнения некоторых членов Комитета, что лица, составляющие область наук, должны быть изъяты из общих правил службы и
иметь самостоятельность, которая не присвоена даже и важнейшим государственным чиновникам в России, я напротив думаю, что в сей отрасли управления чаще, чем по всякой другой, представляются случаи, в коих нужно начальнику, облеченному Высочайшим доверием для главного наблюдения за
правильным ходом оной, дать самую прямую и решительную власть, независимую от духа партий и интриг, столь часто колеблющих действия ученых
сословий». Право министра назначать профессоров нужно «для предупреждения могущего случиться противодействия направлениям правительства со
стороны университетов, столь легко увлекаемых гибельными теориями века
и всегда более или менее подверженных заразе чужеземных примеров». Это
право, «будучи совершенно сообразно с духом прочих государственных учреждений в нашем отечестве, усилит еще более основную мысль нового устава – сблизить, наконец, наши университеты, бывшие доселе только бледными оттенками иностранных, с коренными и спасительными началами русского управления» 1 .
Против этого мнения выступили С.С. Уваров, М.М. Сперанский, профессор Санкт-Петербургского университета М.А. Балугьянский и попечитель
Московского учебного округа граф С.Г. Строганов. Но император начертал
на записке: «Совершенно согласен с графом Протасовым» 2 .
Тем не менее выборность ректора и профессоров была оставлена в уставе 1835 г. Но, как увидим, ненадолго. Уже в этом уставе министру было предоставлено право «по собственному усмотрению назначать в профессора и
адъюнкты на вакантные кафедры людей отличных ученостью и даром преподавания».
По новому уставу изменилась организация факультетов. Теперь их стало
три: философский, юридический и медицинский. Философский факультет
делился на два отделения – историко-филологических и физикоматематических наук. Как отмечал С.В. Рождественский, «в группировке кафедр по первым двум факультетам ясно выразились руководящие взгляды
министерства на задачи высшего образования, стремление сообщить ему на1
2

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 244.
Там же.
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циональный характер и сделать политически безопасным преподавание юридических наук» 1 .
Новый устав уделил особое внимание ужесточению надзора за студентами и их дисциплине. Уничтожив самостоятельность университетского суда,
устав изымал из ведения совета инспекцию, которая становилась совершенно
самостоятельной частью университетского управления и подчинялась непосредственно попечителю учебного округа.
Еще до утверждения устава, в 1834 г. была введена инструкция инспектору студентов Московского университета, которую вскоре распространили
на все университеты. Во многом напоминая приснопамятную инструкцию
Магницкого директору Казанского университета, она подробно излагала права и обязанности инспектора по всестороннему и бдительному надзору за
студентами. Завершением дисциплинарных мер стало введение форменной
одежды студентов, которая была признана одним из важных средств в укреплении их дисциплины. За соблюдением студентами формы строго следил сам
император.
Значительно более сложным делом было исполнение установки правительства на ужесточение сословного отбора в университеты. Устав 1835 г.
обошел стороной этот вопрос, оставив в силе правила о приеме в вузы людей
различных состояний. Однако подзаконными актами правительство упорно
пыталось добиться своего.
31 декабря 1840 г. министр С.С. Уваров обратился к попечителям учебных округов с секретным циркуляром, в котором писал: «Следует
руководствоваться соображением, что, при возрастающем повсюду
стремлении к образованию, наступило время пещись о том, чтобы
чрезмерным этим стремлением к высшим предметам ученья не поколебать
некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах
порыв к приобретению роскошных знаний, практическое приложение коих
впоследствии весьма часто не подтверждаясь успехом, обманывает надежды
недостаточных родителей и мечтательное ожидание юношей».
При этом Уваров подчеркивал, что меры к достижению указанной цели
следует проводить с особой осторожностью. «При действии подобных мер,
тихих и негласных, облеченных лишь формою министерских распоряжений, – писал он, – можно надеяться, что стремление молодых умов к образованию, столь заметное ныне, будет удержано в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий» 2 .
Самым действенным средством остановить стремление низших сословий в университеты Уваров считал повышение платы своекоштных студентов
за обучение, введенную Комитетом министров в 1839 г. В связи с этим он в
июне 1845 г. представил доклад Николаю I, в котором писал: «Имея в виду,
что в высших и средних заведениях очевидно умножается прилив молодых
людей, отчасти рожденных в низших слоях общества, для которых высшее
образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь и выводя из круга первобытного состояния, без выгоды для них и для государства, – я нахожу не1
2

Там же. С. 246 (выделено мной. – Э.Д.).
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обходимым, по собственному убеждению и по предварительному соизволению Вашего Императорского Величества, не столько для усиления экономических сумм учебных заведений, сколько для удержания стремления юношества к образованию в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий, возвысить сбор платы с учащихся в высших и
средних учебных заведениях» 1 . Император не только одобрил это предположение, но нашел недостаточной проектированную министром плату и повелел ее повысить.
В этом же ряду сословных ограничений, обеспечивающих, по мнению
правительства, «политическую безвредность высшего образования» 2 , стоял
и ряд других мер. Таких, например, как требование от детей купцов и мещан,
поступающих в гимназии, увольнительных свидетельств от обществ. Расчищая гимназии, Уваров надеялся расчистить и комплектуемые их выпускниками университеты: запрет принимать в университеты вольноотпущенных
(1845 г.); упразднение разряда «приватных слушателей» в университетах и
ограничение доступа в них посторонних лиц. Это постановление прямо мотивировалось увеличением с каждым годом числа вольнослушателей и «видами правительства ограничить необдуманное стремление молодых людей из
низших сословий к высшему образованию» 3 .
Такова была общая атмосфера университетской политики в начале 1840х гг. В 1843 г. Уваров с чувством гордости докладывал Николаю I, что цель
преобразования университетов достигнута. Казалось бы началась мирная полоса университетской жизни в прокрустовом ложе устава 1835 г. Но эта полоса оказалась короткой. В связи с революционными событиями в Европе в
1848–1849 гг. начался новый погром российских университетов.
Как всегда слухи опережали события. Ожидали закрытия всех или почти
всех университетов и замены их узкоспециальными учебными заведениями.
Поговаривали и о планируемом присоединении Министерства народного
просвещения к системе военно-учебных заведений 4 . «В университетах страх
и упадок духа» 5 , – констатировал профессор А.В. Никитенко в своем известном дневнике в конце 1848 г.
В этих условиях, чтобы успокоить общественное мнение в мартовском
номере «Современника» за 1849 г. с ведома Уварова была напечатана анонимная статья «О назначении русских университетов». Ее автором был директор Главного педагогического института И.И. Давыдов, который старался
защитить университеты и показать их «благотворное участие в общественном
образовании».
За эту статью Уваров получил «высочайший выговор», после чего 21 апреля император решительно запретил печатать что-либо по университетскому
вопросу.
1
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Эта история со статьей в «Современнике» дала толчок массированной
атаке на университеты. Уже 30 апреля 1849 г. состоялось высочайшее повеление ограничить комплект студентов в каждом университете численностью
300 человек (кроме медицинских факультетов). Николай I создал комитет под
председательством Д.Н. Блудова для разработки мер по преобразованию
учебных
заведений.
Другому
комитету
под
председательством
И.И. Давыдова было поручено рассмотрение учебных руководств. Направленность работы этих комитетов охарактеризовал А.В. Никитенко. «Наука
бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему». Университеты в
1849–1850 гг., по его словам, были «на краю гибели», начался «крестовый
поход против науки» 1 .
В октябре 1849 г. С.С. Уваров был отправлен в отставку. Как писал
С.В. Рождественский, «мысль, что свободное развитие научного образования и литературы опасно в политическом отношении, снова, как 30 лет
назад, должна была стать руководящим мотивом политики министерства». Назначая нового министра князя П.А. Ширинского-Шихматова, Николай I напутствовал его словами: «Закон Божий есть единственно твердое
основание всякому полезному учению» 2 .
Осенью 1849 г. сразу после выхода С.С. Уварова в отставку были приняты меры против выборного начала в университетах. Указом Сената 11 октября министру было предписано назначать ректоров всех университетов, кроме
Дерпского. Министру было дано также право назначать деканов «независимо
от университетских выборов», досрочно увольнять профессоров.
Тем же указом министру предписывалось срочно составить инструкцию
ректорам и деканам, которая была введена в действие в январе 1851 г. Как
уже отмечалось, параграф 11 этой инструкции требовал, чтобы в программах
«не укрывалось ничего несогласного с учением православной церкви или с
образом правления и духом государственных учреждений наших и... чтобы,
напротив, ясно и положительно выражались везде, где только это правило
может иметь рассудительное применение, благоговение к святыне, преданность государю и любовь к отечеству» 3 .
Ректоры освобождались от чтения лекций и должны были сосредоточить всю свою деятельность на надзоре: за учебным процессом, за содержанием профессорских лекций и их соответствии программам, даже за рукописями профессоров и записями студентов. Никаких отступлений от программ не допускалось. Малейшее отклонение влекло за собой «негласное
вразумление» преподавателю и усиление надзора, более значительное –
доводилось до сведения попечителя и министра «для принятия немедленно
нужных мер к прекращению зла». Ректоры были обязаны ежегодно представлять в министерство особые отчеты о «духе и направленности» преподавания профессоров.
Вслед за «Инструкцией» последовало негласное «Наставление ректорам
и деканам», одобренное Николаем I. В нем предлагалось обратить особое
1
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внимание на преподавание государственного права, политической экономии,
науки о финансах и «всех вообще исторических наук». Программы по этим
предметам подлежали утверждению Министерства народного просвещения.
От ректоров и деканов требовали оградить молодежь от «зловредных мнений» «о мнимом превосходстве республиканского или конституционного
правления, об ограничении монархической самодержавной власти, о равенстве всех состояний». Категорически запрещались критические суждения о положении крепостных крестьян и злоупотреблении помещиков, предложения о
желательности перемен между сословиями.
В связи с высочайшими замечаниями по поводу некоторых печатных
диссертаций на соискание ученых степеней 13 декабря 1850 г. последовал
циркуляр министра народного просвещения, потребовавший, чтобы «диссертации были благонамеренного содержания» и чтобы в них «не допускались в
смысле одобрительном обсуждения начал, противных нашему государственному устройству». Тогда же была ограничена публичность научных диспутов, запрещены «поездки за границу с ученой целью», а позже – воспрещено
приглашать иностранных ученых на вакантные кафедры, дабы совершенно
оградить русские университеты от иностранного влияния.
Одновременно была проведена «чистка» учебных планов и программ
университетских курсов. В ноябре 1849 г. было предписано приостановить
преподавание государственного права. В докладе министра по этому поводу
было сказано: «что при настоящем, еще довольно шатком, политическом состоянии Западной Европы весьма затруднительно положить определенные
границы этой науке, а с другой, что и самый сокращенный объем ея не представляет достаточно ручательства, чтобы, при возбуждении недавними событиями всеобщего внимания на преобразование некоторых правительств, никакое превратное применение не могло найти места в умах молодых людей,
посещающих университетские лекции». Николай I положил резолюцию на
докладе: «Дельно, и не возобновлять; совершенно лишнее» 1 .
Тогда же министру было предложено «представить соображение о том,
полезно ли преподавание философии при настоящем предосудительном развитии этой науки германскими учеными, не следует ли принять меры к ограждению нашего юношества, получающего образовало в высших учебных заведениях, от обольстительных мудрований новейших философских систем».
В итоге по докладу князя Ширинского-Шихматова в 1850 г. Высочайше повелено было упразднить преподавание философии светскими профессорами,
возложить чтение логики и психологии на профессоров богословия и программы по этим наукам составить по соглашение Министерства с духовным
ведомством. В отчете за 1852 г. министр доносил императору: «прекращение
провозглашения с университетских кафедр мечтательных теорий под именем
философии, с поручением чтения логики и психологии профессорам богословия, сроднило эти науки с истинами откровения» 2 .
Упразднение кафедр философии повлекло за собой и упразднение философских факультетов, которые в январе 1850 г. были разделены на два само1
2
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стоятельных
факультета
–
историко-филологический
и
физикоматематический (ранее, как уже отмечалось, это были два отделения философского факультета).
«В результате всех этих мер, последовавших с 1848 г., – отмечал
С.В. Рождественский, – общий устав университетов 1835 г. оказался нарушенным в своих основаниях» 1 . О том же, но более жестко писал и первый
историограф университетских уставов Б.Б. Глинский: «Административное
вмешательство, опека и мелкая регламентация окончательно задавили все
созданное совокупными усилиями предшествовавших поколений. Свободная наука была изгнана из университетов, знание взято под полицейский
надзор, и студенты обращены в воспитанников, связанных строгой дисциплиной на военный образец, с неизбежной маршировкой, строем и фронтом» 2 .
Все сказанное выше – штрихи к портрету николаевской университетской
и в целом образовательной политики, вызвавшей гнетущее состояние русского общества и «эпидемию молчания» 3 . Но, как известно, никакая политика не
может до конца задушить общественную мысль, общественную жизнь, в частности и жизнь университетов. Университеты, даже зажатые в тиски, оставались центрами просвещения, привлекающими к себе все живые умственные и нравственные силы, оставались хранителями умственного и нравственного света лучших или «лишних» людей 1820–1840-х гг.
Как справедливо отмечал Д.И. Писарев, «люди, тоскующие от неудовлетворенного стремления приносить пользу», находили порой исход этому
стремлению в преподавательской деятельности, таким путем стараясь передать свои «честные убеждения» следующим поколениям. Университеты и
другие учебные заведения множили число людей, неспособных ужиться с
тогдашними порядками. «В неопределенных, но часто теплых выражениях
говорят этим людям профессора о честной деятельности, о подвиге жизни, о
самоотвержении во имя человечества, истины, науки, общества, – писал Писарев. – Вариации на эти теплые выражения наполняют собою задушевные
студенческие беседы... Проникнутые теплыми словами идеалистовпрофессоров, согретые собственными теплыми речами, молодые люди из
школы выходят в жизнь с неукротимым желанием сделать хорошее дело или
пострадать за правду... переделать условия жизни у них не хватает сил, а
ужиться с этими условиями они не умеют» 4 .
О том же писал и А.И. Герцен, говоря о людях 1840-х гг.: «Всякое другое действие, кроме слова, и то маскированного, было невозможно, зато слово приобрело мощь, и не только печатное, но еще больше живое слово,
меньше уловимое полицией. Две батареи выдвинулись скоро. Периодическая
литература делается пропагандой, во главе ее становится в полном разгаре
молодых сил Белинский. Университетские кафедры превращаются в налои,
лекции – в проповеди очеловеченья, личность Грановского, окруженного мо1
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лодыми доцентами, выдается больше и больше» 1 . В статье 1856 г. посвященной Грановскому, Чернышевский назвал его «подвижником просвещения»,
«просветителем своей нации». «Очень немногие лица в нашей истории имели
такое могущественное влияние на пробуждение у нас сочувствия к высшим
человеческим интересам», – писал Чернышевский 2 .
Самодержавный режим не зря усматривал для себя опасность в университетах. «Деспотизм, – писал Грановский Герцену в начале 1850-х гг., –
громко говорит, что он не может ужиться с просвещением» 3 . И это естественно, ибо наука и самовластие несовместимы. Как замечал великий русский
хирург и просветитель Н.И. Пирогов, «ученый, стремящийся к независимости
– это дело самое обыкновенное; чиновник с этим стремлением немыслим» 4 .
Современники отмечали гуманизирующее воздействие университетов на
учащуюся молодежь. В них, по словам Б.Н. Чичерина, «русское юношество
совлекает с себя первобытную закоснелую пошлость гоголевских героев и
начинает приобретать духовные интересы и идеальные стремления» 5 . «Университетская молодежь обыкновенно вносит в практическую жизнь честность
стремлений, свежесть взглядов и непримиримую ненависть к рутине всякого
рода», – утверждал Писарев 6 .
Любой застой, в том числе и отстроенный Николаем I, – это два пласта
общественного бытия: вязкая и душная тина на политической поверхности, а
внутри глубинные токи светлой и чистой мысли. Эти токи несли в себе лучшие люди 1840-х гг. Как справедливо заметил видный общественный деятель
Н.В. Шелгунов, «без людей сороковых годов не было бы людей шестидесятых годов» 7 .

Университеты в эпоху «великих реформ».
Университетский устав 1863 г.
Поражение России в Крымской войне обнажило кризис николаевского
курса во всех сферах русской жизни. Начавшийся первый демократический
подъем в стране внес существенные изменения в правительственную политику, в том числе и в университетском вопросе. Уже осенью 1855 г. понимание
неизбежности этих изменений прозвучало в речи нового министра народного
просвещения А.С. Норова. Будучи в Казани, он заявил: «Наука, господа, всегда была для нас одною из главнейших потребностей, но теперь она первая.
Если враги наши имеют над нами перевес, то единственно силою своего об-
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разования. Итак, мы должны все наши усилия устремить на это великое дело» 1 .
Тогда же, в ноябре 1855 г. Александр II отменил ограничение комплекта
студентов в университетах (300 человек) и разрешил их неограниченный
прием во все университеты. Студентам-медикам также было вновь разрешено
переходить на другие факультеты. Вскоре были отменены запрещения освобождать лиц податных сословий от платы за обучение, запрещения на заграничные командировки молодых ученых «для усовершенствования в науках»,
разрешены публичные лекции для посторонних слушателей.
Существенные изменения были внесены и в учебный процесс. Восстановлено преподавание государственного права европейских государств и истории философии, вновь открылась кафедра философии, отменено было преподавание военных наук и экзерциций, введенных в 1854 г. во время Крымской войны.
Вскоре и управление учебными округами, а следовательно и университетами перешло из военных рук в гражданские. До той поры, как отмечал
С.М. Соловьев, «военный человек... привыкший не рассуждать, но исполнять,
способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде ...стремление занять начальнические места фельдфебелями в генеральских эполетах было ощутительно и в
гражданском учебном ведомстве. Таковы были "енаралы", назначавшиеся
попечителями» 2 . Об одном из таких «енералов» – киевском генералгубернаторе
Д.Г. Бибикове,
опекавшем
Киевский
университет,
А.В. Никитенко писал, что по уму и «по силе образования своего» он был
способен «управлять пожарною командою и, пожалуй, возвыситься до начальника управы благочиния» 3 .
В Петербурге попечителем стал князь Г.А. Щербатов, в Москве – сенатор Е.П. Ковалевский, будущий министр народного просвещения, в Киеве
Н.Р. Ребиндер (зять декабриста Трубецкого, в Казань назначили князя
П.П. Вяземского (сына друга Пушкина поэта П.А. Вяземского). Одесский
учебный округ возглавили Н.И. Пирогов, которому братом Александра II великим князем Константином Николаевичем, руководившем Морским ведомством (его считали главой «партии прогресса»), сначала был предложен пост
начальника военно-морских учебных заведений. По словам современника,
«могучий ум Пирогова оживотворил прежний омертвелый механизм: духом
жизни и почина преисполнились как отдельные лица... так и целые коллегии... Все это стало мыслить, говорить и действовать» 4 .
Университеты в первые годы царствования Александра II стояли перед
дилеммой – или возвращаться к порядкам, введенным уставом 1835 г. и нарушенным исключительными николаевскими мерами, принятыми в период
«мрачного семилетия», или начинать новую коренную реформу, соответст1
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вующую духу времени. Меры, предпринятые в этот период свидетельствовали, что правительство в основном ориентировалось на первую цель. Управление университетами осуществлялось по особым правилам. Высочайшим
повелением 13 мая 1861 г. были восстановлены выборы ректоров и проректоров в точном соответствии с уставом 1835 г. Тогда же было предписано пересмотреть инструкцию ректорам и деканам 1851 г.
Вместе с тем и в обществе, и в правительстве все более набирала силу
мысль о новой реформе университетов. В общественном мнении эта реформа, как и университетский вопрос в целом, выходили на одно из первых мест,
поскольку они определяли как пути развития российского образования, так и
судьбу многих вставших на повестку дня реформ практически всех сторон
русской государственной и общественной жизни. Не только и не столько задача подготовки кадров для реализации этих реформ делали университетский
вопрос приоритетным, сколько просветительская миссия университетов, их
роль в формировании передового общественного сознания и общественной
мысли, в создании атмосферы, пробуждавшей общество и побуждавшей его к
движению вперед.
Эта возвышающая и развивающая роль российских университетов получила наиболее яркую и всестороннюю оценку в словах двух великих отечественных просветителей и социальных философов – Н.И. Пирогова и
К.Д. Ушинского.
«Прямое назначение наших университетов, – писал Н.И. Пирогов, – это
быть маяками, разливать свет на большие пространства и потому стоять высоко и светить. У нас никто более самого университета не мог бы развить
общественное мнение, если бы он взял на себя обязанность разъяснять обществу все интересующие его вопросы, которых теперь немало. Теперь, когда
подняты и крестьянский, и юридический вопросы, и вопрос о народном образовании, – университеты живым голосом могли бы распространять в обществе более здравые понятия и более убедительно, чем журналы и книги... Нужно все употребить, чтобы сблизить общество с университетом и развить общественное мнение, необходимое для его жизни. Все меры, однако же, без
гласности будут непрочны... Коренное преобразование нашего университета,
без решения вопроса о свободе мысли и слова, невозможно. Прежде всего
нужно сделать науку независимой, а потом, чтобы противодействовать апатии и застою университета, и нужно поощрять гласность к участию в университетской жизни» 1 .
О том же писал и К.Д. Ушинский: «Многим, очень многим мы обязаны
нашим университетам! Если живая мысль и живое чувство не заснули у нас
совершенно и пробудились с необычайной силой после севастопольского погрома; если мы с негодованием могли взглянуть на наши нравственные язвы
и твердо решиться излечить их; если на всех поприщах государственной
службы, во всех слоях общества явились у нас люди, готовые к нравственному возрождению; если, наконец, величайший из фактов русской истории,
факт освобождения крестьян, нашел себе отзыв и поддержку в русском обществе... то всем этим Россия обязана единственно своим университетам. Прав1
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да, и в посторонние учебные заведения проникала иногда мысль, гуманизированная наукой; но проследите ход ее, и вы увидите, что она шла из этих же
университетов» 1 .
Напряженное внимание общества к судьбе университетов побудило и
правительство ускорить подготовку университетской реформы. Назначенный
министром народного просвещения один из представителей либеральной бюрократии Е.П. Ковалевский весной 1858 г. предложил попечителям учебных
заведений высказать свои соображения о необходимых изменениях в уставе
1835 г., которые могли бы привести университеты в соответствие с новыми
требованиями эпохи и задачами социально-экономического развития страны.
Потребность в этих изменениях была настолько острой, что уже летом того
же года попечителем Петербургского учебного округа князем
Г.А. Щербатовым был составлен и представлен в министерство первый проект нового университетского устава, одобренный советом университета.
Проект Петербургского университета во многом отразил дух эпохи и
взгляды либеральной профессуры. Он предусматривал значительное увеличение материальных средств университета, ограничение власти попечителя
учебного округа и расширение прав ректора, университетского совета, факультетских собраний. За студентами косвенно признавались корпоративные
права. Студенты, имевшие свидетельство о бедности, освобождались от платы за учение. Устав предусматривал «свободу учения» и меры к повышению
уровня преподавания, открывал широкий доступ к экзаменам на ученые степени.
По своему духу проект устава явно опережал готовность правительства к
столь серьезным изменениям в университетской жизни. Не случайно
А.В. Никитенко, близкий к министерским кругам, писал в мае 1858 г.: «Это
труд, кажется, как и многие другие подобного рода, на ветер. Такие улучшения университета, какие мы предполагаем, – чистая утопия. У нас нет еще
твердого убеждения в том, что науке нужны и простор, и средства, и уважение ее интересов. Напрасно обрадовались некоторые, что вот, дескать, теперь
настоящее торжество науки. Мы далеки еще от этого торжества» 2 . Как показало время, опасения Никитенко были вполне реальными.
Вместе с тем и в верхнем эшелоне образовательной власти были люди,
настроенные весьма либерально. Так, при обсуждении права поступления в
университеты в Главном правлении училищ 22 января 1860 г. барон Корф
выступил против и приемных и переводных экзаменов. Заявив, что «дом науки должен быть открыт всякому, как дом молитвы, без спроса о том, насколько кто достоин войти туда», он предложил предоставить всем желающим посещать лекции и держать испытания на получение ученых степеней. Это
мнение Корфа поддержал А.В. Головнин, будущий министр народного
просвещения 3 .
И все же в целом разработка нового университетского устава продвигалась черепашьим шагом. Понадобилось три года для того, чтобы проект
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Петербургского университета был обсужден в двух университетах – Московском и Казанском. В значительной мере разработку устава сдерживала
настороженность власти в связи с участившимися выступлениями студенчества, которое все более проникалось оппозиционными настроениями, неподчинением студентов университетскому начальству, их столкновения с
полицией.
Как свидетельствует тот же Никитенко, весной 1861 г. Александр II
«призвал к себе» министра народного просвещения «и объявил ему, что такие
беспорядки, какие ныне волнуют университеты, не могут быть долее терпимы, и что он намерен приступить к решительной мере – закрыть некоторые
университеты. Министр на это представил, что такая мера произведет всеобщее неудовольствие, и просил не прибегать к ней. "Так придумайте же сами,
что делать, – сказал государь, – но предупреждаю Вас, что далее терпеть такие беспорядки нельзя, и я решился на строгие меры"» 1 .
Университетский вопрос был передан на рассмотрение комиссии, состоявшей из противников каких-либо изменений – графа В.Н. Панина, графа
С.Г. Строганова, шефа жандармов князя П.А. Долгорукова и др. Обсуждался
он несколько раз и в Совете министров. Летом 1861 г. Александр II назначил
министром народного просвещения вместо либерального Е.П. Ковалевского
крайнего реакционера адмирала Е.В. Путятина. По поводу этого назначения
К.Д. Ушинский с горечью писал в одном из писем: «Все русское просвещение отдали в руки идиоту и изуверу, который... думает дать новое направление русскому воспитанию и просвещению, а следовательно, и русской истории... Взгляд у этого господина на воспитание такой, что он выразил следующую мысль: "Всякая педагогика – вздор; дите надобно учить так, чтоб
его рвало, тошнило (sic) от ученья"» 2 .
Реакционный курс нового министра получил яркое выражение в новых
правилах, которые вводились в университетах высочайшим повелением
31 мая 1861 г. и дополнявшим эти правила циркуляром Путятина от 21 июля
того же года. Правила 1861 г. запрещали студенческие организации, возникшие во второй половине 50-х гг., и студенческие сходки. Студенты теряли
право распоряжаться кассой взаимопомощи. Она поступала в ведение ректора и инспектора.
Наиболее жестким был пункт правил, запрещавших освобождать от платы за учение более двух студентов из каждой губернии данного учебного округа. Это резко сокращало число малообеспеченных студентов, которых правительство расценивало как наиболее «неблагонадежный» элемент, «бродильное» начало всех студенческих «беспорядков». До этого в Московском
университете по бедности ежегодно освобождались от платы за обучение
150–200 человек 3 , в Киевском – около 500 человек, т.е. почти половина
студентов 4 , в Петербургском университете в 1859 г. внесли плату за обучение
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369 человек из 1019 студентов 1 . В соответствии с правилами, студенты, не
выдержавшие одного из переходных экзаменов, исключались из университета. Исключались и виновные в нарушении правил, после их двукратного предупреждения.
Новые правила предусматривали и ограничения свободы преподавания.
Возрождалась печально знаменитая Инструкция ректорам и деканам 1851 г.,
в которую предполагалось внести некоторые изменения. Но нетленным оставался цитированный ранее реакционнейший 11-й пункт этой инструкции.
Передовое русское общественное мнение резко выступило против новых
правил. «Путятинские мероприятия, – писал Л.Ф. Пантелеев, – вызвали неудовольствие не в одной только университетской сфере или либеральных литературных кругах; все общество было ими взволновано; в них увидели явный поворот к недавнему прошлому» 2 . К.Д. Кавелин в «Записке о беспорядках в С.-Петербургском университете» отмечал: «Известно, какое впечатление новые правила произвели в целой России. В них видели возвращение к
мысли ограничить число студентов и снова сделать университеты недоступными для большинства публики... негодовали... все, которым дорого просвещение» 3 .
Новые правила не предотвратили студенческие волнения, а напротив,
дали им мощный толчок. Эти волнения приняли широкий размах и охватили
почти все университетские города. Наиболее бурными были волнения в столичных университетах, где студенты прямо отказывались подчиняться университетскому начальству, организовали массовые сходки с распространение
противоправительственных прокламаций. Против участников волнений были
применены войска, несколько сот студентов было арестовано. Все это вызвало сначала временное, а 20 декабря 1861 г. и окончательное закрытие
С.-Петербургского университета.
Закрытие С.-Петербургского университета, однако, не парализовало его
работу. По инициативе студентов был создан «вольный университет», доступный для всех желающих и управляемый не университетским начальством,
а студенческими депутатами. Это был первый в России опыт создания высшего учебного заведения – открытого для публики и действующего на общественных началах.
Персональный состав лекторов «вольного университета» целиком определялся студенческим комитетом. Каждая кандидатура обсуждалась. Предпочтение отдавалось тем, кто придерживался передовых взглядов, даже если
эти ученые ранее не преподавали в университете. Политическую экономию
предложили читать Н.Г. Чернышевскому, философию – П.Л. Лаврову, государственное право – В.В. Берви, физиологию – И.М. Сеченову. Пригласили
всех профессоров, оставивших университет в конце 1861 г. в знак протеста
против правительственной политики.
Профессора горячо откликнулись на призыв. Более того, в их среде
мысль о возобновлении чтения лекций в виде публичных курсов возникла
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самостоятельно почти в то же время. Менделеев размышлял об этом уже в
первых числах октября. Учреждение публичных лекций, по его мнению, показало бы, что в подобных делах можно обойтись без правительства 1 . Принять участие в вольном университете считалось делом чести. Преподавание
было безвозмездным.
Не все приглашенные получили разрешение властей на чтение лекций.
Не были допущены Чернышевский и Лавров. Синод остался неудовлетворенным программой лекций А.Н. Пыпина. Берви ко времени открытия курсов
был арестован и выслан. В конечном итоге оказалось 27 лекторов. Чтения
начались 30 января 1862 г.
Вольный университет наглядно отразил студенческие настроения на рубеже 50 и 60-х гг. XIX в., специфику студенческого движения тех лет. В нем
были неразделимы академические и политические требования, ибо в тех условиях академические требования неизбежно имели политическую подкладку. Наука и просвещение по своей сути противостояли произволу. Посему
задачи просвещения и освободительного движения взаимодополняли друг
друга, были неразрывно связаны.
О характере многих лекций в «вольном университете», которые проходили в городской думе, свидетельствует лекция профессора П.В. Павлова о
1000-летии России, прочитанная 2 марта 1862 г. «Манифест 19-го февраля, –
говорил Павлов, – разделил наше настоящее от прошлого бездонною пропастью. Наши администраторы находятся теперь на скользкой стезе, и каждый
попятный шаг может низвергнуть их стремглав в эту страшную пропасть...
Единственное средство избегнуть этого – сближение с народом... Имеющий
уши слышати, да слышит» 2 .
Прочтя записки профессора М.И. Касторского, который по поручению
министерства негласно наблюдал происходящим, Александр II уже после
прекращения лекций так выразил свое впечатление о них: «Общее направление страшное, ибо прямо ведет к революции. После этого нечего удивляться,
если вся молодежь у нас пропитывается подобными мыслями. Самый бдительный надзор за этими профессорами необходим» 3 .
Естественно, что «вольный университет» оказался недолговечным. Он
просуществовал немногим более месяца и был закрыт. Но и недолгая его история оставила яркую веху в ряду крупных общественно-просветительских
начинаний второй половины XIX в.
Студенческие волнения 1861 г. оказали решающее влияние на исход
борьбы за преобразование университетов. В начале декабря 1861 г. Министерство народного просвещения вынуждено было вызвать в Петербург попечителей учебных округов и по два представителя от каждого университета
для того, чтобы обсудить «неспокойное состояние университетов» и образовать комиссию по пересмотру университетского законодательства и составлению нового устава. Так была создана комиссия под председательством
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бывшего попечителя Дерпского учебного округа Е.Ф. фон Брадке и впервые
заявлено о намерении правительства реформировать университеты.
Комиссия приступала к работе 7 декабря 1861 г. и уже к концу месяца
представила проект нового университетского устава. Тогда же Е.В. Путятин
был отправлен в отставку и на его место пришел А.В. Головнин. Как позже
отмечал сам Головнин, на эту замену «смотрели… как на временную прискорбную уступку либеральному направлению» 1 .
В этих словах А.В. Головнина была доля правды. Но подобные «уступки» власти пришлось делать по всему фронту и из них сложился ее новый
модернизационный курс в крестьянском, земском, судебном вопросах и в образовании. Можно понять отставленного в 1866 г. и обиженного Головнина,
написавшего слово «уступка». Но вряд ли можно принять господствовавший
в советской историографии взгляд на реформы 1860-х гг. как на «уступку»
либерализму. Это и был так называемы правительственный либерализм, т.е.
победа в правительстве либерального крыла, которое и провело поистине Великие реформы, начиная с отмены крепостного права.
В конце 1861 – начале 1862 гг., не без влияния студенческого движения,
явившегося отражением общественного отпора зачаткам реакционного курса
власти, в правительственной политике произошел значительный сдвиг: она
становится откровенно реформаторской и берет курс на широкие преобразования во многих сферах русской жизни. Начинается ускоренная подготовка
судебной, земской, городской, цензурной, военной, образовательных реформ,
в том числе и реформы университетов.
По предложению Головнина проект университетского устава, подготовленный комиссией фон Брадке, был разослан на отзыв всем университетам,
членам Главного правления училищ, ряду губернаторов, предводителям дворянства, представителям духовенства и «лицам, известным своею педагогическою и административною опытностью». Проект устава был также переведен на немецкий, французский, английский языки и отправлен на отзыв некоторым иностранным ученым. Началось широкое гласное обсуждение проекта. К.Д. Кавелин в качестве представителя министерства был отправлен за
границу для изучения опыта устройства и деятельности иностранных университетов.
Обращение министерства к специалистам и общественному мнению
встретило живой отклик. Из поступивших в том же году мнений и замечаний,
а также из статей в периодической литературе был составлен и напечатан
двухтомный свод замечаний, представляющий важный материал для истории
университетского образования в России. В сборник вошли 63 мнения университетских советов, 38 мнений от частных лиц и 19 отзывов зарубежных профессоров из Германии, Англии, Франции, Бельгии, Швейцарии.
Проект комиссии фон Брадке вызвал много критических замечаний,
особенно от отечественной либеральной профессуры. «Нельзя не признать
1

Очерк действий по управлению Министерством народного просвещения с конца
1861 по апрель 1866 года // ОР ГНБ. Ф. 208 (А.В. Головнин). Записки Александра Васильевича Головнина (бывшего министра народного просвещения). Т. 3. Л. 6 (далее – Записки
А.В. Головнина…).
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его, – писал профессор Петербургскою университета Б.И. Утин, – чересчур
робко уцепившимся за устав 1835 г: и воспроизводящим все коренные, давно
сознанные недостатки этого устава 1835 г.» 1 . «Проект устава, – отмечал
М.М. Стасюлевич, – ограничившись одними частными изменениями, так сказать, подскабливанием параграфов прежнего устава, сохранил весь его дух» 2 .
Стасюлевич считал, что при решении университетского вопроса нужно «отложить совершенно в сторону и старый наш устав и проект, копированный с
него» 3 .
Замечания на проект устава поступали до лета 1862 г. Дальнейшая работа над ним велась уже в Ученом комитете министерства, где разрабатывался
и проект новых штатов университетов. К работе Ученого комитета
А.В. Головнин привлек 15 профессоров университетов, в том числе известных своими либеральными взглядами А.Н. Бекетова, Н.И. Костомарова,
А.Н. Пыпина, В.Д. Спасовича. Руководил работой видный русский педагог
либерально-демократического лагеря, председатель Ученого комитета министерства А.С. Воронов. Это не могло не отразиться на работе Ученого комитета и на окончательном тексте проекта устава. Фактически Ученый комитет
подготовил новый проект 4 . Он был значительно более основательным и более прогрессивным, чем предшествовавшие ему проекты Г.А. Щербатова и
комиссии фон Брадке.
В соответствии с новым проектом основная роль в управлении университетом отводилась совету, с предоставлением ему определенной автономии.
На ректора, который избирался советом и подчинялся ему, возлагалась непосредственное управление университетом. Правление университета, действующее по уставу 1835 г. независимо от совета, теперь должно было стать
«исполнительным отделением совета». На вновь учреждаемый университетский суд возлагалась роль «отделения совета по проступкам учащихся».
Власть попечителя значительно ослаблялась. Его роль ограничивалась главным образом наблюдением за точным исполнением советом университетского устава.
Проект предусматривал значительное повышение финансовых средств
университетов и расширение их научно-материальной базы, а также планомерную подготовку научно-преподавательских кадров. Университетам предоставлялись права по проведению свободных диспутов, созыву научных
съездов, снаряжению экспедиций. Частично осуществлялась «свобода преподавания». Богословие становилось необязательным предметом. Проект впервые признавал права женщин на посещение лекций в университетах и их право держать экзамены на получение ученой степени.
По отношению к студентам составители проекта считали одной из основных своих задач «приискание средств к более успешному противодействию беспорядкам», что заставило их уделить особое внимание надзору за
1

Замечания на проект общего устава имп. российских университетов». Ч. 1. С. 126.
Там же. С. 104.
3
Там же. С. 109.
4
Проект общего устава имп. российских университетов [составитель Ученый комитет]. СПб. 1862.
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студентами. Этот надзор должен был осуществлять проректор, избираемый
из среды профессоров. Восстанавливался университетский суд из преподавателей для разбора проступков студентов. Приговоры суда утверждались советом. Ректору предоставлялось право требовать, с согласия попечителя, «помощи от военного или гражданского начальства» в случае «студенческих
беспорядков».
В первой половине декабря 1862 г. проект Ученого комитета был рассмотрен Главным правлением училищ, а затем по высочайшему повелению
был обсужден в Особом совещании под председательством графа
С.Г. Строганова. С каждым новым рассмотрением проект претерпевал изменения, направленные на урезания прав университетов: расширение власти
попечителя учебного округа, ограничение самостоятельности совета даже в
решении научных и учебных вопросов, сужение круга деятельности факультетских собраний и т.д. После рассмотрения проекта устава в Государственном совете преподавание богословия и соответственно «испытания из этого
предмета» стали обязательными 1 .
В своем представлении в Государственный совет А.В. Головнин отметил
следующие главные причины «упадка университетов»: «1) недостаток в хороших профессорах; 2) излишнее разнообразие обязательных предметов;
3) недостаточную подготовку поступающих в университеты; 4) равнодушие
ученых сословий к интересам университетов и науки вообще, вызванное
стеснением их автономии и гнетом материальной нужды; 5) скудость учебных пособий. С другой стороны, министр мотивировал преимущества нового
устава: он дает университетам большую самостоятельность в делах внутреннего управления и позволяет им развиваться самостоятельно по местным условиям; доставляет средства иметь постоянно достаточное число профессоров; возбуждает между учащимися самостоятельное занятие науками и подчиняет их влиянию учебной корпорации; усиливает ученые и учебные средства университетов» 2 .
Рассмотренный Государственным Советом, новый устав был Высочайше
утвержден 18 июня 1863 г. и введен в Санкт-Петербургском, Московском,
Казанском, Харьковском и Киевском университетах, а впоследствии и во
всех других университетах, открытых после 1863 г.
Нововведения устава 1863 г. группировались по четырем основным направлениям: управление университетами, организация их учебной части, положение профессоров и студентов.
Устав устанавливал принципы коллегиального управления и достаточно
широкую автономию университетов, каждый из которых мог разнообразить
общие начала университетской жизни, исходя из местных условий и потребностей. Высшей инстанцией управления университетами был совет, которому подчинялись все остальные органы управления. Совет решал дела, касающиеся учебной части университета, избрания профессоров и подготовки
стипендиатов к профессорскому званию, утверждения в ученых степенях,
1

РГИА. Ф. 1149. Оп. 6. Д. 34–35: Журнал Государственного совета. Л. 74 об.
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издания научных трудов университета. Совет составлял инструкции для проректора и инспектора, ведавших дисциплинарной частью, утверждал постановления университетского суда, рассматривал финансовую смету университета, распределял по факультетам штатные суммы, отправляемые на учебные
пособия, распоряжался специальными средствами университета.
Непосредственное управление университетом вверялось ректору, избираемому советом и утверждаемому высочайшим указом. Ректор председательствовал в совете университета и в его правлении, в которое входили деканы и проректоры (или инспекторы) и который ведал хозяйственной частью
и рассматривал студенческие дела, определяемые университетскими правилами, при необходимости передавая их в университетский суд.
Университетский суд был создан на началах, принципиально отличных
от устава 1804 г. Как объясняло министерство, дух современного законодательства противится учреждению особых привилегированных юрисдикций,
посему университетский суд рассматривал только дела о дисциплинарных
поступках, совершаемых в стенах университета. За его пределами студенты
подчинялись общим судебным установлениям. Устав определял лишь основные принципы деятельности суда, наполнение этих принципов конкретным
содержанием он передавал в руки самих университетов.
Вместе с тем устав сохранял и широкие полномочия попечителя учебного округа. С его санкции решались важнейшие дела даже по учебной части,
не говоря уже об административной и хозяйственной, включая назначение и
увольнение преподавателей и других служащих университета, за исключением профессоров, утверждение университетских правил, освобождение от платы за учение, назначение пособий бедным студентам и т.д.
Новый устав значительно, почти в два раза, увеличивал финансовые
средства университета и число кафедр на всех четырех факультетах, которые
оставались прежними (историко-филологический, физико-математический,
юридический и медицинский; в С.-Петербургском университете не было медицинского факультета, но был открыт факультет восточных языков). Увеличение средств университета позволило ввести многие новые учебные дисциплины, открыть новые лаборатории, кабинеты, клиники, музеи. На научновспомогательные учреждения по сравнению с 1835 г. ассигнования увеличились для С.-Петербургского университета в 4 раза, для остальных – вдвое.
Практически вдвое увеличивались оклады профессоров, хотя с 1835 г.
стоимость жизни возросла втрое (дополнительное содержание преподаватели
могли получать из специальных средств университета, в частности за счет
сборов за слушание лекций). Существенным – на 67 % был и количественный
рост преподавательского состава. Впервые вводилось звание доцента вместо
адъюнкта по уставу 1835 г. Учреждался институт приват-доцентуры, внештатных преподавателей, которые получали жалование из специальных
средств университета. На приват-доцентуру смотрели как на «рассадник будущих профессоров».
Новый устав повысил служебное положение университетского сословия,
или, говоря современным языком, социальный статус профессорскопреподавательского состава. По Табели о рангах он был повышен на один
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разряд. Должность ректора, ранее состоявшего в V классе – статский советник, теперь была отнесена к IV классу (действительный статский советник, в
армии – генерал-майор), ординарного профессора – к V классу (статский советник), экстраординарного профессора – VI (коллежский советник или полковник), доцента – к VII (надворный советник или подполковник), лектора
(преподавателя иностранных языков) – к VIII классу (коллежский асессор
или капитан, ротмистр). В соответствии с высочайшим повелением 20 января
1862 г. устав допускал приглашение на службу в университеты иностранных
профессоров.
Восстанавливая корпоративность преподавательской
среды, устав
1863 г. не допускал корпоративную организацию студентов, рассматривая их
как отдельных «жителей университетского города» 1 . Корпоративная солидарность студентов, проявившаяся в ходе волнений 1861 г., напугала правительство. Посему впредь студенческие организации не допускались; все, что
могло создать даже вид корпоративного начала (например, студенческая форма) устранялось.
Это обстоятельство вызвало серьезное недовольство либерально настроенной профессуры. В частности, К.Д. Кавелин, командированный министерством, как отмечалось ранее, за границу для изучения устройства и опыта
работы иностранных университетов, писал министру А.В. Головнину о необходимости, по примеру Германии, разрешить студенческие кружки и общества. «Я всегда был того мнения, – писал он, – что простое дозволение студенческих обществ и взыскание студентов не за образ мыслей или направление,
а за действия, запрещенные законом и полицейскими правилами, как нельзя
проще, короче и естественнее разрешили бы у нас один из труднейших университетских вопросов, перед которым все административные меры оказались до сих пор недействительными, причинив много зла. Изучение студенческого быта за границей и суждения об этом предмете лиц, очень близко и
практически знакомых с делом, окончательно и вполне убедили меня в совершенной, безусловной справедливости этого мнения» 2 .
Позитивные стороны, существования среди студенчества кружковых организаций, по мнению Кавелина, заключались в следующем:
1) университетское начальство имеет дело не со всеми студентами, а с их выборными, стоящими во главе студенческих обществ, а выборные гораздо
лучше умеют держать своих студентов в порядке и дисциплине, чем педели и
университетские власти; 2) следить за направлением и образом жизни, родом
занятий студентов, когда они разгруппированы на общества, гораздо легче и
удобнее; 3) в студенческих обществах всегда необходимо образуется point
d’honneur, понятие о достоинстве и чести, которое вносит в студенческий быт
нравственный элемент и воздерживает большинство от предосудительных
поступков; 4) нравственная ответственность выборных за поведение студенческих кружков заставляет и выборных, и членов обществ быть осторожнее и
осмотрительнее в своих действиях, рождает внутреннюю дисциплину между
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студентами, без которой все усилия университетского начальства не ведут ни
к чему и т.д.
Приводя означенные мотивы в пользу разрешения студенческих обществ, Кавелин говорил в своем письме: «Вот результаты, к которым пришли
в Германии, после долгих колебаний, ошибок и несчастных запретительных
мер, понапрасну погубивших много здоровых, свежих, молодых сил. Дай Бог,
чтобы я ошибался; дай Бог, чтобы мои предсказания не сбылись; но я убежден, что дальнейшее запрещение у нас студенческих обществ родит еще много бед и несчастий» 1 .
Увы, К.Д. Кавелин не ошибался. Отмена корпоративной организации
жизни студенчества, запрет студенческих обществ и кружков в дальнейшем
явится побудительным мотивом многих студенческих выступлений.
И тем не менее устав 1863 г. устранял произвол и неограниченное вмешательство инспекции в жизнь студентов путем учреждения университетского суда и ограничения задач инспектора или проректора надзором за исполнением учащимися университетских правил. Проректор, осуществляющий
этот надзор, теперь избирался советом из числа профессоров, а инспектор –
из лиц с университетским образованием. А.В. Головнин предпочитал, чтобы
надзор осуществлял проректор, без выделения особой должности инспектора.
Устав 1835 г. отдавал предпочтение инспектору, который назначался попечителем учебного округа из посторонних гражданских или военных чиновников.
Все названные меры устраняли прежние порядки, которые вызывали
особое раздражение и недовольства студенчества, и вводили отношения между студентами и руководством университетов в рамки нового буржуазного
правопорядка.
Новый устав уделял значительное внимание учебной работе студентов, в
том числе и из охранительных соображений, дабы отвлечь их от общественно-политической жизни. «Для поощрения студентов к занятиям науками»
устав предусматривал выдачу стипендий (введенных в 1862 г.) и единовременных пособий малообеспеченным студентам, а также присуждение медалей и почетных грамот за лучшие студенческие сочинения. Естественно, все
это выдавалось с учетом поведения студента.
Посторонние слушатели допускались в университет на основании специальных правил, составленных университетскими советами. Доступ женщинам в университет был закрыт, что было значительным шагом назад от
реалий университетской жизни конца 1850 – начала 1860-х гг. По тактическим соображениям женский вопрос в уставе был сознательно обойден, но в
подзаконном, циркулярном порядке запрет был наложен. Женщины не допускались в университет до 1914 г.
Устав 1863 г. встретил сдержанные и критические отзывы со стороны
революционно-демократической прессы. Журнал «Современник» писал, что
устав не обеспечивает важнейшие условия деятельности университетов –
свободу научного исследования, что он «остается только внешнею формою,
нисколько не гарантирующей на будущее время высоты и широты научного
1
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знания». Вместе с тем «Современник» высказывал пожелания, «чтобы богатые надежды, ожидаемые от нового преобразования университетов, не остались такой же идеализацией, какой оказались и надежды прежних преобразований» 1 .
В условиях традиционной переменчивости курса отечественной власти
вообще трудно было думать о каких-либо гарантиях, тем более, что устав
принимался в период разгоравшегося польского восстания 1863 г. Но в реальной действительности устав во многом оправдал возлагаемые на него надежды, что и вызвало нападки на него реакционных кругов уже в конце 1860х гг.
Либерально-демократическая печать положительно встретила устав 1863
г. Характеризуя новый устав, газета «Голос» писала: «С введением его наши
университеты вступают в новый период развития. В основание их деятельности положены новые начала... Таких начал два: самостоятельность университетов, как учреждений государственных, и самостоятельность их, как учреждений академических» 2 .
Более сдержанным был отзыв «Отечественных записок». Статья
С.С. Громеки, опубликованная в этом журнале, положительно отзывалась об
уставе, об усилении материальных средств университетов, увеличении количества кафедр, учреждении приват-доцентуры и пр. В то же время Громека
отмечал, что «принцип самостоятельности, даруемой университетским коллегиям, примиряется с расширением попечительской власти». «Таким образом, – заключал он, – автономия университетов расширена настолько, что эти
учреждения, если только они будут действовать в полном согласии с попечителями, могут совершенствовать свое благотворное влияние на юношество;
но, разумеется, не настолько, чтоб приобрести когда-либо в глазах всего народа такой авторитет, каким пользуются английские и немецкие университеты» 3 .
Мнение об авторитете русских университетов может показаться спорным, если продолжить приведенную ранее мысль К.Д. Ушинского об отечественных университетах. «Не забудем, – писал Ушинский, – что русские университеты пустили глубокие корни в русскую жизнь, по крайней мере, гораздо более глубокие, чем все институты, лицеи, школы, корпуса, более чем
гимназии, более чем уездные и приходские училища. Сверху, правда, идут
эти корни университетского образования, но факты свидетельствуют, что они
пробрались уже довольно глубоко. Да, побережем это плодовитое дерево нашего университетского образования. Бог знает, удастся ли нам насадить чтолибо подобное, охраним его от вредных влияний, постараемся защитить от
повальных болезней общества, удобрим, разрыхлим вокруг землю, очистим
от вредного налета, но не коснемся его молодых, но уже сильных корней» 4 .

1
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В исторической перспективе университетская реформа 1863 г., при всей
ее ограниченности, безусловно заслуживает положительной оценки. Это была самая либеральная из всех университетских реформ, достойно вставшая в
ряд «великих реформ» 1860-х гг. Она оказала значительную роль в жизни
русских университетов, в развитии и демократизации отечественной науки.
Университеты, по словам К.А. Тимирязева, явились тогда «показателем движения науки в стране» 1 .
Университетская реформа способствовала появлению многих научных
обществ, проведению научных съездов по разным областям знания, сближению науки с потребностями социально-экономического развития страны.
В результате реформы качественные изменения произошли и в университетском учебном процессе. Большую роль в этом сыграло усиление научно-материальной базы университетов. Средства, отпускавшиеся на научноучебные вспомогательные учреждения по штатам 1835 г., ни в какой мере не
могли удовлетворить университеты. «По прежним штатам, – говорилось в
отчете Министерства народного просвещения за 1867 г., – университеты получали крайне скудные суммы на содержание своих учебно-вспомогательных
учреждений, а на некоторые необходимые учебные пособия, особенно для
преподавания естественных и медицинских наук, даже вовсе ничего не отпускалось. Вследствие того самые необходимые учебно-вспомогательные
учреждения университетов находились или в неудовлетворительном состоянии или вовсе не существовали» 2 .
Устав 1863 г., как уже отмечалось, предусматривал значительное расширение научно-учебных вспомогательных учреждений. Сам факт создания
крайне важных для университетов, но не существовавших ранее научновспомогательных учреждений имел большое значение. И.М. Сеченов не без
оснований видел в устройстве новых лабораторий «громадную услугу русскому естествознанию» со стороны университетской реформы 1863 г. 3 .
Как отмечал Сеченов, до реформы в университетах преобладал лекционный метод преподавания, «практические занятия со студентами были редкостью, случайным явлением и масса кончала университет с книжным образованием» 4 . Университетская реформа сделала обыденным делом проведение
практических и семинарских занятий, которые стали неотъемлемой частью
учебного процесса.
Важнейшую роль сыграла университетская реформа и в подготовке научных и профессорско-преподавательских кадров. Помимо института приватдоцентуры, разрешения заграничных научных командировок, она создала
систему подготовки молодых ученых, которая ныне именуется «аспирантурой».
И то удивительно, сколько удалось сделать в уставе 1863 г. в условиях
реакционного угара, вызванного польским восстанием 1863 г. В своих запис1
Тимирязев А.К. Пробуждение естествознания в третьей четверти века // История
России в XIX веке. СПб. [1907]. Т. 7. С. 7.
2
РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 60. Л. 11–12.
3
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ках А.В. Головнин достаточно полно обрисовал обстановку, в которой шла
последняя работа над этим уставом перед его утверждением. «Случившееся в
бытность Головнина министром народного просвещения, – писал он, – польское восстание и безумные попытки агентов революционной пропаганды в
самой России и целый ряд мер, принятых правительством для подавления
мятежа и искоренения злоумышлений, соделывали положение Министерства
народного просвещения еще более трудным, ибо придавали всему управлению империи полицейский преследовательный характер и, конечно, не могли
содействовать правильному и мирному развитию науки, для коих необходимы простор и свобода. ...При означенном полицейском направлении деятельности правительства… невозможно было... достигнуть обширной свободы
преподавания... невозможно было при выборе преподавателей и наставников
руководствоваться педагогическими соображениями, их опытностью и знаниями, но прежде всего являлось требование доказательств насчет их политической благонадежности... По одному подозрению в политической неблагонадежности преподаватели без всякого следствия увольнялись от должностей и высылались...» 1 .
И в этих условиях видный деятель либерального крыла правительства
А.В. Головнин сумел провести университетский устав 1863 г., который стал
объектом бешенной атаки реакционного тандема Д.А. Толстой–М.Н. Катков
практически сразу же после его утверждения.

Подготовка университетской контрреформы.
Устав университетов 1884 года
Идея подготовки университетской контрреформы, как и идея контрреформы средней школы на основаниях полицейского классицизма, принадлежала главному идеологу самодержавия конца 1860 – начала 1880-х гг.
М.Н. Каткову. Собственно это были две неразрывно скрепленные между собой идеи, с которыми, как отмечалось ранее, Катков связывал не только
«судьбу русского образования», но и «будущее развитие русской народности». Сверхзадачей этих реформ было создание, как уже отмечалось, нового
типа личности, нового типа поколения – не просто рабов, «винтиков» существующего режима, но его опорной силы, стойких носителей охранительной
идеологии, подданных его императорского величества с Большой буквы. В
этом плане и насаждение классицизма в средней школе, и урезание автономии вкупе с прочими экзекуциями над университетами были лишь средством
достижения этой сверхзадачи.
Иными словами, «новому человеку» революционной демократии Катков
противопоставлял своего «нового человека», которого должны были поставлять обновленные гимназии и университеты и который мог бы твердо стоять
на страже режима. Но для этого предстояло создать еще новый педагогический корпус, который выковал бы по своему образу и подобию соответст1
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вующий идейный, политический и даже нравственный человеческий материал.
Казалось бы ситуация была благоприятной. На ее стороне были традиции, охранительная инерция человеческой массы, ее нежелание перемен. Однако постоянно растущая на «вольных дрожжах» шестидесятых годов оппозиция делала задачи и сверхзадачи идеологов реакции труднодостижимыми.
Говоря точнее – мало или вовсе недостижимыми. И здесь на первый план выходили именно «средства» – классицизм в средней школе, уничтожение автономии, выборного начала, свободы преподавания, государственные экзамены и прочее в университетах, о чем речь пойдет позже и что должно было
задушить всякое «вольномыслие».
Эти «средства» и становились основной темой многочисленных споров,
дискуссий, полемик, за копьями которых укрывались глубинные цели и
сверхзадачи образовательных контрреформ. Но в отличие от современников,
в распоряжении которых оказывается преимущественно лишь пресса, историк может найти документальные подтверждения истинных целей и глобальных, и локальных правительственных акций. Вот одно из них.
Отстаивая основные идеи университетской контрреформы, М.Н. Катков
в записке Александру III в 1881 г. писал:
Самое больное место наше, требующее быстрого и коренного врачевания,
есть положение наших университетов. Падение их началось за двадцать лет перед сим, со времени министров Ковалевского и, особенно, Головнина. Старый
патриархальный быт университетов был разрушен; ближайшая опека над студентами попечителя и подвластной ему инспекции отменена; студенты были
объявлены гражданами на общем положении, лишились своей униформы и были
подчинены городской полиции; институт казенных студентов, составляющий ядро университетской молодежи был упразднен… Устав 1863 года закрепил это
расшатанное положение университетов и увенчал его неслыханной автономией
профессорских коллегий. Состоя из чиновников, получающих свое содержание,
награды и служебные отличия от правительства, эти коллегии поставлены, однако, в полную независимость от государственного надзора и регулирования…
Под видом самоуправления на произвол этих замкнутых коллегий отдана
участь отборного юношества, проходящего через университеты, его научное образование, склад его мыслей, его нравственное и политическое настроение, наконец,
его право на государственную службу… Пока коллегии состояли из людей старого
закала, автономия этого устава не давала еще вполне знать себя. Но с течением
времени коллегии наполнялись новыми, неизвестными правительству лицами, и
зло дало себя почувствовать во всей силе… Студенты бросили посещение лекций… Лучшие годы юности, когда человек окончательно формируется, пропадают
в праздности, без всякой дисциплины, без всяких обязанностей. Можно ли удивляться, что революционная крамола так успешно вербует себе агентов среди этой
несчастной, брошенной правительством молодежи?

Непосредственно увязывая цели, задачи и логику излюбленной им гимназической контрреформы 1871 г. и предстоящей университетской контрреформы, Катков писал:
…Положение дел в университетах с каждым днем становится все хуже и
опаснее. Молодые люди, основательно прошедшие восьмилетний образовательный курс в нынешних правильно в учебном отношении устроенных гимназиях, переходя в университеты, не только предаются всяким искушениям праздности и безделия, но и поступают прямо под революционную дисциплину. Сначала
они отбиваются от нее и обнаруживают добрый дух, но мало-помалу изнемогают
от борьбы; слабейшие приходят в уныние и сдаются, более крепкие характеры
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подвергаются притеснениям и гонениям. Чего требовать от молодых людей, которые авторитетом правительственной власти выгоняются на путь антиправительственный, а само правительство остается бездейственным перед этим чудовищным фактом? …Если такое положение наших университетов продлится
еще некоторое время, если правительство будет по-прежнему оставаться в бездействии, неведении того, что там творится, если оно будет закреплять над беспрерывно возрастающей массою учащейся молодежи власть революционной
партии, то государство в скором времени окажется в опасности действитель1
ной… .

Такова была главная цель, основной мотив университетской контрреформы, подготовка которой развернулась сразу же после завершения гимназической контрреформы в 1872 г.
Базовый каркас идей университетской контрреформы был разработан
М.Н. Катковым совместно с профессором Московского университета
Н.А. Любимовым уже в 1872 г. Тогда же о ее необходимости заявил министр
народного просвещения Д.А. Толстой. И еще через несколько месяцев
Н.А. Любимов в катковском журнале «Русский вестник» обрисовал основной
абрис будущей контрреформы.
«Наши университеты, – подчеркивал он в статье "По поводу предстоящего пересмотра университетского устава", – учреждены правительством,
черпают главные свои средства из государственного казначейства, в своих
решениях по сколько-нибудь важным делам управления связаны необходимостью начальственного разрешения» 2 . Любимов выступал за полную централизацию в управлении университетов, за приравнивание профессоров к
обычным чиновникам, за назначение «сверху» экзаменационных комиссий,
договариваясь даже до уменьшения числа университетов. («Если ученые силы так слабы, что нельзя составить 20 университетов, то составьте их 2, но с
полной тщательностью» 3 , т.е., по словам В.И. Герье, готов был «вместе с уставом принести в жертву и самые университеты» 4 .) Любимов, предложивший
брать со студентов плату за лекции на четыре года вперед, по мнению Герье,
«напоминал при этом доктора, который, не зная, как излечить болезнь, предложил удавить больного» 5 .
Демократическая пресса и либеральная профессура резко выступили
против инсинуаций Любимова. Отвечая ему в журнале «Отечественные записки», профессор С.А. Усов писал: «Любимову мерещится не университет
со своим самоуправлением, а та обетованная пора, когда русские университеты могли бы превратиться в Московский, Казанский, Харьковский, Киевский,
Одесский и другие департаменты Министерства народного просвещения, где
ректор занимал бы должность директора департамента, профессора были бы
начальниками отделений, доценты столоначальниками и пр. – все по назначению начальства с обязанностью заниматься делопроизводством преподавательным в строго бюрократическом порядке» 6 .
1

Письма М.Н. Каткова Александру III. РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 705. Л. 24–28 об.
Русский вестник. 1873. № 2. С. 887.
3
Там же. С. 898.
4
Вестник Европы. 1873. № 4. С. 834.
5
Там же. С. 836
6
Отечественные записки. 1873. № 3. С. 113.
2
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Между тем еще до этих первых акций, ознаменовавших наступление на
университеты, в конце 1860-х гг. был предпринят ряд превентивных мер против студенчества. Уже 21 августа 1866 г. по высочайшему повелению была
создана под председательством товарища министра народного просвещения
комиссия из ректоров университетов и директоров специальных вузов «для
изыскания средств успешного надзора за студентами вне стен университета».
Разработанные комиссией правила этого надзора были утверждены 26 мая
1867 г.
Тогда же, с начала 1867/68 учебного года были введены дополнительные
правила о посторонних слушателях университетов, согласно которым к слушанию лекций допускались только окончившие гимназический курс с положительными отметками.
В марте 1869 г. в связи со студенческими волнениями в СанктПетербургском университете, Технологическом институте и Медикохирургической академии Особому комитету из глав различных министерств
поручено было выработать единые правила для студентов всех вузов. Комитет предложил сделать более строгими условия приема в вузы, затруднить
переход из одних учебных заведений в другие, усилить надзор инспекции за
студентами, поставить распределение пособий и стипендий в зависимость от
поведения учащихся и т.д. Вместе с тем Комитет «нашел нужным принять
некоторые особые меры, которые затруднили бы наплыв в высшие учебные
заведения людей, подающих мало надежды на успешное занятие науками» 1 ,
т.е. людей малообеспеченных, особенно из низших сословий. Эта мысль составит один из лейтмотивов всех последующих университетских преобразований.
Таким образом, на первом этапе подготовки университетской контрреформы наступление шло в основном на студентов, лишь косвенно затрагивая
устав 1863 г., который способствовал не только демократизации университетов, но и преобладанию демократического студенчества в общем контингенте
учащихся. «Студенческий пролетариат», по выражению Д.А. Толстого, составлял «гнезда недовольства и раздражения», давая тон всему студенчеству.
Деляновская комиссия 1875 г., о которой речь пойдет позже, отмечая «обширные размеры» бедности студентов и их наклонность «к волнениям и беспорядкам», ностальгически подчеркивала, что «в прежнее время» почти все
студенты были дворянами 2 .
Изменения в составе университетского студенчества были объективным
следствием социально-экономического развития пореформенной России.
Земская, судебная, городская и другие реформы 60-х гг. открыли широкое
поле деятельности для лиц с высшим образованием. Как писал профессор
Казанского университета В.М. Флоринский, «обновленная Россия требовала
новых людей. Поднятый вопрос об уравнении образовательных прав привилегированных и податных сословий распахнул двери учебных заведений не
1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 500–501.
Материалы, собранные отделом высочайше утвержденной Комиссии для пересмотра общего устава российских университетов при посещении в сентябре, октябре,
ноябре 1875 г. СПб., 1876. С. 23.
2

200

только для дворян, духовенства и разночинцев, но и для тех классов, для которых образование считалось прежде запретным плодом» 1 .
Это обстоятельство теперь уже не устраивало правительство, которое
своими преследованиями академических требований, академического движения студенчества придавало им явный политический характер. «Русская придворная партия… – писал по этому поводу Ф. Энгельс, – пытается взять назад
все уступки, сделанные во время "новой эры" 1861 года и следующих за ним
лет, и притом истинно русскими способами. Так, например, снова в университеты допускаются лишь "сыновья высших сословий", и, чтобы провести
эту меру, всех остальных проваливают на выпускных экзаменах... И после
этого удивляются распространению "нигилизма" в России» 2 . Между тем это
распространение шло достаточно быстрыми темпами. По официальным данным «в 1871–1873 гг. по политическим делам судилось 611 студентов. В
1873–1877 гг. студенчество составляло 31,7 % всех судившихся за участие в
противоправительственной пропаганде и привлеченных по политическим
делам» 3 .
В августе 1872 г. Д.А. Толстой, как уже отмечалось, предпринял первую,
не совсем удачную попытку пересмотра устава 1863 г. Он предложил советам
университетов и попечителям учебных округов высказать свои мнения о желательных изменениях в уставе 1863 г. Все университеты высказались или за
полное сохранение устава 1863 г., или за некоторые частные в нем изменения. Попечители же жаловались на автономию университетов, которая затрудняла им наблюдение за университетской жизнью.
В декабре 1874 г. Александр II «в виду беспорядков, произошедших в
некоторых высших учебных заведениях С.-Петербурга» поручил Особому
совещанию министров под председательством П.А. Валуева рассмотреть «как
причины, вызвавшие беспорядки, так равно и меры, которые могли бы способствовать их предупреждению на будущее время». Особое совещание отметило, что «источником беспорядочных действий… надлежит признать общие недостатки внутреннего быта этих заведений, а затем и постороннее
влияние, усиливающее значение таких недостатков».
Первым из недостатков совещание назвало «отсутствие прямой связи
между учащимися и учащими». Как отмечал военный министр
Д.А. Милютин, «эта связь пресеклась при уничтожении всех признаков корпоративного устройства учащихся», которое «рядом с присущими ему неудобствами… представляло и некоторые выгоды». «Желательно было, – отмечал Милютин, – изыскать другие способы к достижению таких выгод, но
эти способы не изысканы и начальство заведений утратило прежнее нравственное влияние на массу учащихся».
Вторым основным недостатком было признано «преобладание коллегиального начала в формах управления учебными заведениями». «Профессорские коллегии действуют, большею частию, на основании начал полного са1

Флоринский М.В. Заметки и воспоминания // Русская старина. 1906. № 6. С. 619.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 34. С. 130.
3
Георгиевский А.И. Краткий исторический очерк правительственных мер против
студенческих беспорядков. СПб., 1880. С. 27.
2
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моуправления не только по делам учебным, но и по делам административнополицейского свойства. Начальствующие лица лишены прямого влияния на
общий ход дел. По заявлению министра народного просвещения и шефа жандармов автономия коллегий, допускающая замещение всех должностей по
выбору и по определению Университетских Советов и лишь в исключительных случаях по назначению министра, составляет весьма важный недостаток
высших учебных заведений».
Третий недостаток, «резким примером» которого «могут служить последние происшествия в Медико-хирургической академии», по мнению Совещания состоял в том, что «наши учебные Советы вообще не обладают теми
свойствами, которые необходимы для правильного пользования предоставленными им правами и для точного использования обязанностей, соответствующих этим правам. Они не руководствуются издавна установившимися
традициями, не обнаруживают должного сознания своих отношений к правительственной власти, и не имеют того охранительного такта, который необходим для поддержания внутреннего дисциплинарного строя заведений; они
пренебрегают нравственными способами влияния на учащихся и даже нередко способствуют сознательно или бессознательно, водворению в среде своих
слушателей неправильных понятий о их положении в заведении и их отношениях к начальству. Когда возникают волнения или беспорядки, те самые
преподаватели, которые в составе учебных коллегий сосредоточивают в своих руках все нити управления заведениями, обыкновенно отстраняют себя от
непосредственного участия в прекращении таких беспорядков и предоставляют этот неблагодарный труд прямым представителям административной
власти».
Наконец, четвертый главный недостаток, по мнению Особого совещания
министров – «нерасчетливое и даже иногда неправильное применение разных
льгот в отношении к приему в высшие учебные заведения и занятиям к прохождению в них курсов учения. Снисхождения, оказываемые на приемных
испытаниях, увеличивают число малоподготовленных или мало способных
студентов. Другие снисхождения, в отношении к плате за учение, самая умеренность этой платы и разные виды денежным, пособий увеличивают в тоже
время число студентов, ничем материально необеспеченных и не обнаруживающих тех дарований, которые могли бы служить заменою материального
достатка. …Таким образом, общий состав учащихся искусственно увеличивается и перемежается с одной стороны контингентом молодых людей, которые рано или поздно, не смотря на все снисхождения и льготы, отпадают от
заведений по неспособности завершить круг учения, а с другой – контингентом молодых людей лишенных всякого материального обеспечения, часто
лишенных всякой семейной опоры, и потому с большим трудом размещающихся в общественной среде по выходе из средних учебных заведений».
Исходя их названных соображений, Особое совещание министров делало следующие основные выводы.
1) Что нынешняя организация высших учебных заведений должна
подлежать некоторым изменениям и что в этих видах пересмотр ныне действующих уставов составляет предмет несомненной потребности. Министр
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народного просвещения заявил, что он уже давно имел в виду пересмотр Университетского Устава 1863 г. и даже требовал, по этому предмету, отзывов Университетских Советов.
2) Что автономия Профессорских коллегий может быть ограничена
изъятием из их ведения некоторых дел административно-полицейского
свойства и установлением другого порядка назначения профессоров и
лиц, занимающих в учебных заведениях административные или полицейские должности…
3) Что правительственный контроль за направлением преподавания
может быть усилен… отделением от него выпускных экзаменов, учреждением особых экзаменационных комиссий, по назначению Министра, и с приглашением депутатов от других ведомств, исключая только испытания на ученые
степени. По мнению графа Толстого, такой порядок экзаменов, через смешанные
комиссии, послужил бы для лиц, предназначающих себя для государственной
службы, заменою несуществующего и пока еще невозможного у нас экзамена на
право вступления в эту службу (Staatsexamen)...
4) Что в виду неудобств, проистекающих от переполнения заведений таким
числом учащихся, которое одинаково затрудняет и педагогическую деятельность
преподавателей и административный надзор Начальства, надлежит стеснять,
по возможности, дальнейший приток учащихся, мало подготовленных к научным отношениям и притом необеспеченным в материальном…
5) Что в тех же видах надлежит обратить особое внимание на всю ныне действующую систему льгот и пособий и впредь оказывать те и другие с
систематической разборчивостью. Государственный Контролер настаивал даже
на возвышении, вообще, размеров учебной платы; но Министр Народного
Просвещения отозвался, что он не считает этого возвышения возможным и опасается, в таком случае возникновения беспорядков… В особенности желательно уменьшить число льгот от учебной платы, чтобы не дать более
укорениться ошибочному понятию о праве материально недостаточных
молодых людей на безвозмездное приобретение высшего образования…
6) Что в случае возникновения, в каком-либо учебном заведении, новых
веяний или беспорядков, необходимо им не оказывать ни малейшего послабления, не прибегать к никакими уступкам, не входить ни в какие переговоры, обнаруживающие колебание со стороны Начальства, но немедленно принимать соответствующие меры к прекращению возникшего движения, дабы предупредить и
предотвратить его дальнейшее развитие и распространение1 .

Такова была точка зрения власти по вопросу упорядочения «высших
учебных заведении», которая стала основой для разработки нового университетского устава.
В апреле 1875 г. с высочайшего соизволения была создана Комиссия под
председательством И.Д. Делянова для подготовки проекта нового устава университетов. Приступая к составлению этого проекта, Делянов предполагал
довольно скоро справиться с делом и, как писал он в одной из записок, «если
проект преобразования будет представлен в Государственный совет в декабре, то рассмотрение его может быть окончено до начала 1876–1877 учебного
года» 2 .
Однако Делянов не учел ни сопротивления материала, ни изменений в
социально-политической ситуации. Если на слом гимназического устава
1

РГИА. Ф. 733. Оп. 149. Д. 96: О занятиях комиссии по училищному делу. Л. 83–94
(выделено в тексте. – Э.Д.).
2
РГИА. Ф. 733. Оп. 200. Д. 2. Л. 6.
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1864 г. клике Каткова–Толстого–Делянова понадобилось семь лет, то на слом
университетского устава 1863 г. (с учетом первых выступлений Толстого и
Любимова в 1872 г.) потребовалось двенадцать лет. При этом трижды пришлось пробивать контрреформу университетов через Государственный совет.
О том, в каком направлении пойдет работа комиссии Делянова, свидетельствовала развернутая записка того же Н.А. Любимова, поданная в комиссию в 1876 г. В этой записке он так охарактеризовал состояние университетов: «бесконтрольность» советов и факультетов порождает недостатки преподавания, профессора в своих лекциях не считаются «с государственными
требованиями». Любимов обвинял в злоупотреблениях университетские советы, которые он именовал «республиками», где царит «борьба интересов и
партий», «деспотизм господствующего большинства, дух раздора» 1 и т.д.
В коллективном письме 35 профессоров Московского университета Любимову было высказано «нравственное осуждение». Более того, 13 января
1877 г. состоялось чрезвычайное заседание совета Московского университета
под председательством его ректора, крупного русского историка
С.М. Соловьева, на котором вся коллегия крупнейшего университета выступила с осуждением деятельности Любимова. К протесту московской профессуры присоединились и профессора Казанского университета. В атмосфере
недоверия, которая окружала работу комиссии по пересмотру устава и при
обнаружившихся серьезных разногласиях в среде самой комиссии протест
мог получить широкий общественный отклик. Посему «дальнейшая профессорская агитация, – замечал А.И. Георгиевский, – была приостановлена мерами министерства» 2 . Действия совета были признаны министерством «неправильными».
Позиция либеральной профессуры, отражавшая общие настроения оппозиционного либерального движения в России, ярко проявилась и в «Записке
совета С.-Петербургского университета о причинах студенческих беспорядков и мерах против них» от 29 декабря 1878 г. «Полицейский надзор и запрещение студентам общаться между собой, – указывалось в записке, – вот
причина беспорядков! …Условия, а иногда полная невозможность разъяснения многих вопросов общественной жизни в печати, наводят молодежь на
мысль, что она должна делать то, что не может или не хочет делать общество
взрослое, что она должна протестовать против тех или других неустройств и
ненормальных явлений». Профессора возражали против массовых репрессий
в отношении студенчества, которые только делали его «врагом существующего порядка» против «крайней легкости арестов и применения административных кар». Практические предложения совета С.-Петербургского университета сводились к признанию за студентами права на «особые учреждения»,
при которых масса студенчества «будет носить в себе залог мирного и закон-

1

Записка о недостатках нынешнего состояния наших университетов. СПб., 1876.
С. 45, 129–130.
2
Георгиевский А.И. Краткий исторический очерк правительственных мер против
студенческих беспорядков. С. 12.
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ного развития России и будет несравненно менее доступна к восприятию
вредных учений» 1 .
Записка С.-Петербургского университета повергла в ярость
Д.А. Толстого, который заявил, что совет «вышел далеко за пределы предоставленных ему законом прав и обязанностей». По словам Георгиевского, «записка совета окончательно вызвала решимость министра внести, наконец,
проект нового устава университетов на рассмотрение Государственного совета» 2 . Однако от этой решимости министра до действительного внесения проекта устава в Государственный совет прошло еще два непростых года, наполненных бурными событиями нарастающей революционной ситуации в стране.
В апреле 1879 г. Александр II поручил П.А. Валуеву провести Особое
совещание с тем, чтобы «исследовать и выяснить причины быстрого распространения в среде молодого поколения разрушительных учений и изыскать
действительные практические меры, чтобы положить предел их растлевающему влиянию» 3 .
В качестве наиболее важных из этих мер министр финансов С.А. Грейг
предложил «преградить доступ» в высшие учебные заведения необеспеченной молодежи. «Дешевизна платы за учение, освобождение даже от этой платы, многочисленные стипендии и разные другие воспособления, оказываемые
учащимся, – замечал он, – искусственно увеличивают число лиц, стремящихся к перемещению из одного слоя общества в другой. Несмотря на оказываемые им льготы и пособия, они подвергаются во время состояния в заведениях
ожесточенной нужде и тем легче поддаются влиянию злонамеренных агитаторов, которые заранее уверены в том, что именно на этой почве им всего
удобнее искать себе пособников и находить слепые исполнительные орудия».
Грейг отметил, что все это еще усугубляется периодической печатью, всячески восхваляющей систему, «которая переполняет заведения вредным и
опасным контингентом» 4 .
Подхватив эту мысль Грейга, Д.А. Толстой заявил, что неудовлетворительное положение в университетах в значительной мере обусловлено недостатками университетского устава 1863 года. Именно этот устав, по его словам, устранил попечителей учебных округов от влияния на дела университетов, предоставив профессуре «неудобную во всех отношениях автономию».
Министр подчеркнул, что при составлении нового проекта университетского
устава на все это обращено серьезное внимание. Для предупреждения наплыва студентов в столичные университеты он считал целесообразным сосредоточить все стипендии в своих руках «и распределять их между различными
университетами по своему усмотрению с тем, чтобы дальнейшая разверстка
по факультетам была предоставлена попечителям, а не коллегиям или сове1

См.: Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 67.
Георгиевский А.И. Краткий исторический очерк правительственных мер против
студенческих беспорядков. С. 24–25.
3
Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Пб., 1903. Т. II.
С. 560.
4
См.: Зайончковский П.А. Кризис самодержавия... С. 104.
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там». Толстой полагал необходимым восстановить «более точную учебную
дисциплину», а также потребовать соблюдения установленной формы одежды.
Комитет министров, рассматривавший эти материалы Особого совещания, полностью присоединился к мнению министра финансов Грейга о
«крайнем вреде», оказываемом приемом в высшие учебные заведения лиц,
материально не обеспеченных и предложил министрам, в ведении которых
находились высшие учебные заведения, «принять к руководству изъясненное
общее начало о положительном вреде искусственного возбуждения в России
стремления к высшему образованию...» 1 .
Как справедливо подчеркивал крупный советский историк внутренней
политики самодержавия П.А. Зайончковский, решения Особого совещания,
утвержденные Комитетом министров, говорили о значительном усилении
реакции. Они характеризуют единство внутриполитического курса как в конце 70-х гг., в царствование Александра II, так и в 80-е, в эпоху Александра III,
прерванное лишь дальнейшим развитием кризиса самодержавия.
На заседаниях Особого совещания 17 и 19 июля 1879 г. рассматривались
предложения харьковского временного губернатора, будущего министра
внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова по решению университетского вопроса. Лорис-Меликов предлагал устранить выборное начало в университетах и
проводить назначение ректоров, деканов и инспекторов правительством, ввести форменную одежду для студентов, усилить контроль за стипендиальными суммами, заменив денежную форму стипендий пансионом и т.д.
В этих предложениях не было ничего нового по сравнению с тем, о чем
ранее говорилось на Особом совещании. Новыми были лишь комплексность
и напористость этих предложений, что привело в итоге к разработке двух
чрезвычайных мер – «Временной инструкции для университетской инспекции» и «Правил для студентов». Эти меры представляли собой решительную
попытку пересмотра устава 1863 г. и одну из основных частей будущего устава 1884 г.
Правила 1879 г. имели мелочный регламентационный характер. Они детальнейшее расписывали перечень обязанностей студентов и то, чего нельзя
им было делать. В правилах определялись и взыскания, налагаемые на студентов. Что же касается Инструкции для инспекции, то она была преисполнена охранительно-бюрократического пафоса. По словам Делянова, «инспектор должен быть, так сказать, очами и ушами правительства; он обязан ничего не скрывать и стараться подавлять всякое зло в его зародыше. Для того
чтобы действовать добросовестно и быть надежным орудием правительства,
инспектор должен быть подчинен только одной власти – власти попечителя;
от него должна зависеть его служебная участь, точно так же, как и служебная
участь попечителя должна зависеть единственно от министра и государя императора» 2 .
Таким образом, независимая от университета инспекция превращалась в
рычаг для регулирования отношений внутри университета. Средством воз1
2

Там же. С. 111, 112.
РГИА. Ф. 733. Оп. 149. Д. 422. Л. 511.
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действия на учащихся была «карательная и милующая» власть над студентами: в правлении дела о стипендиях, пособиях и льготах студентам решал исключительно инспектор, от него зависело разрешить репетиторство нуждающимся в заработке студентам. Инспектор был обязан «отличать» тех из учащихся, у которых заметит, «при хороших успехах, чистоту нравов, правильный образ мыслей и благородство характера и поведения» 1 . Показательно
почти дословное сходство всех этих формулировок с николаевскими установками университетской инспекции.
Жесткие меры 1879 г. были возвращением к дореформенным порядкам.
Они были направлены на «ограждение учащейся молодежи от происков и
усилий преступной агитации» 2 . С этого времени вводилось двустороннее
уведомление инспекции и полиции «о всяком предосудительном поступке
студента» и координировались такие же отношения инспекции с мировыми
судебными учреждениями. Комплексная борьба с «крамолой» впоследствии
явилась важной стороной политики Лорис-Меликова.
Как справедливо отмечает исследователь университетской жизни 1870–
1880 гг. Г.И. Щетинина, правила 1879 г. наносили удар и самостоятельности
профессорской коллегии. Ректор лишался всякого влияния в студенческих
делах. Совет не имел права утверждать назначение стипендий студентам
(§ 42, п. 2 устава 1863 г.), а также располагать специальными суммами университета (§ 42, п. 9 устава 1863 г.). Специальные средства университета теперь предназначались не на научные цели, а, как указывал Толстой, на «сохранение внутреннего в нем порядка и дисциплины между учащимися». Таким образом, «усиленная охрана» университетов противоречила их научным
интересам. Унизительность положения профессоров при новой системе подчеркивалась призывом «энергичного содействия университетской инспекции». Влияние попечителя значительно расширилось. По уставу 1863 г. инициатива при награждении, повышении в должности и порицании принадлежала ректору. Согласно правилам, попечитель мог и сам делать профессорам
замечания и выговоры, представлять их к наградам и отклонять ходатайства
ректора на этот счет 3 . Профессора, подавая пример студентам в соблюдении
внешних форм, немаловажных «при нынешних обстоятельствах», «как должностные лица, состоящие на государственной службе», должны были являться в университет в форме.
Введение «Правил для студентов» и «Инструкции для инспекции»
1879 г. вызвало взрыв недовольства в университетах как среди студенчества,
так и среди профессоров. В ходе борьбы против реакционных мер за академическую свободу намечалось сближение академических требований студенчества и либеральной профессуры. В обстановке роста революционного движения и активизации студенчества либеральные профессора не видели иного
пути «умиротворения» университетов, кроме «дарования сверху» корпоративных прав студенчеству.

1
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9 ноября 1879 г. совет Новороссийского университета решительно высказался, что введенные меры «противны всем основам академического быта». Попечитель Одесского учебного округа писал 16 ноября 1879 г. министру народного просвещения, что новые порядки производят «тяжелое впечатление в университете, не вызывая веры в успешность и плодотворность вводимых изменений».
Таким образом, оппозиция вынудила некоторых попечителей учебных
округов не вводить меры полностью. Так, в «Записке для памяти» Третьего
отделения 8 декабря 1879 г. отмечалось, что «попечитель Казанского учебного округа не намерен пользоваться своими новыми правами во всем их объеме». В Петербургском университете по особому соглашению с попечителем
ректор вообще сохранял прежнее положение. «Если в течение прошлого года
и не обнаружилось в университете особых беспорядков и волнений, то это
[потому, что] значительное число введенных правил оказалось непримененным, так что в действительности сохранялся во многом старый порядок вещей», – указывалось в записке совета Петербургского университета попечителю от 22 октября 1880 г.
В итоге меры 1879 г. были осуществлены лишь частично. Оппозиционное движение, общественный натиск сорвали реакционные планы самодержавия в отношении университетов. Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа князь М.С. Волконский признал, что «буквальное исполнение
правил может даже повлечь за собой беспорядки» 1 .
Инструкция, как отмечал Делянов в Особом совещании министров
31 января 1881 г., «вследствие прискорбных колебаний университетских правителей не была приведена в действие с надлежащей твердостью и последовательностью. По убеждению Д.А. Толстого и И.Д. Делянова, оставалось последнее средство – провести законодательно новый университетский устав
через Государственный Совет, куда он и был представлен 6 февраля 1880 г.
«Успешным проведением этой реформы, – писал Катков, – смута была бы
поражена в одном из главнейших своих источников» 2 .
Однако рост оппозиционного движения и углубление кризиса верхов
вновь задержали продвижение устава. В апреле 1880 г. Д.А. Толстой по настоянию М.Т. Лорис-Меликова был отправлен в отставку. В представлении
Лорис-Меликова, недовольство правительственной политикой, вызвавшей
рост революционного движения, обусловливалось в значительной мере деятельностью Толстого. «Если случайно занесенный к нам нигилизм, – писал
он в октябре 1881 г. своему бывшему секретарю А.А. Скальковскому, – принял столь омерзительные формы, то в заслуге этой пальма первенства принадлежит графу Толстому. Жестокими, надменными и крайне неумелыми
приемами он сумел вооружить против себя и учащих, и учащихся, и самую
семью» 3 .

1
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Увольнение Толстого было большой победой Лорис-Меликова, которая
досталась ему нелегко. Сам он по этому поводу писал: «После двухмесячных
трудов и усилий удалось, наконец, достигнуть смены графа Толстого, этого
злого гения русской земли. Радость была общая в государстве. Всем памятно,
как в Зимнем дворце целовались у заутрени, приветствуя друг друга, словами: "Толстой сменен, воистину сменен"» 1 . Таким образом, отставка Толстого
встретила сочувственное отношение даже среди части высшей бюрократии.
«Отставка этого министра народного помрачения, – писал
Н.К. Михайловский в "Листке Народной воли", – есть действительная заслуга
диктатора» 2 . Среди современников была популярна острота об Александре II
как о «"трижды освободителе": крестьян – от крепостного ига, болгар – от ига
турок и России – от ига... Толстого» 3 .
22 апреля 1880 г. министром народного просвещения стал
А.А. Сабуров – попечитель Дерптского учебного округа с 1875 г. Выбор нового министра был связан с новым курсом правительства в отношении университетов. Вместо общего законодательного пересмотра устава 1863 г. Сабуров предложил рассмотреть в Государственном совете отдельные изменения в жизни университетов, причем в первую очередь – организацию инспекции.
В обстановке общественного подъема позиция профессуры менялась.
Советы университетов обратились в министерство с конкретной программой
в университетском вопросе. В «Проекте правил императорского СанктПетербургского университета» от 25 октября 1880 г. совет выступил против
мер 1879 г., вызванных «чрезвычайными обстоятельствами». Для «свободного развития университетской жизни» профессора предлагали восстановить
университетский суд, а также разрешить сходки курсовые, факультетские и
общие, но лишь с согласия ректора по заранее утвержденной программе, а
также организацию студенческого суда чести по правилам, выработанным
старостами и утвержденным советом 4 .
Совет Московского университета 18 декабря 1880 г. также признавал
полезным открытое существование вспомогательных касс между студентами,
курсовые собрания студентов в стенах университета с разрешения и под контролем инспекции «для обсуждения студентами различных вопросов, имеющих отношение к их академической жизни» 5 . Подобные же предложения выдвинули и советы остальных университетов.
Как справедливо отмечает Г.И. Щетинина, революционное движение и
общественный подъем, вызвавшие «кризис верхов», заставили правительство
пойти на уступки в университетском вопросе. Такой уступкой явился проект
Сабурова–Милютина. Сабуров и военный министр Д. А. Милютин констатировали опасность для государства распространения среди студентов
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«нигилизма». Их предложения сводились к разрешению права сходок, студенческих касс, суда чести, дешевых столовых. Осуществление даже этих
весьма ограниченных мер способствовало бы некоторой демократизации
высшего образования. Подобные меры по отношению к студенческому движению преследовали типичную для лорис-меликовского курса цель – подавить активную революционную борьбу путем удовлетворения умеренных
академических требований.
При обсуждении проекта в Особом совещании министров под председательством Милютина отразились острые разногласия внутри правительства.
На секретном совещании скрытая цель проекта Сабурова–Милютина была
сформулирована более четко – «сделать безвредными» студенческие сходки
и совещания. «Воспрещение же их в настоящее время, – заявил Сабуров, – не
только повело бы, несомненно, к взрыву неудовольствия между студентами и
к новым беспорядкам, но было бы и бесцельно, так как учреждения эти, как
показал опыт, продолжали бы существовать в среде студентов, но только
втайне». Для успокоения университетских волнений пять членов совещания
(А.А. Сабуров,
Д.А. Милютин,
М.Т. Лорис-Меликов,
А.А. Абаза
и
Н.X. Бунге) считали необходимым ускорить отмену мер 1879 г. Относительно студенческих организаций они предложили, отложив окончательное решение на неопределенное время, ограничиться лишь тем, чтобы «не воспрещать студентам устройства столовых, читален, всякой помощи нуждающимся и т.п. учреждений под наблюдением и личной ответственностью университетского начальства».
Остальные, и их было большинство, высказались против отмены мер
1879 г. Делянов считал, что они «должны быть оставлены в своей силе»
вплоть до полного преобразования университетов. Единственная опора правительства в храмах науки – инспекция. Всесилие ее при Николае I было залогом, по мнению Делянова, «спокойного состояния университетов». За «коренное» преобразование университетов высказался и К.П. Победоносцев.
«Открытие подобных учреждений в стенах университета, – писал он, – никак
нежелательно, ибо оно по необходимости сопряжено будет со сходками, которые, как показал опыт, превращаются всегда в нестройное сборище и всегда нарушают спокойствие, существенно необходимое для правильного хода
занятий в стенах университета».
Весьма характерен был и другой довод бюрократии. «Полезно ли выдвигать университеты из общего строя управления, – писал А.А. Ливен, – облекая их независимостью, которая в действительности не может и не должна
иметь места в заведении, готовящем молодых людей к строго определенной
служебной зависимости» 1 .
Таким образом, совещание по университетскому вопросу отразило столкновение партии непреклонных сторонников самодержавия и либеральной бюрократии, ориентированной на сохранение буржуазных реформ 60-х гг.
В конце 1880 г. советы университетов представляли свои мнения о необходимости пересмотра правил о студентах. Эти мнения были высказаны на
основе запроса Сабурова от 25 июня 1880 г., предлагавшего правлениям уни1
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верситетов обсудить вопрос о правилах для студентов, утвержденных в конце
1879 г. На основе этих отзывов в министерстве была составлена специальная
записка «О предположениях относительно пересмотра некоторых правил о
студентах, составленных на основе отзывов советов университетов».
«Для того чтобы обеспечить студентам возможность спокойных занятий,
– указывалось в записке, – необходимо поставить их в нормальное положение
в тех самых стенах, в которых собирают их общие цели и стремления к образованию». В силу этого поднимался вопрос, насколько существующий режим
в университетах обеспечивает в них нормальную жизнь, не способствует ли
он возникновению студенческих волнений. Вместе с тем говорилось о том,
что усиление полицейских мер не приведет ни к чему, если не будет устранена основная причина недовольства студентов.
«Главная причина возобновляющихся волнений, – отмечалось в записке, – заключается именно в недостатках устройства студенческого быта в
стенах университета... Действующие правила о студентах университетов
основаны на том главном начале, что студенты не составляют особой корпорации. Вследствие сего правила эти не допускают никакой формы общения между студентами. Студентам воспрещаются какие бы то ни было коллективные действия... Таким образом, существующие университетские порядки направлены к тому, чтобы противодействовать всякому сближению
студентов между собой, ограничивая их отношение к университету лишь
слушанием лекций и исполнением различных формальностей полицейского
характера».
В записке отмечалось, что, по свидетельству университетов, на практике
существующие правила для студентов не выполняются, что подобное положение весьма отрицательно отражается на нравственном развитии молодежи,
«приучающейся беспрерывно к различным тайным уловкам, неразрешенным
сходкам и другим действиям, составляющим в существе своем нарушение
закона» 1 .
Таким образом, университеты единодушно высказались за отмену существовавших ограничений, которые являлись причиной студенческих недовольств, и заявляли о необходимости пересмотра действовавших правил.
В советской историографии либеральная профессура традиционно обвинялась в оппортунистическом отношении к оппозиционному движению в
стране, и в частности к требованиям студенческого движения. Но, во-первых,
эта профессура и была значительной частью оппозиционного движения. И
во-вторых, максимализм ряда студенческих требований часто провоцировал
репрессии против этого движения и – главное – не считался с элементарными
законами общественного бытия. Ибо не может быть свободных университетов в несвободном обществе.
В этой связи была несомненная доля истины в обращении газеты «Страна» к студентам в феврале 1881 г., который настаивали на расширении своих
академических и гражданских прав. В обращении говорилось: «Этих прав у
вас никогда не будет прежде, чем у общества, оно и стремится к приобрете1
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нию их, оно домогается и свободы слова и совести, и права свободного заявления о своих нуждах, и свободы труда и передвижения, и права личной неприкосновенности. Когда оно их получит, тогда и на вашу долю достанутся
плоды этих благодетельных приобретений. Думать же, что своими собственными силами вы за общество завоюете своими quasi протестами права и себе,
и обществу, по меньшей мере юношеское самообольщение» 1 .
И тем не менее студенческие протесты были бесспорно фактором продвижения общества вперед. «Утописты, мечтающие о быстрой реформе рода
человеческого, – отмечал Ушинский в "Педагогической антропологии", – не
знают истории человеческой души; но эти самые утописты необходимы:
только их пламенным рвением движется этот медленный процесс, и новая
идея, хотя медленно и трудно, но все же входит в характер человека и человечества» 2 .
Возвращаясь к отзывам советов университетов, следует отметить, что
они полностью совпали с предложениями Милютина–Сабурова. В этой связи
29 декабря 1880 г. Сабуров обратился к Александру II с докладом по этому
поводу, поставив вопрос о необходимости скорейшего пересмотра правил для
студентов.
В связи с этим в январе 1881 г. было проведено еще одно совещание под
председательством Милютина. Несмотря на ожесточенные споры, совещание, одобрило не только вопрос о преобразовании инспекции студентов, но и
в основном согласилось с намеченными Милютиным и Сабуровым мерами
относительно изменения действующих правил о студентах.
Милютин в своем дневнике объясняет возникшие на совещании споры, с
одной стороны, тем, что среди присутствовавших имелись сторонники гр.
Д.А. Толстого, и, с другой стороны, «слабостью и простодушием» Сабурова.
Однако, как верно подчеркивал П.А. Зайончковский, в действительности
здесь обнаруживались не столько личные симпатии и антипатии, сколько
различные точки зрения на вопросы внутренней политики. С одной стороны,
выступали представители реакции – Победоносцев и Делянов, с другой – либеральные бюрократы. И те и другие стремились к одному и тому же: к умиротворению студенчества, к прекращению волнений в высших учебных заведениях. Однако средства для достижения этого им представлялись разные.
По словам Милютина, совещания обнаружили всю шаткость положения министра народного просвещения, который сможет сохранить свой пост только
до тех пор, «пока будет поддерживаем всемогущим в настоящее время гр.
Лорис-Меликовым» 3 .
Таким образом, споры на совещании отражали две линии правительственной политики – реакционную и либеральную. Каждая из них рекомендовала свои пути преодоления кризиса самодержавия. На сей раз победила либеральная линия, поскольку на данном этапе кризиса одни репрессивные меры уже не могли давать необходимый эффект.

1
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18 февраля решение Особого совещания было утверждено
Александром II в соответствии с предложением большинства.
Еще 31 января, до окончательного утверждения Александром II решений
Особого совещания, Сабуров внес в Государственный совет представление об
организации инспекции, имея в виду указания императора о необходимости
скорейшего пересмотра этого раздела университетского устава. Предложения
Сабурова представляли собой нечто среднее между уставом 1863 г. и временной инструкцией, разработанной в 1879 г. Д.А. Толстым. Наиболее важными
отступлениями от устава 1863 г. было проектируемое Сабуровым расширение прав инспекции (что делало ее независимой от Совета университета), а
также значительное сужение функций университетского суда.
В ходе обсуждения предложений Сабурова в Государственном совете
они встретили резкие замечания со стороны барона А.П. Николаи, который
был при А.В. Головнине товарищем министра народного просвещения. Николаи возражал против назначения инспекции и настаивал на ее избрании,
решительно выступал против подчинения инспектора лично ректору, а не
Совету университета, а также против ограничения функций университетского
суда. Николаи подчеркивал, что расширение прав инспекции воспроизводит
устав 1835 г., в котором «воспитательный, в идеальном своем значении надзор» за студентами, превращался на деле в «чисто полицейский; попечитель,
инспектор и педели были ничто иное, как воспроизведение полицейской иерархии» 1 .
Приняв замечания А.П. Николаи, Государственный совет отменил целиком инструкцию 1879 г. и восстановил в части надзора за студентами полностью действия устава 1863 г. 26 мая, уже после назначения А.П. Николаи министром народного просвещения, решение Государственного совета было
утверждено новым императором.
Отмена инструкции 1879 г. Государственным советом и утверждение
этого решения новым императором свидетельствовали как о силе студенческого движения, принявшего весной 1881 г. новый размах, так и о размерах
кризиса правительственной политики. Правительство и после 1 марта, и даже
после издания манифеста 29 апреля об укреплении самодержавия не рискнуло далее сохранить те меры, которые были разработаны им в 1879 г.
В начале мая 1882 г. вместо Лорис-Меликова министром внутренних дел
был назначен граф Н.П. Игнатьев. Это назначение было вызвано тем, что самодержавие все еще продолжало бояться своих явных и тайных врагов – революционных народников, вулканического настроения крестьянских масс,
оппозиционного и в том числе студенческого движения.
Н.П. Игнатьев был наиболее подходящим деятелем для этого переходного периода. На основании отзывов современников П.А. Зайончковский характеризует его как лгуна и демагога, который по своим воззрениям, довольно
сумбурным, тяготел к реакционерам. В силу этого Игнатьев был и удачным
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кандидатом на пост министра внутренних дел. Как выражались современники, «диктатура сердца» сменилась «диктатурой улыбок» 1 .
Напротив, А.П. Николаи, либеральный по своим убеждениям, был в тот
период далеко не самым удачным кандидатом на пост министра народного
просвещения. Что подтвердило время. Николаи пробыл министром менее года – с 24 марта 1881 г. по 16 марта 1882 г. Это однако не помешало ему сделать все, что он смог тогда сделать.
В начале 1882 г. А.П. Николаи обратился к попечителям учебных округов с циркуляром, разъясняющим его позицию в отношении учебного ведомства. В вопросах жизни высшей школы он исходил из устава 1863 г., полагая,
что «твердое установление на почве законности отношений ученой корпорации к университету и его слушателям должно послужить вернейшим залогом
постепенного восстановления тишины и полного возвращения к тем условиям правильной научной жизни, которые одни могут обеспечить успех их деятельности» 2 . В средней школе он осуждал классицизм. В отношении начальной школы поощрял расширение деятельности училищных советов.
Все это свидетельствовало, что Николаи являлся сторонником либерального курса в области образования. Характеризуя его циркуляр, газета «Страна» с удовлетворением отмечала, что программа нового министра народного
просвещения представляет собой «прямое осуждение, политики гр. Толстого
на всех училищных ступенях» 3 .
Действительно, позиция А.П. Николаи на всем протяжении его недолгого пребывания на министерском посту характеризовалась антитолстовским
направлением. Как говорилось ранее, Николаи занимал более решительную
позицию в деле отмены инструкции 1879 г., нежели его предшественник Сабуров, и главным образом по его инициативе Государственный совет в начале
мая полностью отменил ее. Таким образом, Николаи удалось добиться полного восстановления действия университетского устава 1863 г.
Однако это объяснялось не только и не столько действиями министра
народного просвещения, сколько колебаниями правительственной политики
и после 29 апреля. Смятение, охватившее правительственные верхи в результате убийства Александра II, еще не прошло, и именно в силу этого царь
утвердил мнение большинства членов Государственного совета.
Вместе с тем, утвердив 26 мая решение Общего собрания Государственного совета, восстановившее действие устава 1863 г., император за день до
этого предпринимает меру диаметрально противоположную. 25 мая он учреждает специальную комиссию под председательством И.Д. Делянова, правой
руки Толстого в бытность его министром просвещения, для выработки правил в отношении усиления надзора за учащейся молодежью. Этот противоречивый шаг был следствием продолжавшегося кризиса самодержавия и постоянного колебания правительственного курса.
Непосредственным поводом к созданию указанной выше комиссии явилась записка, поданная в мае царю, как считает П.А. Зайончковский, Игнать1
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евым. «Нигде в мире, – говорилось в этой записке, – высшие учебные заведения не приобретали в такой мере рассадника политических преступников, как
у нас. Почти все цареубийцы и значительно бóльшая часть привлеченных за
государственные преступления принадлежат к слушателям высших учебных
заведений. Ни в одной стране при таком неустройстве низших и ремесленных
школ не встречается такая легкость в получении высшего образования на казенный или общественный счет».
П.А. Зайончковский подробно излагает предложения, выдвинутые в этой
записке. В ней говорилось, например, о необходимости изыскать более действенные способы удаления из столицы молодых людей, чем существующая
в настоящее время система административной ссылки. По мнению автора,
наиболее целесообразной будет отдача этой «учащейся молодежи в солдаты в
Туркестанский военный округ». Если же этого не удастся осуществить, то он
рекомендует «устроить рабочие дома с участками земли, где обучать содержащихся к труду и обучать их ремеслам, а потом водворять их по окончательном исправлении, вне городов, в особых поселках отдаленных губерний» 1 .
Это предложение не являлось откровением. Как уже отмечалось, еще
весной 1878 г. подобный проект дебатировался в Особом совещании. Правда,
надо отдать должное автору записки – он делал в этом отношении еще «шаг
вперед». Если в проекте 1878 г. предусматривалось возвращение исправившихся в высшее учебное заведение, то теперь им предназначалась вечная
ссылка.
В заключении записки автор предлагал создать комиссию для обсуждения мер, могущих предотвратить рост революционного движения в высших
учебных заведениях. В числе таких мер рекомендовалось обсудить вопрос об
устранении «искусственных приманок молодых людей к высшему образованию», т.е. установить преграды для поступления в высшие учебные заведения представителям демократических слоев общества. Предлагалось также
перевести некоторые высшие учебные заведения из Петербурга в другие города. (Это предложение было также не ново: еще в 60-е гг. граф
С.Г. Строганов рекомендовал размещать в разных городах даже отдельные
факультеты столичных университетов.)
Твердая рука Александра III дрогнула, он не решился подписать решение об отдаче студентов в солдаты. Но спустя 17 лет значительно менее твердая рука Николая II утвердила это решение в виде Временных правил 1899 г.
В конце мая 1882 г. по докладу Игнатьева была создана междуведомственная комиссия под председательством Делянова. Тот факт, что комиссия
была образована без согласия министра народного просвещения и к тому же
и без его участия, говорит о непрочности положения Николаи.
Заседания комиссии происходили 22, 27 и 30 июня 1882 г., и ее решения
мало чем отличались от отмененных в мае Государственным советом правил
1879 г. Однако Делянов, как и Катков, требовал большего – утверждения нового университетского устава.
1

Зайончковский П.А. Кризис самодержавия… С. 437.
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Парадоксальным было то, как отмечал А.И. Георгиевский, что основная
часть мер, намеченных деляновской комиссией, была реализована всеми ведомствами, кроме Министерства народного просвещения, которое упорно
противилось их введению 1 . Николаи по этому поводу подал даже особую записку императору. Но она не возымела успеха. Николаи был уже явно не ко
двору. Его политика была продолжением лорис-меликовского курса. И это
было резким диссонансом с политикой власти после Манифеста 29 апреля
1882 г. об утверждении самодержавия. В итоге Николаи был перемещен с
поста министра народного просвещения на должность директора Департамента законов Государственного совета, а министром 16 марта 1882 г. назначен И.Д. Делянов.
Еще через две недели министром внутренних дел был назначен граф
Д.А. Толстой. Правительство чувствовало себя уже настолько сильным, чтобы пренебречь общественным мнением и бросить ему вызов, означавший поворот от «диктатуры улыбок» графа Игнатьева к открытой крепостнической
реакции. Назначения Толстого и Делянова вызвали резкое негодование и либеральной бюрократии, и общественных кругов. «Это почти то же, если бы
назначен был Катков, – отмечал Милютин в дневнике 22 марта 1882 г., характеризуя назначение Делянова, – это восстановление ненавистного для
всей России министерства графа Толстого» 2 .
«Дон-Мерзавец и Донна-Ослабела, воскресшие из мертвых и ставшие во
главе государства! – писал Чичерин по поводу назначения Толстого и Делянова. – Для руководства юношеством, где нужны ясная мысль и твердая воля,
назначают тряпку, потому только, что тряпка для всех удобна; а там, где
нужно возбудить доверие и в земстве, и в городах, назначают человека, успевшего возбудить всеобщее недоверие, имеющего против себя всех – и консерваторов, и либералов» 3 .
Однако и Толстой, и Делянов не смогли с пылу с жару провести университетскую контрреформу. Власть еще не отошла от страха перед революционным движением. Не имели успеха и их попытки провести новый университетский устав через Комитет министров, минуя Государственный совет. В
итоге Делянов 30 ноября 1882 г. вынужден был внести проект устава в Государственный совет, где обсуждение его началось еще через год – 22 октября
1883 г.
1

Георгиевский А. Краткий исторический очерк правительственных мер против студенческих беспорядков. С. 93.
2
Милютин Д.А. Дневник. (1881–1882). М., 1950. Т. 4. С. 316.
3
К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1. Полутом 1. М.;Пг., 1923. С. 280–281.
Г.И. Щетинина приводит неопубликованный отрывок из дневника Е.М. Феоктистова
от 16 марта 1890 г., связанный с назначением Делянова: «Назначению его министром много
помог Катков; я говорил тогда Михаилу Никифоровичу, неужели он ожидает от этого чегонибудь путного. "За кого же вы меня принимаете, – отвечал он, – для меня вовсе не тайна,
что Иван Давидович беспомощный человек, что всякое дело валится у него из рук, но мой
глаз будет зорко следить за ним; пока я здесь, он не решится сделать ни одного шага, не
посоветовавшись со мной". Катков не предвидел, что дни его сочтены и что, оставшись без
руководителя, Иван Давидович будет представлять собой крайне печальное зрелище» [Щетинина Г.И. Университеты и общественное движение в России… С. 189].
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Внося повторно в Государственный совет проект устава, Делянов ничего
не изменил в нем, добавив лишь несколько слов об усилении ответственности
ректоров и деканов по надзору за студентами.
Три основные позиции составили базовое основание этого реанимированного законопроекта.
Первая – огосударствление университетов, отказ от того, что составляло
главное достоинство устава 1863 г.: полная ликвидация университетской автономии, отмена выборного начала, «усиление правительственного влияния
на университетское управление» 1 . «Главное назначение новой реформы, –
писал по этому поводу Б.Б. Глинский, – было придать университетам идею
государственных учреждений, которую они, по мнению министерства гр.
Толстого, потеряли в предшествовавший период 60-х гг. В этих видах отныне
установлено было, чтобы все университетские власти и должностные лица
были назначены от правительства, дабы они яснее сознавали свою зависимость от государства, а себя истинными органами государственной власти» 2 .
Второй ключевой особенностью проекта был вопрос об отделении
преподавания от государственных экзаменов, которые должны были проводиться особой комиссией, назначаемой министром народного просвещения.
Этот вопрос Катков считал «сердцевиной проекта», поскольку государственный характер экзаменов, проводимых вне университета должен был стать
главным средством не только самого широкого контроля за университетским
преподаванием, но и не менее широкого влияния на это преподавание, на содержание читаемых курсов.
Еще в 1879 г. Катков в одном из своих писем к Александру II, касаясь
проекта университетского устава, писал: «Самая важная часть предлагаемой
реформы заключается в положении об экзаменах, которые по проекту должны производиться не преподавателям из лекций, ими читанных, а особыми
комиссиями по установленным общим программам, так что экзамены будут
служить не только проверкой познаний студентов, но и регулятором лекций
их профессоров. Программа государственных экзаменов определяет содержание и размеры университетских курсов» 3 . Иными словами, введение государственных экзаменов должно было ликвидировать самостоятельность университетского преподавания.
Третьей важнейшей особенностью проекта являлось резкое ужесточение надзора за студентами. Его должны были осуществлять инспекции и их
аппарат, назначаемые правительством. Выбор инспекторов советом университета отменялся.
По этому поводу П.А. Валуев писал своем дневнике: в условиях, когда
«в правительственной сфере господствует циничное себялюбие», в «во всех
слоях населения смута понятий… создавать университеты в виде храмов нау-

1
РГИА. Ф. 1149. Оп. 10. Д. 53. Л. 35. (Это архивное дело Государственного совета,
одно из основных для характеристики университетской контрреформы 1884 г., было
впервые введено в научный оборот Г.И. Щетининой в указанных ее работах.)
2
Глинский Б.Б. Университетские уставы. С 730.
3
Былое. 1917. № 4 (26). С. 10 (выделено мной. – Э.Д.).
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ки невозможно… – возможны только высшие полицейско-учебные заведения» 1 .
Давая общую характеристику начинавшейся контрреформы высшей
школы, Б.Б. Глинский отмечал: «Эта реформа заключала в себе явные признаки борьбы с началами коллективизма и автономности и являлась продуктом исключительно полицейско-административных симпатий. Централизация административной власти – вот главное, существенное основание, на коем было возведено здание устава 1884 г.» 2 .
Проект университетского устава, подготовленный Толстым и Деляновым, являет собой один из уникальных документов, наиболее полно отражающих реакционную позицию власти 1870–1880 гг. в университетском вопросе. В своем представлении в Государственный совет Делянов подробно
освещал отличия этого проекта от университетского устава 1863 г. Для того,
чтобы нагляднее представить суть предложенных отличий, приведем этот
ранее не публиковавшийся образчик полицейско-образовательной мысли в
развернутом виде.
«Изменения, вводимые в ныне действующие постановлении, – писал Делянов, – сводятся к следующим пунктам:
I. По отделу об управлении университетом
1) Усиливается по отношению к университетам власть попечителя и
вообще правительственное влияние на университетское управление.
…В новой редакции определительно упомянуто… что сношение университета с министром происходит через попечителя… что д а н н ы е к и с п о л н е н и ю предложения попечителя не подлежат оспариваниям и возражениям,
чему бывали не раз примеры в университетской практике… Попечитель понимается не только как правительственный ревизор, вне университета стоящий, но и
как ответственный пред правительством в нем распорядитель.
Кроме расширения власти попечителя, усилить правительственное влияние в университетском управлении предполагается в пересмотренном уставе:
1) учреждением должности советника по хозяйственной части (§ 38) и
2) поручением заведывания дисциплинарною частью инспектору (§ 42), назначаемому от правительства (§ 43), вместо выборного от совета инспектора или
даже проректора, допускаемого ныне действующим уставом.
2) Сохраняя за должностью ректора выборный характер, проект устава дает функции ректора более определенное и более правильное выражение.
Применение на практике постановлений устава 1863 года имело своим последствием значительное удаление попечителей от университетов. Этому отчасти способствовала и та постановка, какая дана в уставе ректорской должности...
Но при начальническом характере должности, ректор, как выборное корпорацией на срок лицо, не есть прямой орган правительственной власти в университете… По отношению к попечителю это нередко – лицо, заслоняющее университет от попечителя…
Представляется возможным: или придать должности ректора действительное начальническое значение, изъяв оную от выбора и заменить выборного ректора назначаемым от короны с значительными полномочиями; или, сохранив
выборный характер должности, устранить в постановке оной те условия, кото1

Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. М., 1961. Т. 2. С. 479 (выделено
мной – Э.Д).
2
Глинский Б.Б. Университетские уставы. С. 729.
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рые, как показал опыт, ведут к неудовлетворительным результатам. В представляемом проекте избран этот второй путь…
Но так как при введении новых постановлений весьма важно, чтобы действия ближайших органов университетского управления, каковы ректор и правление, состоящее главнейшее из деканов факультетов, были в полном согласии с
указаниями высшего начальства, тем более, что в университетских корпорациях
можно ожидать неохотного принятия некоторых из новых мер и иногда даже косвенного им противодействия, выборные же ректор и деканы необходимо будут
стеснены зависимостью от избирателей, – то в заключение настоящего моего
представления напрашивается в виде временной меры Высочайшее разрешение, чтобы на первое время по утверждении предлагаемого ныне устава ректоры
и деканы были назначаемы министром, с предоставлением сему последнему
права определять время, по каждому университету особо, когда непосредственно назначенные правительственною властию ректор и деканы могут быть заменены выборными. Осуществление и упрочение предполагаемых новых учебных,
экзаменационных и дисциплинарных порядков было бы крайне затруднено и замедлено, а может быть, оказалось бы и вовсе невозможным, если бы в это переходное время ректор и деканы были представителями не правительственной
власти, а самой профессорской коллегии…
3) Круг действия совета ограничивается изъятием из его ведения некоторых дел чрез перенесение оных в факультеты и правление, получающее чрез то более чем ныне самостоятельность.
Новыми постановлениями имеется в виду придать совету: 1) значение
высшей университетской инстанции по учебным делам, чрез которую преимущественно происходят сношения по делам этого рода факультетов с попечителем,
и 2) характер совещательного собрания, высказывающего мнения по важнейшим
университетским делам, но не имеющего прямой распорядительной и управляющей функции.
4) Хозяйственное управление университета поставляется в более благоприятные условия для его процветания 1 .
Главное изменение состоит в учреждении должности советника правления… Коллегиальное заведывание хозяйством представляет значительные неудобства: хозяйство требует единоличного ответственного управления.
5) Дисциплинарное заведывание студентами поручается особому лицу – инспектору по назначению от правительства.
II. По отделу об устройстве учебной части
...5) Постановлениями относительно устройства преподавания и испытаний имеется в виду содействовать: а) усилению занятий студентов,
б) усилению учебной деятельности преподавателей, в) удовлетворению
потребностям государства.
Предполагается экзамены для оканчивающих курс отделить от текущего
преподавания и перенести в особые комиссии. … Нет сомнения, что система испытаний, отделенных от текущего преподавания, производимых лицами, на коих
1

На самом деле, хозяйственное положение университетов по уставу 1884 г. было
далеким от процветания. Если устав 1863 г., как уже отмечалось, увеличивал финансирование университетов почти вдвое, то новый устав – лишь на 10,7 % – 254 599 руб. Но зато
«по наблюдению за студентами» ассигнования возросли в 2,8 раза, в том числе на содержание инспекции – в 2,3 раза (с 44 860 до 102 360 руб.) и на «руководителей студентов» –
в 35 раз (с 850 до 30 000 руб.) [РГИА. Ф. 1149. Оп. 10. 1884. Д. 53а. Л. 72 об.]. Как писал
профессор Д.И. Багалей: «Благодаря недостаточным штатам 1884 г. – русские университеты не могли в должной мере развить ни своей преподавательской, ни своей ученой деятельности, им всегда приходилось сталкиваться с недостатком средств на самые необходимые, неотложные нужды» [Багалей Д.И. Экономическое положение русских
университетов. СПб., 1914. С. 9–10].
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дело специально возложено… – такая система, при сколько-нибудь правильной
организации и обстоятельности требований, должна необходимо содействовать
к усилению занятий студентов.
III. По отделу о личном составе университета
по учебной части и порядок назначений
Ныне действующими постановлениями в университетах принято начало
самопополнения профессорских коллегий. Совет, с утверждения начальства, избирает баллотировкою как преподавателей, так и должностных лиц университета. Прямое участие министерства в назначениях обставлено условиями, делающими таковое участие явлением исключительного характера. …Не мало ненормальных явлений университетской жизни объясняется тем, что преподаватели
не довольно влияют своим авторитетом на слушателей, а иногда даже, вместо
правильного руководительства неопытными умами, вступают на путь угождения
и потворства тому, чему надо бы противодействовать. Студенты бывают тем,
чем их делают профессоры. От личного состава профессорских корпораций и от
поставления их в условия, благоприятные для полезной деятельности, зависит
все научное и нравственное благосостояние университетов. На пополнение личного состава университетов лицами способными стать на высоте своего звания,
сведущими и благонадежными, должно быть обращено особое внимание правительства.
Постановлениями нового устава но сему предмету дается возможность
правительству оказать прямое влияние на дальнейшее пополнение и изменение
личного состава университетов, и для того министру даруется право назначать
профессоров и по своему усмотрению, с сохранением за университетами права
рекомендации путем выбора и представления.
IV. По отделу об учащихся
1) Усиливается дисциплинарный надзор за учащимися и распространяется наблюдение за ними и вне университета (особенно по отношению к
живущим не в семействах). Для этой цели заведывание дисциплинарной частью
вверяется особому инспектору, облеченному достаточным влиянием и правом
ареста (карцер); затем упраздняется, как излишний, университетский суд из выборных профессоров, и высшею над инспектором инстанциею становится попечитель.
2) Класс недостаточных учащихся становятся предметом особой заботы, при чем от своекоштных требуется удостоверение (а в случае надобности и
ответственное поручительство) в том, что они могут содержать себя, не прибегая
к пособиям; в разряд же пользующихся вспоможениями принимается такое число, какое позволяют имеющиеся на лицо средства вспоможения.
…В университетах замечается значительный наплыв молодых людей, совсем не обеспеченных в материальном отношении, вынужденных изыскивать
средства к жизни различными способами, перебивающихся со дня на день,
лишенных возможности правильно заниматься науками и потому в значительной доле случаев не доходящих до конца ученья, недовольных и раздраженных… Этот класс учащихся есть именно тот, который наиболее озабочивает
правительство. Это тот студентский пролетариат, который ныне нередко тенденциозно возводится в типическую форму студенчества. Все жалобы на печальное положение учащихся относятся к этому классу. На этот класс направлены усилия пропаганды, в нем главным образом вербуются новобранцы
вредных учений...
…При скитальческом существовании, перебивании со дня на день, студенты этого класса, предоставленные себе, находящиеся при ныне действующих
порядках вне всякого правильного надзора, живут Бог знает где, знакомы Бог
знает с кем, нередко образуют гнезда недовольства и раздражения, откуда выходят явления, заботящие правительство и общество. Самая система благотворений, вообще обильных, но непрочных, как она ныне практикуется, не мало, к
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сожалению, содействует искусственной поддержке и развитию этого класса. Искусственно выдвинутый на первые план, этот класс в известной мере дает тон
всему студенчеству и влияет на весь университетский строй 1 …

Таким образом, проект устава 1884 г. стоял на трех китах: 1) разгром автономии университетов и превращение их в «государственные учреждения»;
2) превращение профессоров в чиновников и установление неусыпного контроля за их преподаванием; 3) ужесточение надзора за студентами и их социальная «зачистка».
Новый-старый проект университетского устава, внесенный Деляновым
30 ноября 1882 г. в Государственный совет, был встречен там неодобрительно. Из-за коронации Александра III рассмотрение проекта отложили практически на год. В правительственных кругах хорошо понимали, как отметил
государственный секретарь А.А. Половцов, что «не время перед коронациею
раздражать студентов». В итоге рассмотрение проекта проходило в Соединенных Департаментах Законов и Экономии с 22 октября 1883 г. по 11 мая
1884 г. На заседании Общего собрания Совета проект обсуждался 29 мая
1884 г. На всех заседаниях Государственного совета сторонники проекта оказались в меньшинстве.
Большинство членов Государственного совета отрицательно отнеслось к
проекту. Наиболее резкие возражения встретил вопрос об отделении преподавания от государственных экзаменов, которое, по словам Половцова, «составляло альфу и омегу проекта университетского устава». Вот как описывает Половцов в своем дневнике горячие прения по этому вопросу: «Все присутствовавшие восстали против подобной меры. Николаи доказывал, что в
ней высказывается оскорбительное для университетов недоверие. Исаков утверждал, что она имеет целью затруднить получение прав, даваемых университетами, и пресечь вступление в него тех масс юношества, кои правительство доселе в него привлекало, что эти массы будут по справедливости недовольны, что нет надобности умножать число недовольных и надлежит прежде
открыть им другие пути образования и труда развитием реального и технического образования. Ковалевский указывал на невозможность найти достаточный экзаменаторский персонал вне университетских стен. Бунге настаивал на
участии в экзаменах профессора, читавшего курс. Победоносцев, весьма гибкою, подчас ироническою, но и в общем тоне согласительно речью настаивал
на опасности ограничиться карательными мероприятиями, отбрасывая, как
это слишком часто делалось в последнее время, меры предупредительного
характера» 2 .
Под напором большинства Делянов в конце концов вынужден был согласиться, чтобы экзамены проводились не в канцелярии попечителя, а в стенах университета. Пришлось уступить Делянову и в вопросе о назначении
ректора, которого предложено было назначать из числа двух кандидатов, избранных профессурой. Но и при этих уступках Делянова большинство членов
1

РГИА. Ф. 1149. Оп. 10. 1884. Д. 53а: По проектам устава и штатов Российских университетов. Л. 35–59.
2
Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. Т. 1 (1883–1886). М., 1966.
С. 133–134.

221

Госсовета выступили против проекта устава в целом, в частности против
уничтожения выборности, состава экзаменационных комиссий, порядка замещения вакантных кафедр, рассмотрения учебных программ и т.д. Сторонники Каткова, Толстого и Делянова остались в меньшинстве.
В этих условиях Катков, Толстой, Делянов предпринимали чрезвычайные усилия, чтобы перетянуть Победоносцева на свою сторону. Делая упор
на политическом значении университетского вопроса, они пытались объяснить Победоносцеву «курс и с кем он идет». «Не такое ли теперь время, – писал ему Катков, – чтобы всем честным и здравомыслящим в политическом
отношении людям более всего стараться о крепком и видном для всех между
собой единстве». Катков предупреждал Победоносцева, что «неудача этой
законодательной меры отзовется не на одних университетах, но и на всем
нашем государственном деле». «Реформа университетов, – пророчески утверждал Катков, – была бы первой органической мерой нынешнего царствования, за которой должны были бы неукоснительно последовать другие по
судебному ведомству, по местному управлению и пр.» 1 .
Император был недоволен ходом рассмотрения проекта в Государственном совете. По словам Полоцова, он выражал мысль, что «происками Головнина и вел. кн. Константина Николаевича в Государственном совете намереваются исправлять лишь частями устав 1863 г., но что он признает необходимым издание нового устава и обещает в этом свою поддержку» 2 .
8 июня 1884 г. Катков пишет Александру III обширное письмо, в котором настаивает на утверждении мнения меньшинства в Государственном
совете и особенно подчеркивает необходимость отделения государственных
экзаменов от преподавания, которое, по его убеждению, призвано удостоверить благонадежность профессуры. Это, подчеркивает он, тем более важно,
что «профессора суть должностные лица, которым вверяются высшие интересы образования отборного юношества страны. Они готовят деятелей для
всех отраслей государственной и общественной деятельности, руководителей народа, слуг государства… Везде профессора назначаются правительством, комиссиям же представляется рекомендовать кандидатов на кафедры».
Катков еще раз подчеркивает, что университетский устав – это «первый
органический закон» нового царствования. Поэтому лучше отсрочить издание устава, «но не издавать закона недостаточного и бессильного» 3 .
Напор Каткова и сверхактивность Толстого и Делянова возымели свое
действие. Александр III не мог не согласиться с доводами Каткова, что и образование, и развитие науки надо направлять сообразно потребностям самодержавия и, следовательно, под его контролем. Посему он 15 августа 1884 г.
утвердил мнение меньшинства Государственного совета. Подобный прецедент, с участием тех же персонажей, был уже в 1871 г., когда Александр II
открыл путь классицизму в русской средней школе, также утвердив мнение
меньшинства Государственного совета. Политическое родство этих двух за-

1

К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1. Полутом 1. М., 1923. С. 349–350.
Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. С. 152.
3
РГИА. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 343: Письма М.Н. Каткова Александру III. Л. 61 об.–63.
2
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конодательных актов свидетельствовало о преемственности политического
курса власти. Устав гимназий и прогимназий 1871 г. открывал первую, а устав университетов 1884 г. вторую волну контрреформ.
Университетский устав 1884 г. был встречен реакционными кругами как
долгожданное подтверждение манифеста 29 апреля 1881 г. об утверждении
самодержавия. До этого реакционные поправки к буржуазным реформам 60-х
гг. принимались либо в виде отдельных исправлений, либо как временные
меры через Комитет министров. Устав 1884 г. стал первым опытом пересмотра прогрессивных реформ «органичным» законодательным путем.
«Новый университетский устав, – писал Катков в "Московских ведомостях", – важен не для одного учебного дела, он важен еще потому, что полагает собою начало новому движению в нашем законодательстве; как
устав 1863 г. был началом системы упразднения государственной власти,
так устав 1884 г. представляет собою возобновление правительства, возвращение властей к их обязанностям… Итак, господа, – мелодраматически
восклицал Катков, – встаньте – правительство идет, правительство
возвращается...» 1 .
Правительство действительно «возвращалось»; но уже не былой твердой николаевской поступью. Социально-экономическая почва была уже не
та, и катковское «возвращение правительства» вовсе не означало возвращение России к прежним порядкам. Развитие капитализма и нарастание оппозиционного движения трансформировали и ограничивали действия власти.
Как это обычно бывает в России, реакционная жесткость университетского устава 1884 г. во многом компенсировалась его невыполнением.
Г.И. Щетинина, убедительно показала ошибочность распространенной в историографии точки зрения, что этим уставом университеты были возвращены
к дореформенному строю. «Даже в разгар реакции, – отмечает
Г.И. Щетинина, – самодержавие не решилось реализовать все реакционные
проекты. Число университетов осталось прежним. Закон об отдаче студентов
в солдаты за "беспорядки" не прошел. Партии крайних сторонников самодержавия не удалось и превратить университеты России в оплоты привилегированного дворянства. Государственные экзамены, составлявшие "краеугольный камень преобразования", были заменены университетскими испытаниями, производившимися не при учебном округе, как предполагалось
первоначально, а в университете. В уставе 1884 г. с наибольшей последовательностью были проведены реакционные принципы лишь в вопросах управления. Автономия университетов была сведена на нет. Ученые советы и факультеты были настолько скованы в своих действиях, что не имели возможности перенести лекции с одного часа на другой. Сильно возросла роль попечителя: он имел право созывать совет, правление, факультет и присутствовать на заседаниях (§ 7), назначать декана факультета (§ 24), "наблюдать" за
преподаванием приват-доцентов (§ 111)».

1

Катков М.Н. Сборник передовых статей «Московских ведомостей» за 1884 год.
М., 1898. С. 511–512 (выделено мной. – Э.Д.).
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«Замещение вакантных кафедр происходило "по собственному усмотрению" министра или по утверждении им избранника университета. Соединение, разделение и открытие новых кафедр, решавшиеся прежде факультетом
с утверждения совета, по уставу 1884 г. утверждались министром. С уничтожением университетского суда инспекция соединила в своих руках судебную
и административную власть над студентами. Студенты были поставлены в
бóльшую зависимость от администрации, чем по уставу 1863 г. Меры 1879 г.
вошли в устав 1884 г. в качестве составной части. Выговор, исключение из
университета, арест и карцер – все это обрушивалось на студента при нарушении устава. Однако если сравнить устав 1884 г. с проектами преобразования, выдвигавшимися в начале 80-х гг., то трудно признать устав "коренным"
преобразованием университетского строя» 1 .
Новый устав проводился в жизнь в условиях постоянно нараставшей
политической реакции. Но даже в этих условиях триумвират Катков–
Толстой–Делянов не смог провести те крайне реакционные меры, которые
были
ранее
отвергнуты
Государственным
советом.
Оставалось
довольствоваться возможным. Изучение философии и государственного
права не были прекращены, как при Николае I в 1849 г., но переведены в
разряд «необязательных» предметов и представлены «собственной
любознательности учащихся». Для насаждения официальной идеологии
богословие было выделено как единственный предмет, за который студенты
не вносили платы. В 1885 г. восстанавливалась форма для студентов, которая,
по мнению министерства, во-первых, была «подручным орудием
дисциплины», во-вторых «значительно облегчало надзор за студентами как в
университетских зданиях, так и вне оных» и, в-третьих, «затрудняла
вторжение в среду студентов проповедников анархических учений и
подстрекателей»
Устав 1884 2г.. нанес особый урон историко-филологическому образованию. Он отменил деление историко-филологических факультетов на три отделения: историческое, славяно-русское и классическое. Министерство установило на факультете в качестве основных предметов в течение всех четырех
лет обучения древние языки, древнюю историю и мифологию. История России, русский язык и литература, славянское языковедение были отнесены к
числу «необязательных предметов». Мотивируя нежелательность изучения
русской литературы, председатель Ученого комитета министерства
А.И. Георгиевский отмечал: «Русские писатели… преследовали лишь одну
цель – обличать и карать недостатки и пороки русского человека и современного им русского общественного и государственного строя. При такой социально-политической окраске всей русской литературы лекции учителей русского языка оказываются не только пустою и вздорною, но вместе с тем и
вредною болтовнею» 3 .

1

Щетинина Г.И. Университеты и общественное движение в России… С. 193.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 10 1884. Д. 61: О восстановлении форменной одежды студентов. Л. 9 об.–10.
3
Георгиевский А.И. О нынешнем устройстве наших историко-филологических факультетов. СПб., б/г. С. 4.
2
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В прогрессивной печати перестройка историко-филологического образования расценивалась как превращение университетского курса в повторение
гимназического 1 . В.О. Ключевский подчеркивал, что факультеты вынуждены
будут существенно отклоняться от утвержденного министерством учебного
плана, иначе «факультет не будет давать цельного научного историкофилологического образования» 2 . Перестройка факультетов вызвала и значительный отлив студентов. Если в 1884 г. на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета было 263 студента (11 % от
общего числа в университете), то в 1887 г. – 184 студента (8,9 %) 3 .
Под угрозой дезорганизации историко-философских факультетов, отлива студентов, недовольства профессоров министерство в 1889 г. вынуждено было восстановить прежний порядок преподавания. Стремление насадить в университетах классические языки для подготовки преподавателей
гимназий потерпело крах, что наносило заметный удар по классицизму и в
средней школе. Этот крах показал несостоятельность попыток власти приспособить науку и университетское образование к реакционным политическим целям.
Не смог устав 1884 г. остановить и оппозиционное студенческое движение. Студенческие выступления 1887 г., начавшиеся с так называемой брызгаловской истории в Московском университете, когда студент А. Синявский
нанес пощечину одному из самых свирепых инспекторов Брызгалову 4 , было
подхвачено всеми университетами. В этих выступлениях проявился протест
не только против злоупотреблений и инспекции, но и «против всего полицейского режима», «против общего порабощения России» 5 .
Массовые студенческие волнения 1887 г. были началом открытого политического конфликта между студентами и властью. Несостоятельность нового университетского устава в предотвращении студенческих «беспорядков»
проявилась самым наглядным образом. Правительство вынуждено было пойти на закрытие всех университетов (кроме Киевского) с ноября 1887 до конца
января 1888 г. Временное закрытие почти всех университетов было беспрецедентным фактом в истории отечественного просвещения. Как отмечал
публицист Н. Белоголовый, «Александр III погасил сразу свет науки в своем
богоспасаемом государстве, чтобы в потемках удобнее было покорить свой
собственный народ» 6 .
1

Русь. 1885. № 11; Вестник Европы. 1887. № 10.
РГИА. Ф. 846 (А.И. Георгиевского). Д. 16. Л. 33.
3
Вестник Европы. 1888. № 11. С. 470.
4
В конечном итоге, опасаясь развития волнений студенчества, правительство решило пожертвовать Брызгаловым и отправило его в отставку. По словам А.И. Георгиевского,
«это была роковая ошибка, которая решила участь не только самого Брызгалова, но, можно сказать, и самой инспекции. Она привела в уныние и деморализовала всю инспекцию»
[Георгиевский А.И. О нынешнем устройстве наших историко-филологических факультетов. С. 186].
5
Листовки студентов Казанского университета [см.: Щетинина Г.И. Университеты
и общественное движение в России… С. 203].
6
Белоголовый Н. Студенческие волнения в России и закрытие университетов. Женева, 1888. С. 1.
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На студенческие волнения правительство ответило волной репрессий с
помощью полиции и армии, массовым увольнение студентов. Делянов так
разъяснял мотивы увольнения студентов: «Число ничего не значит. Для государства полезнее иметь менее учащихся, чем иметь их много, и в числе их
много и таких, которые с юных лет заявили себя бунтовщиками... Предоставлять же толпе мальчиков под влиянием разных фантастических и психических раздражений, требовать безнаказанно отмены уставов и правил было бы
равносильно упразднению правительства» 1 .
Как уже отмечалось, одной из основных задач реакционного устава 1884
г. было «очищение» социального состава студенчества. На вытеснение демократических его слоев было направлено повышение платы за обучение. До
принятия устава студенты столичных университетов платили в год 50 руб.,
провинциальных – 40 руб. Устав 1884 г. повысил плату до 60 руб. После 1
марта 1887 г. плата возросла до 100 руб., при этом число освобождаемых от
платы ограничивалось 15 %.
И тем не менее в отчетах министерства постоянно отмечалось преобладание в университетах необеспеченного студенчества. В официальной записке, датированной мартом 1887 г., отмечалось, что устав 1884 г. «не коснулся
коренного изменения состава учащихся, который и остается прежним». Записка предлагала прекратить прием в средние и высшие учебные заведения
детей «крестьянина, казака, рядового, лакея, дворника, прачки» 2 . Так возник
прообраз знаменитого деляновского циркуляра «о кухаркиных детях» от 18
июня 1887 г.
Но и эти драконовские меры не остановили демократизации социального
состава студенчества. Эта тенденция (как будет подробнее показано во втором томе) на протяжении всего пореформенного периода оставалась доминирующей.
Подводя итоги университетской эпопеи 1884 г., С.М. СтепнякКравчинский в 1885 г. писал: «Пожалуй, ни один вопрос последнего времени
так сильно не взволновал нашу общественность, не возбудил столь жаркой
полемики в печати, как отмена устава 1863 года», который «предоставлял
университетам известную автономию и независимость… Послушать Каткова,
так можно подумать, что устав был причиной всех "беспорядков" и вообще
почти всех бед последнего двадцатилетия. По его словам, подрывная деятельность, т.е. нигилизм, находит свою главную опору именно в автономии
университетов... Посему пресечь эту "подрывную деятельность" должен новый университетский устав, в котором "на первый план выступает полиция…"» 3 .
Оценивая этот устав, Степняк-Кравчинский замечал: «Самая радикальная мера, когда-либо употребленная правительством против мышления и образования есть новый университетский устав, выдуманный нынешним Мини-

1

См.: Щетинина Г.И. Университеты и общественное движение в России… С. 203.
Там же. С. 205.
3
Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 258–259.
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стерством народного просвещения… Правительство смотрит на знания, как
на зло, считает образование врагом, которого оно обязано сокрушить» 1 .
Не менее жесткую оценку устава 1884 г. и его воздействия на университетскую жизнь дал один из высокопоставленных чиновников, попечитель
Московского учебного округа П.А. Капнист. «Устав 1884 г., – отмечал он, –
имевший прежде всего в виду усиление власти в университете, лишал ее в
сущности прочной опоры и повел в конце концов к полной дезорганизации
университетов» 2 .

Безрезультатность попыток проведения
университетской реформы в начале XX века
Дальнейшее развитие событий в стране привело к тому, что университетский устав 1884 г. потерпел полное фиаско. Это вынуждено было признать
само Министерство народного просвещения. В объяснительной записке к
проекту университетского устава 1910 г. отмечалось, что устав 1884 г. «стал
подвергаться различным изменениям вскоре по введении его в действие,
причем перемены, кои были в нем, согласно с указаниями опыта, произведены за истекшее двадцатилетие, настолько значительны, что от первоначального его содержания в сущности теперь осталось уже немного» 3 . Повторяя
дословно приведенные слова, объяснительная записка к проекту университетского устава 1916 г. добавляла:
От устава 1884 г. как целого, проникнутого определенной идеей законодательного акта осталось очень мало, а то, что осталось, едва ли отвечает современным взглядам на цели и значение университетского образования 4 .

Та же объяснительная записка следующим образом раскрывала попытки
создания нового университетского устава в начале XX в.
Первые наиболее определенные шаги в этом направлении были предприняты бывшим министром народного просвещения генерал-адъютантом Ванновским, который, следуя предуказаниям Высочайшего рескрипта 25 марта 1901 г.,
положил приступить к полному пересмотру устава и штатов Императорских российских университетов в связи с реформою и прочих высших учебных заведений, состоящих в ведомстве сего министерства. С этой целью в апреле 1901 г. на
обсуждение советов высших учебных заведений был предложен ряд вопросов
касательно предполагаемых изменений в устройстве сих заведений. Предложенная при этом министерством программа заключала в себе 18 пунктов по устройству университетов, но советам разрешалось не стесняться рамками означенной программы и высказывать мнения по всем вообще вопросам, которым в
интересах дела она могла придавать значение.
Составление согласованного свода всех поступивших в министерство материалов, обнимавших до 3000 печатных страниц, генерал-адъютантом Ванновским было поручено особой комиссии, под председательством члена совета министра народного просвещения Н.К. Ренара, которою и были изданы под заглавием «Свод мнений по вопросам предложенным г. министром народного про1

Times. 6 (18) апреля 1884 г.
Капнист П. Университетские вопросы. СПб., 1904. С. 30.
3
РГИА. Ф. 25. Оп. 5. 1909. Л. 149.
4
РГИА. Ф. 733. Оп. 226. 1916. Д. 195. Л. 9.
2
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свещения относительно изменений в уставе Императорских российских университетов» и «Сводная записка о материалах, поступивших в Министерство народного просвещения по вопросам о желательных изменениях в устройстве Императорских российских университетов».
С другой стороны, в видах наиболее полного и всестороннего освещения
вопроса о преобразовании высшей школы, летом 1902 г. член совета министра
народного просвещения Будилович и профессор Новороссийского университета
Деревицкий были командированы министерством за границу, первый – в Германию, Австрию, Швейцарию и Францию, второй – в Италию, Голландию и Англию,
для ближайшего ознакомления с положением высшего образования и относящимся к нему законодательством в названных государствах. Представленные
сими лицами доклады и отчеты о результатах этой командировки вошли затем в
состав материалов, которыми воспользовалась образованная при министерстве
для разработки вопроса в реформе высших учебных заведений особая комиссия. Высочайшее соизволение на учреждение этой комиссии под председательством управляющего министерством д. ст. сов. Зенгера, по всеподданнейшему
его докладу, последовало в мае 1902 г. В состав означенной комиссии, кроме
профессоров университетов и других высших учебных заведений, избранных советами последних, были приглашены профессора тех же заведений по выбору
министерства, профессора высших женских учебных заведений, представители
министерств и главных управлений, в ведении которых находится высшие учебные заведения, и представители центрального управления Министерства народного просвещения. Занятия комиссии продолжались с 30 сентября по 17 декабря
1902 г., и работы ее были затем изданы в 5 томах под заглавием «Труды Высочайше учрежденной комиссии по преобразованию высших учебных заведений».
На основании этих материалов в последующие годы в Министерстве народного просвещения было составлено четыре проекта университетского
устава.
Первым в 1905 г. был составлен комиссией под предводительством министра народного просвещения генерал-лейтенанта Глазова; 2-й – в 1906 г. был
выработан особым совещанием профессоров, избранных для этой цели Советами университетов, и работавших под предводительством министра народного
просвещения графа И.И. Толстого; 3-й проект явился результатом личной переработки упомянутых двух проектов министром народного просвещения
П.М. фон Кауфманом и был закончен в конце 1907 г.; наконец 4-й, составленный
в 1908–1909 г. товарищем министра народного просвещения Г.К. Ульяновым,
прошел все стадии предварительной разработки и 10 мая 1910 г. был внесен
А.П. Шварцем в Государственную думу 3-го созыва, но уже осенью 1910 года
1
был взят его преемником Л.А. Кассо обратно .

Был и пятый законопроект – самого Л.А. Кассо 2 , и шестой проект –
П.Н. Игнатьева 3 (о котором речь пойдет позже), также оказавшиеся холостыми законотворческими выстрелами.
Таким образом, 1900-е гг. в университетском вопросе стали «эпохой
проектов» (6 проектов за 6 лет), ни один из которых не получил окончательного утверждения. Другого и не могло быть в условиях быстро и драматично
меняющейся ситуации революционных подъемов и спадов, которую посвоему отражала «министерская чехарда» в ведомстве просвещения.

1

Там же. Л. 9–9 об.
РГИА. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 525.
3
РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 195.
2

228

Именно эта ситуация обуславливала не только содержание и направленность проектов ожидаемой университетской реформы, но и постоянные отказы от ее проведения. Реформа подменялась пожарными мерами по устранению политического накала университетского вопроса и локализации все нарастающего студенческого движения, которое с конца 1890-х гг. определило
практически все политические мероприятия правительства в сфере высшей
школы.
В конце 1890 – начала 1900-х гг. это движение прошло четыре кульминационных точки: первая всероссийская забастовка студентов – февральапрель 1899 г., вторая аналогичная забастовка – январь-апрель 1901 г., третья – март-апрель 1902 г. и четвертая – самая мощная и продолжительная
всеобщая забастовка студентов в период развертывания первой российской
революции – январь-сентябрь 1905 г.
Началом первой всеобщей студенческой забастовки послужили столкновения студентов с полицией 8 февраля 1899 г. во время торжеств, посвященных годовщине основания Санкт-Петербургского университета. Поводом к
«беспорядкам» явилось развешанное в коридорах университета объявление
градоначальника за подписью ректора В.В. Сергиевича, в котором власть угрожала «нарушителям порядка» на торжественных мероприятиях наказаниями вплоть до тюремного заключения и высылки из города.
Этот, казалось бы, локальный эпизод раскрывал общую тенденцию во
взаимоотношении власти и университетов: власть практически всегда своими
тупоагрессивными и репрессивными мерами провоцировала студенческие
волнения, и в ответ на эти волнения она еще более усиливала репрессии.
В итоге «предупредительных» мер градоначальника и ректора СанктПетербургского университета торжественный акт был сорван и более
700 студентов вышли на демонстрацию по Невскому проспекту с требованиями прекращения административно-полицейского произвола. Дважды на
демонстрантов нападала конная полиция, студентов зверски избивали нагайками, арестовывали.
Бесчинства полиции в отношении студентов С.-Петербургского университета вызвали активный протест учащейся молодежи. Уже 12 февраля забастовало 17 вузов столицы, а во второй половине февраля забастовка распространилась почти на все высшие учебные заведения страны. В ней приняло участие 25 тысяч студентов из 30 вузов. Впервые забастовку поддержали
учащиеся закрытых специальных учебных заведений – Артиллерийской и
Духовной академий, Морского инженерного училища.
Единодушие, организованность и стойкость забастовщиков вынудили
правительство создать комиссию для «всестороннего расследования причин и
обстоятельств» событий 8 февраля. Одновременно власть усилила репрессии:
из столичных университетов были исключены все студенты, принимавшие
участие в забастовке. Только из Москвы было выслано более двух тысяч студентов 1 .

1

См.: Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. 1899–
1907. М., 1971. С. 37.
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Трехмесячная студенческая забастовка была первой в истории и студенческого, и российского освободительного движения в целом всеобщей стачкой студентов, направленной против полицейского произвола властей. И хотя
основная часть ее требований имела академический характер (первым из них
была отмена университетского устава 1884 г.), забастовка объективно получила политическую окраску.
Почти трехмесячная борьба 25 тысяч учащейся молодежи привела правительство в замешательство. Испуг власти был настолько велик, что 29 июля 1899 г. правительство приняло Временные правила об отбывании воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений, удаляемых из
сих заведений «за учинение скопом беспорядков». Эти устрашающие правила
были приведены в действие уже в декабре 1900 г. в ходе волнений в Киевском университете, когда суд приговорил к отдаче в солдаты 183 студентов
университета. Выражая общественную реакцию на эту драконовскую меру
А.М. Горький писал: «Отдавать студентов в солдаты – мерзость, наглое преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью
прохвостов» 1 .
Отдача в солдаты 183 студентов послужила сигналом ко второй всероссийской студенческой забастовке. Правительство, «посеяв ветер, пожало бурю». Уже в конце января – начале февраля 1901 г. 30 тысяч студентов 35 вузов страны приняли решение о забастовке и прекратили посещение лекций и
практических занятий. Студенты единодушно требовали отмены «Временных
правил» 1899 г., неприкосновенности личности, возвращения в университет
всех исключенных за «беспорядки» студентов, самоуправления высших
учебных заведений, свободы сходок, организации и деятельности общественных и научных студенческих обществ, отмены платы за лекции, отмены форменной одежды и др. Здесь также академические требования имели отчетливо враждебный политический характер.
Перепуганный бурей протеста, Николай II 24 марта 1901 г. опубликовал
рескрипт на имя вновь назначенного министра народного просвещения генерала П.С. Ванновского, в котором писал: «Правильное устройство народного
образования составляло всегда одну из главных забот Русских Государей,
твердо, но постепенно стремившихся к его усовершению в соответствии с
основными началами русской жизни и потребностями времени. Опыт последних лет указал однако на столь существенные недостатки нашего учебного строя, что я признаю благовременным безотлагательно приступить к
коренному его пересмотру и исправлению. Высоко ценя вашу государственную опытность и просвещенный ум, я избрал вас в сотрудники себе в деле
обновления и устроительства русской школы и жизни и, призывая вас на особо важную ныне должность министра народного просвещения, твердо уверен, что вы строго и неуклонно будете идти к намеченной мною цели и в дело воспитания русского юношества внесете умудренный опытом разум и сердечное о нем попечение» 2 .

1
2

Горький А.М. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 28. М., 1954. С. 153.
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 701.
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В русле указанного «сердечного попечения», которое должно было сгладить линию репрессии, в начале апреля 1901 г. было составлено для печати
заявление министра просвещения, в котором правительство обещало пересмотреть университетский устав 1884 г., приостановить действие «Временных
правил», а отданных в солдаты студентов возвратить в университеты 1 .
В конце марта – начале апреля 1901 г. правительством было проведено
два секретных совещания министров, в ведении которых находились учебные
заведения, с участием ректоров и директоров по вопросу возобновления
учебных занятий и проведения экзаменов. Вскоре в газетах было объявлено о
начале учебных занятий в университетах и институтах с 9 апреля 1901 г. Однако во многих высших учебных заведениях страны лекции и весенние экзамены почти не проводились из-за бойкота их студентами.
29 апреля 1901 г. П.С. Ванновский обратился через попечителей учебных округов к советам университетов с предложением высказать свое мнение
о необходимых изменениях в университетах. Эти предложения составили
увесистый свод, в котором красной нитью проходила мысль о необходимости
вернуться к автономии университетов и о придании законных оснований студенческим организациям.
Ответом на эти предложения стали Временные правила о студенческих
организациях, опубликованные 29 декабря 1901 г. Правила были весьма кургузыми и не могли удовлетворить студентов. На январских сходках 1902 г.
они были отвергнуты большинством высших учебных заведений. Показательной реакцией на это «сердечное попечение» было решение сходки студентов Киевского университета 24 января 1902 г.: «Выразить свое презрение
МН просвещения, бросившему студенчеству гнусную подачку в форме "Временных правил" от 22 декабря... "Правила" не только не вносят в студенческую жизнь никаких улучшений, но отнимают все то, что студенчеству удалось уже добиться путем долгой и упорной борьбы. Поэтому мы отказываемся принять "Временные правила"» 2 .
В феврале-марте 1902 г. состоялась третья всероссийская студенческая
забастовка. В отличие от первых двух здесь уже явно доминировали политические требования. Проходивший в феврале Всероссийский съезд представителей демократических студенческих организаций принял манифест, в котором указывалось, что студенческое движение «есть движение политическое,
оно корнями своими глубоко лежит в современном строе России… Конечная
цель движения – политическая свобода, и идти к ней надо твердыми шагами» 3 .
На сходке-митинге студентов Московского университета 9 февраля 1902
г. единогласно (518 голосами) была принята следующая развернутая политическая резолюция:
1

Действительно, «Временные правила», хотя и не были формально отменены правительством, но фактически они больше не применялись. В августе 1901 г., когда представился благовидный предлог для «милосердия» – рождение четвертой дочери у царя,
были освобождены из казарм более 200 киевских и петербургских студентов.
2
См.: Гусятников П.С. Указ. соч. С. 72.
3
Там же. С. 75.
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Считая ненормальность существующего академического строя лишь отголоском общего русского бесправия, мы откладываем навсегда иллюзии академической борьбы и выставляем знамя общеполитических требований... Мы требуем: 1) неприкосновенности личности; 2) свободы печати; 3) свободы совести;
4) свободы собраний и организаций; 5) непосредственной ответственности административных лиц; 6) общедоступности образования; 7) допущения женщин в
университет; 8) уравнения прав национальностей.
Вместе с рабочими мы требуем: 9) 8-часового рабочего дня; 10) права стачек.
Не признавая настоящее правительство способным к преобразованию общественного строя на этих началах, мы обращаемся ко всей мыслящей России,
считающей себя политически зрелой, с указанием о своевременности сознания
«Учредительного собрания». Общеполитическая программа заставляет нас вынести протест на улицу, где мы вместе с кадрами рабочих и общества готовы силой поддержать наши требования 1 .

Так впервые за всю историю студенческого движения в России радикально настроенная учащаяся молодежь ясно и определенно выставляла политическую программу своей борьбы, разделяла основные политические лозунги борьбы пролетариата (8-часовой рабочий день, право стачек, созыв Учредительного собрания и др.).
Непосредственным результатом второй всероссийской студенческой забастовки стала приостановка (фактически отмена) Временных правил 29 июля 1899 г. Третья забастовка похоронила пресловутые Временные правила о
студенческих организациях. 27 августа 1902 г. они были отменены.
Вместе с тем это вовсе не означало изменения охранительных принципов правительственной политики по отношению к высшей школе. В 1902 г.
Николай II наметил для обсуждения в Государственном совете следующие
вопросы: «О необходимости сокращения студентов в столичных университетах. О необходимости закрытия высших женских курсов в Петербурге и об
утверждении их, если нужно, во второстепенных городах. О недопущении
устройства новых высших курсов в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове,
Одессе». В том же 1902 г. в проект рескрипта на имя нового министра народного просвещения Г.Э. Зенгера царь включил указание «разработать вопрос о
перенесении отдельных факультетов столичных университетов в загородные
местности» 2 .
Все это свидетельствовало о колебаниях правительства между «кнутом и
пряником» в университетской политике, выдавало растерянность власти и
отсутствие у нее внятного курса в сфере высшего образования.
Постоянные колебания правительства были истоком наращивания политического звучания академических требований не только в студенческом
движении, но и в выступлениях вузовской профессуры, которая с конца
XIX в. в своем большинстве выступала за отмену университетского устава
1884 г.
Особенно острый политический характер приобрели требования профессуры в начале первой российской революции, когда был создан Академический союз – профессионально политическое объединение профессоров, пре1
2

Искра. 1902. 10 марта. № 18. Вып. III. С 44–45.
Заметки Николая II о народном образовании // Былое. 1918. № 2 (30). С. 64, 66.
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подавателей высшей школы и деятелей Академии наук. В «Записке о нуждах
русского просвещения», написанной в январе 1905 г., которая явилась манифестом Академического союза, отмечалось, что университеты «приведены в
крайнее расстройство и находятся в состоянии полного разложения. Свобода
научного исследования и преподавания в них отсутствует. Оказавшееся столь
плодотворным у всех просвещенных народов начало академической автономии у нас совершенно подавлено: в наших высших учебных заведениях установились порядки, стремящиеся из науки сделать орудие политики. Правильное течение занятий постоянно прерывается студенческими волнениями, которые вызываются всею совокупностью условий нашей государственной
жизни».
Далее в записке делался прямой политический вывод: «Угрожающее состояние отечественного просвещения не дозволяет нам оставаться безучастными и вынуждает нас заявить наше глубокое убеждение, что академическая свобода несовместима с современным государственным строем России. Для достижения ее недостаточны частичные поправки существующего
порядка, а необходимо полное и коренное его преобразование» 1 .
Еще более жесткие, радикальные политические требования были выставлены студенчеством, которое после событий 9 января 1905 г. начало девятимесячную всероссийскую забастовку. На политической сходке студентов
Санкт-Петербургского университета 7 февраля 1905 г., в которой участвовало
более 5 тысяч человек, было заявлено: «Университет должен быть закрыт,
ибо студенчество не может заниматься наукой в той стране, где властвует
полный произвол, свои силы оно должно применить для организации армии
борьбы».
Собравшиеся на сходку требовали созыва «Учредительного собрания на
основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования для граждан и
гражданок при условии: а) свободы слова, печати, совести, собраний, союзов,
стачек, коалиций и пр.; б) права каждой национальности на самоопределение;
в) амнистии всем пострадавшим за политические и религиозные убеждения.
…Как гарантия от посягательства правительства на свободное проведение в
жизнь вышеуказанных требований, – говорилось в резолюции сходки, –
должна быть предпослана организация народного ополчения, в рядах коего
мы зовем всех сознательных граждан бороться за осуществление выставленных требований».
Отличительной чертой студенческой забастовки являлся не только ярко
выраженный антиправительственный характер, но и ее высокая организованность. Даже Советы профессоров некоторых университетов вынуждены были
констатировать, что «никогда еще возбуждение учащейся молодежи не проявлялось с такой силой и в таких организованных формах... как в настоящее
время» 2 .
В итоге практически в течение почти полутора лет все вузы России были
парализованы: всеобщая студенческая стачка с января по сентябрь 1905 г.;

1
2

Записка о нуждах просвещения. [М., 1905.] С. 2–3 (выделено мной. – Э.Д.).
См.: Гусятников П.С. Указ. соч. С. 147–149.
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краткосрочное проведение занятий – с 1 сентября по октябрь-декабрь 1905 г.;
закрытие всех вузов страны – с декабря 1905 по сентябрь 1906 г.
Перспектива слияния в единый поток всех оппозиционных и революционных сил приводила в смятение монархический лагерь. Вслед за рескриптом
о созыве Думы 27 августа 1905 г. был издан «высочайший указ о введении
«Временных правил об управлении высшими учебными заведениями». «Правила» декларировали урезанную автономию вузов. На Советы профессоров
возлагались «заботы о поддержании правильного хода учебной жизни в университете», им предоставлялось право выбирать ректора, его помощников и
деканов, однако за правительством оставалось право утверждения избранных
должностных лиц. Инспекция переходила в подчинение ректора, а затем 14
сентября 1906 г. она была и вовсе упразднена. С разрешения Совета профессоров студенты могли устраивать сходки 1 . 17 сентября 1905 г. «высочайший
указ» был распространен на все высшие учебные заведения страны.
В своих воспоминаниях И.И. Толстой, который вскоре ненадолго станет
министром народного просвещения явно либерального толка, писал об этих
«Временных правилах»:
Декретируя куцую и мало понятную автономию в качестве меры успокоения, положительно в виде кости; нехотя брошенной проголодавшейся по либеральным реформам высшей школе, министерство, как всегда, и опоздало, и
ошиблось в своих расчетах. Радикально настроенная часть профессуры увидала
в этой мере начало своего торжества, свидетельствующее только о слабости и
растерянности правительства, которое должно будет идти на дальнейшие, более
существенные уступки, консерваторы были поражены, почувствовав незаслуженное оскорбление своей добродетели, а центр Советов поспешил с величайшею готовностью уклониться влево, не боясь за последствия своего либерализма. Публика и студенты признавали только одно: завоевана автономия, т.е. право требовать невмешательства администрации во все дела учебного заведения,
в его внутреннюю жизнь, а следовательно право делать все, что угодно… Результат получился следующий: избранными Советом ректорами, деканами и директорами почти всюду оказались профессора прогрессивного направления, отчасти даже наиболее радикальные; студенты, хотя и решили возобновить занятия, но сорганизованная, так называемая «сознательная» часть студенчества,
иначе говоря революционированная решила это возобновление с чисто «тактическою» целью – на обеспеченной, под предлогом автономии, территории учебных заведений и под кровом их подготовить торжество пролетарского движения,
2
вооружив его и словом, и делом на борьбу с ненавистным правительством .

В ноябре 1905 г. граф И.И. Толстой, ранее вице-президент Академии художеств, был назначен министром народного просвещения. К тому времени,
как отмечалось ранее, уже несколько лет шла разработка проекта нового университетского устава – сначала при министре генерале П.С. Ванновском
(1901–1902) и его преемнике Г.Э. Зенгере (1902–1904) 3 , затем при министре
генерале Глазове (1904–1905) 4 . К моменту прихода Толстого в министерство
1

ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. 1905. № 2665. СПб., 1908.
Толстой И.И. Воспоминания. ОР ГНБ. Ф. 781 (И.И. Толстой). Д. 586. Л. 63.
3
Труды высочайше учрежденной комиссии по преобразованию высших учебных
заведений. Вып. 1–5. СПб., 1903.
4
Объяснительная записка к проекту общего устава имп. Российских университетов.
СПб., 1905.
2
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проект комиссии Глазова находился в печати и Толстой распорядился выслать его на отзыв советам университетов. Эти отзывы, как он отмечал, оказались неблагоприятными, и новый министр решил создать комиссию, принципиально отличавшуюся по составу от прежних – комиссию без чиновников, а только из ректоров и избранных профессоров университетов. Вторая
такая же комиссия была создана из директоров и профессоров специальных
вузов.
Открывая работу университетской комиссии, И.И. Толстой произнес
следующую короткую вступительную речь:
Хотя местом настоящего собрания является министерство, тем не менее,
со стороны последнего не будет произведено ни малейшего давления на направление и характер деятельности, собравшихся. Ни я, ни мои товарищи не
имеем в виду вторгаться в ваши работы. Мы не будем принимать участия в голосовании и присутствуем здесь только потому, что, как представители ведомства,
должны быть в курсе дела.
Вопрос о выработке нового университетского устава, на смену устава
1884 г., возбуждался много раз, но все попытки в этом отношении оказались мало удачными. Последний проект устава, выработанный в министерстве при участии вызванных из некоторых университетов профессоров, составлен до моего
вступления в должность, и я не несу за него ответственности. Каков этот устав,
насколько он пригоден, – судить господам профессорам. Из представленных в
министерство отзывов университетов я знаю, что он не встретил сочувствия. Поэтому прежде всего я поставлю вопрос, угодно ли совещании заняться рассмотрением этого проекта, положив его в основу работы, или, быть может, если он
признается неудовлетворительным, приступить к рассмотрению предложений,
представленных от некоторых университетов… или же прямо заняться состав1
лением самостоятельного проекта .

Совещание остановилось на последнем решении, и в течение 5–27 января 1906 г. выработало новый проект устава университетов.
Канцелярия Совета министров 30 июля 1906 г., уже после отставки
И.И. Толстого, следующим образом характеризовала эту работу:
В основу нового устава положены: с а м о у п р а в л е н и е п р о ф е с с о р с к и х к о л л е г и й ; д о с т у п в у н и в е р с и т е т л и ц, получивших
среднее образование, б е з р а з л и ч и я п о л а , н а ц и о н а л ь н о с т и и
в е р о и с п о в е д а н и я; освобождение университетского преподавания от служебных государственных целей, с о т м е н о ю о с о б ы х п р а в и п р е и м у щ е с т в , с о п р я ж е н н ы х с у н и в е р с и т е т с к и м д и п л о м о м;
у п р а з д н е н и е надзора за студентами со стороны института и н с п е к ц и и;
повышение нормы вознаграждения за труд и усиление вспомогательных средств
университетов. Но этот проект, в основаниях своих, выражающий настроение
большинства профессорских коллегий, еще не вполне закончен... Поэтому, при
самом благоприятном ходе дальнейшей работы, в окончательном виде законопроект мог бы быть представлен на рассмотрение в Государственной Думе в
2
предстоящую сессию будущего года .

Но этот законопроект, как и все другие, о которых ранее шла речь, так и
не вышел из стадии проекта. И тем не менее нельзя не отметить две позитив1

Труды совещания профессоров образованного при Министерстве народного просвещения под председательством министра гр. И.И. Толстого в январе 1906 г. СПб., 1906.
Журнал первого заседания (5 января 1906 г.). С. 5–6.
2
РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 510. Л. 17 (разрядка в оригинале. – Э.Д.).
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ные в социально-педагогическом и политическом смысле, хотя и недолговечные акции министра И.И. Толстого и одну фундаментальную его меру, изменившую облик российской высшей школы.
Понимая, что законодательное проведение необходимых для нормального развития образования мер крайне долговременно и в большинстве случаев
безнадежно, И.И. Толстой проводил ряд таких мер во время своих «всеподданнейших докладов» императору. «Таково было, например, – писал он в
своих воспоминаниях, – испрошенное мною в конце марта (1906 г. – Э.Д.)
Высочайшее повеление о допущении в университеты, по выполнении некоторых дополнительных требований окончивших курс в разных средних учебных заведениях, иных, чем гимназии» 1 . Речь шла о допуске выпускников реальных училищ в университеты, с условием сдачи экзамена по латинскому
языку 2 .
Это было давнее требование общественности и в частности требование
коллегии Медико-хирургической академии, с участием И.М. Сеченова,
И.П. Павлова и других крупнейших ученых, которые настаивали на доступе
«реалистов» на медицинские факультеты университетов 3 . После отставки
И.И. Толстого это нововведение было отменено.
Такая же участь постигла и предоставленное женщинам право поступать
в университет, которое было дано Временными правилами… «для правильного функционирования университетов», разработанными на совещании
профессоров во главе с И.И. Толстым. Это право также было отменено после
отставки И.И. Толстого. Лишь в 1914 г. женщины получили право обучаться
на некоторых факультетах университетов 4 .
Но одна, повторим, фундаментальная мера, проведенная министром
графом И.И. Толстым, совершила поистине революцию в высшем образовании, открыв доступ давно назревшей потребности в развитии частной и общественной школы. Стремясь, говоря словами И.И. Толстого, удовлетворить
«образовательный голод», он добился «высочайшего соизволения» на предоставление министру народного просвещения самостоятельно, минуя Государственный совет и Комитет министров, давать разрешение на открытие частных и общественных высших учебных заведений и курсов. Так были сняты
препятствия на пути создания и развития негосударственного сектора российской высшей школы 5 .
Менее удачно складывались перспективы развития государственной
высшей школы. Обсуждение в 1910 г. законодательного предположения
33 членов Государственной думы об учреждении агрономических отделений при физико-математических отделениях Харьковского, Казанского, Киевского и Новороссийского университетов вылилось в рассмотрение всего
комплекса вопросов сельскохозяйственного образования, включая необходимость разработки перспективного плана его развития. Планировалось
1

И.И. Толстой. Воспоминания. Л. 103 об.
РГИА. Ф. 733. Оп. 153. Д. 315. Л. 40 об.
3
РГИА. Ф. 733. Оп. 166. Д. 63. Л. 273–276.
4
Иванов А.Е. За право быть студенткой // Вопросы истории. 1973. № 1. С. 206–210.
5
Подробнее об этом см. главу о высшей школе во 2-м томе настоящего издания.
2

236

создание агрономических вузов в каждом сельскохозяйственном регионе,
«обнимающем несколько губерний сходных в сельскохозяйственном отношении» 1 .
Во исполнение этого постановления, Главное управление землеустройства и земледелия разработало «Общий план учреждения высших агрономических учебных заведений империи», утвердив в ноябре 1910 г. его на
XII сессии своего сельскохозяйственного совета. Согласно этому плану, всем
высшим сельскохозяйственным учебным заведениям, уже существовавшим и
будущим, устанавливались зоны сельскохозяйственного обслуживания. План
этот остался лишь на бумаге. Совет министров санкционировал открытие
сельскохозяйственного института в Воронеже как «наиболее центральном и
удобном пункте устройства в черноземной полосе первого рассадника высших сельскохозяйственных знаний» 2 . Новое высшее учебное заведение открылось в 1913 г.
Как отмечает исследователь высшей школы России конца XIX – начала
XX в. А.Е. Иванов, идея перспективного планирования развития высшего образования нашла тем не менее отклик в Совете министров. Осенью 1910 г. во
время поездки в Сибирь и Поволжье председателю Совета министров
П.А. Столыпину и главноуправляющему землеустройством и земледелием
А.В. Кривошеину были вручены многочисленные ходатайства местных городских управлений и общественных учреждений об организации высших,
преимущественно специальных, учебных заведений. Ходатаи брали на себя
обязательство частично финансировать их устройство. Полученные материалы вместе с ранее поступившими были внесены Столыпиным «на уважение»
Совета министров, который принял решение о разработке плана насаждения
новых высших учебных заведений.
Для этой цели 10 февраля 1911 г. было создано Особое совещание из
представителей различных ведомств под председательством министра народного просвещения Л.А. Кассо. Совещание сочло, однако, необходимым ограничиться «рамками благоразумной постепенности, ибо только при этом условии можно рассчитывать на обеспечение вновь открытых высших школ надлежащими денежными средствами и преподавательским персоналом». Соответствовали этой посылке и весьма убогие результаты деятельности совещания. Занятое рассмотрением отдельных ходатайств, а не анализом общероссийской потребности в специалистах, оно ограничилось предложениями по
созданию малочисленной группы разноплановых по специализации и случайных по географии размещения учебных заведений 3 .
В начале 1912 г. эти предложения были рассмотрены Советом министров, который постановил: создать агрономический институт в Самаре, горный – в Екатеринбурге, медицинский факультет университета в Ростове-наДону. В постановление был также включен пункт о необходимости выяснить
вопрос о подходящем пункте в Западной Сибири для сельскохозяйственного
и ветеринарного институтов, а также о целесообразности дополнительного
1

Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. М., 1991. С. 183.
Там же.
3
Техническое и коммерческое образование. 1910. № 6–7. С. 9.
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обсуждения вопроса о высшей школе на Кавказе. 2 апреля 1912 г. Николай II
утвердил это заключение следующей резолюцией: «Я считаю, что Россия нуждается в открытии высших специальных заведений, а еще больше в средних
технических и сельскохозяйственных школах, что с нее вполне достаточно
существующих университетов. Принять эту резолюцию за руководящее указание» 1 . Таким образом, утвердив тщедушные результаты деятельности совещания Кассо, царь вместе с тем воспретил дальнейшее университетское
строительство. До 1916 г. в России не появилось ни одного нового университета.
Но даже эта крайне ограниченная программа, намеченная совещанием,
осталась нереализованной. Хотя 3 июля 1914 г. и были приняты законы об
учреждении в Самаре политехнического, а в Екатеринбурге горного институтов, открытию их помешала начавшаяся война. Выполненным оказался лишь
пункт о медицинском факультете в Ростове-на-Дону. В 1915 г. сюда был эвакуирован Варшавский университет.
Первая мировая война вновь актуализировала вопрос о всесторонней
реформе и развитии высшего образования в России. За его разработку взялся
вновь назначенный министр народного просвещения, представитель либеральной аристократии граф П.Н. Игнатьев.
С лета 1915 г. в Министерстве народного просвещения развернулась
деятельная подготовка к разработке перспективного плана развития российской высшей школы. При этом «университетская» его часть была отнесена к
компетенции созданного при министерстве Совета по делам высших учебных
заведений. Другая же часть плана, касавшаяся профессионально-технической
школы, была отнесена к компетенции ряда ведомств, интересы которых
представлял Совет по делам профессионального образования в империи.
Стремясь преодолеть запрет императора а открытие новых университетов, а с ним и бытовавшее в сановных кругах мнение о предпочтительности
создания только высших специальных учебных заведений, П.Н. Игнатьев во
«всеподданнейших докладах» от 12 и 21 июня 1916 г. утверждал: «… Как бы
ни выдвигать вперед значение профессионального образования, необходимо
иметь в виду, что университеты являются единственными рассадниками целых категорий деятелей, без которых не может обойтись ни высшая школа,
ни средняя общеобразовательная и профессиональная школы, ни государственная и общественная работа».
Министр убедительно доказывал, что Россия остро нуждается не только
в народнохозяйственных специалистах высшей квалификации, но и во врачах, химиках-фармацевтах, учителях естественных и гуманитарных предметов для средних школ, в специалистах с высшим юридическим и финансовоэкономическим образованием. Он убеждал царя, что готовить этих специалистов наиболее целесообразно в университетах, так как «высшее научное преподавание, связанное с разработкой наук, требует совокупных усилий проникнутых общим научным направлением представителей разнородных групп
наук» 2 . В итоге запрет на открытие новых университетов был отменен.
1
2

См.: Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 184.
Там же. С. 185.
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В 1916 г. министерством Н.П. Игнатьева был разработан новый проект
университетского устава, который в корне менял традиционный взгляд и на
роль университетов, и на их устройство. В объяснительной записке к этому
проекту отмечалось:
До сих пор наше законодательство смотрело на университетское образование, главным образом, с точки зрения подготовки будущих деятелей на разных
поприщах правительственной службы. Университеты создавались для «приготовления юношества для вступления в различные звания государственной
службы» (§ 1 уст. 1804 г.). Эта мысль, поставленная в основание первого университетского устава и, хотя не выражена буквально, но проходящая через все
следующие университетские уставы, несомненно затрудняла самостоятельное
развитие наших университетов, требуя, по самому своему существу, строгой, соответствующей видам правительства, регламентации научно-учебной жизни
университетов, и тем самым ослабляя в них дух творчества…
Задача профессиональной подготовки разного типа служилых людей не
только вносить в университет чуждое ему по существу начало, но представляет в
то же время совершенно непосильную для университета задачу...
Между тем, исходя из той же мысли, что развитие научного мышления вообще и научной работы в частности представляет одно из важнейших условий не
только общекультурного, но и технического и экономического преуспевания России, как и всякой другой страны, необходимо стремиться к тому, чтобы поставить
университеты в такие условия, при которых они были бы свободны от всяких чуждых им по существу задач и сосредоточили всю свою энергию лишь на достижении основной своей цели: содействовать развитию наук и давать юношеству высшее научное образование (ст. 2 проекта).
Выполнить такую задачу университеты могут только при тех условиях, если
им будет предоставлена широкая самостоятельность в устройстве преподавания, так как научная мысль требует свободы, а научная деятельность самоопределения…
Прямым последствием изложенного взгляда на цели университетского преподавания должна явиться широкая самостоятельность университета в деле
устройства своей учено-учебной жизни.
Поэтому и новый устав университетов построен таким образом, чтобы не
стесняя самостоятельность университетских органов управления, построенных
на выборном начале, в деле заведывания всеми частями университетского
управления, оставить за центральным управлением лишь общее руководство и
1
надзор за деятельностью университетов как учреждений государственных .

Новый проект открывал также доступ в университет выпускникам не
только классических гимназий, но и «другим лицам, окончившим средние
общеобразовательные школы». Женщины допускались в университет «в зависимости от местных условий и согласно ходатайствам Советов подлежащих университетов». Эта оговорка делалась в проекте, чтобы не нанести
ущерб «самостоятельным высшим учебным заведениям, возникшим по частной инициативе и на частные средства» 2 .

1
2

РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 195. Л. 10–10 об., 11 об. (выделено в тексте. – Э.Д.).
Там же. Л. 30.
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Новый проект университетского устава, как и разработка плана университетского строительства, были свернуты в связи с отставкой
П.Н. Игнатьева. Судя по подготовительным материалам, обобщенным уже
Министерством народного просвещения Временного правительства, этот
план должен был включать в себя экономико-географические и финансовые
обоснования, меры по обеспечению будущих учебных заведений преподавательским персоналом, многосторонние статистические данные о реальном
состоянии среднего и высшего образования в различных регионах страны.
По предварительным наметкам, новые университеты должны были открыться в Ростове-на-Дону, Перми, Самаре, Ярославле (вместо Демидовского юридического лицея), Воронеже (или Тамбове), Екатеринославе (или
Симферополе, или Керчи), Вильне (или Могилеве, или Смоленске, или
Минске), Владивостоке, Ташкенте. Даже эти весьма неполные данные позволяют судить о широте задуманного П.Н. Игнатьевым проекта, который,
как справедливо отмечает А.Е. Иванов, впервые в истории российских университетов предусматривал разрушение европоцентристской традиции в их
размещении.
За короткое время своего пребывания министром народного просвещения П.Н. Игнатьеву удалось многое сделать и в планировании развития инженерного образования в России. 16 ноября 1916 г. он представил в Совет пo
делам профессионального образования доклад «К вопросу об установлении
сети технологических институтов в империи» на ближайшее десятилетие.
Как подчеркивалось в докладе, война показала, что «до сего времени наше
профессиональное образование развивалось слабо и несистематично, и потому-то многие технические задачи оказывались не по силам России за отсутствием должного количества работников, и осуществление этих задач откладывалось с года на год». Проект предусматривал расширить сеть высших
технических учебных заведений в двойном и тройном масштабе», создавая
одновременно необходимое число средних и низших технических училищ.
Проект намечал организацию 11 новых технологических институтов в Вятке,
Саратове, Иркутске, Кишиневе, Ташкенте, Вильне, Владивостоке, Благовещенске (первая очередь), Екатеринославе, Симферополе, Воронеже (вторая
очередь). 19 ноября 1916 г., вопрос о расширении сети профессиональных
учебных заведений был доложен царю, который принципиально одобрил намеченные планы и разрешил их дальнейшую разработку «в законодательном
порядке» 1 . Однако 28 декабря 1916 г. П.Н. Игнатьев был уволен в отставку. И
работа над проектами оборвалась.
Что же касается законодательных изменений в жизни отечественной
высшей школы, то они, вызванные первой российской революцией, были, как
уже отмечалось, недолговечны, кроме разрешения на открытие частных и
общественных вузов. Восстановленная в период революции автономия университетов была разгромлена министром народного просвещения
А.Н. Шварцем при поддержке Совета министров. Процесс этот завершил министр Л.А. Кассо погромом педагогических коллегий ряда университетов и
институтов. И это было естественно для самодержавного строя, ибо, как пи1

Там же. С. 186–187.

240

сал П.Б. Струве, университетская автономия, даже в урезанном виде, «несовместима с нашим государственным устройством» 1 . «Для высшей школы, –
отмечал В.И. Вернадский, – это означало попытку проведения в жизнь устава
1884 г., уничтожение всего, что было долгой борьбой достигнуто за последние десять лет» 2 .
Итак, несмотря на временные потери, устав 1884 г. был восстановлен.
Хотя Совет министров еще 18 декабря 1906 г. в Особом журнале констатировал: «Устав университетов, утвержденный в 1884 г., а ровно и устав других
высших учебных заведений… имеют один общий недостаток – это множественность преследуемых ими целей, несовместимость таковых одна с другой» 3 . Но и при всем этом любые попытки обновить законодательную базу
высшего образования оставались тщетными. Устав 1884 г. стоял, как охранительный утес, изрешеченный многочисленными поправками. К 1913 г. претерпели изменения 42 из 149 его статей и все 38 статей уставов СанктПетербургского и Харьковского технологического института.
Устав 1884 г. был квинтэссенцией университетской политики самодержавия, начиная с замысла его создания в 1872 г. и кончая 1917 г. Отказаться
от него значило отказаться от этой политики, чего власть категорически не
желала. В итоге и университетский устав 1884 г., и университетская политика
власти рухнули вместе с монархией.

1
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Глава 8. Средняя школа – основной бастион
образовательной политики
Создание гимназий по уставу 1804 года
5 ноября 1804 г. одновременно с уставами Московского, Харьковского и
Казанского университетов Александр I утвердил и Устав учебных заведений,
подведомых университетам (гимназий, уездных и приходских училищ) 1 .
Этот устав был разработан академиком Н.И. Фусом в русле либеральных
идей Предварительных правил народного просвещения, утвержденных императором 24 января 1803 г., которые, как уже отмечалось, были своеобразной декларацией прогрессивных принципов образовательной политики первых лет александровского царствования.
Устав учебных заведений, подведомых университетам, был самым гуманным и либеральным образовательным актом в истории отечественного
просвещения. В его основе лежали идеи: всесословной, открытой для всех
состояний системы образования; преемственность всех ступеней этой системы; бесплатности обучения; светскости образования – закон Божий в
гимназиях не преподавался; отмены телесных наказаний; энциклопедичности гимназического образования – в старших классах гимназии должны
были изучать начала философии, политической экономии, естественную историю, основы коммерческих наук, технологию и т.д.
Все эти идеи, имевшие новаторский характер, вошли в жесткое столкновение с русской действительностью той поры, не готовой к их восприятию. Это было уникальное явление в истории российского образования, когда правительство решилось проводить прогрессивные образовательные реформы, к которым общество относилось отрицательно.
Такое отношение обуславливалось тремя основными причинами. Первая из них – неприятие всесословных гимназий дворянством, зараженным,
по словам историка гимназического образования в России И. Алешинцева,
«сословными предрассудками о своей белой кости», которое «не хотело видеть своих детей вместе с разночинцами и смердами» и потому пребывало по
отношению к гимназиям в состоянии «пассивной забастовки» 2 . Вторая причина – слабая потребность тогдашнего российского общества в образовании.
И третья – негативное отношение даже лучших, наиболее образованных
представителей этого общества к либеральным идеям александровской
реформы.
Пример тому, крупный просветитель, поэт и публицист И.П. Пнин, который, как уже отмечалось, в своем известном «Опыте о просвещении относительно к России» (1804 г.) заявлял себя сторонником сословности образования. «Гражданское просвещение, – писал он, – должно иметь главнейшей
1
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целью доставление каждому нужных познаний, дабы приличным образом
исполнять должности, для которых он призван в общество. Но как сии должности не могут быть одинаковы, потому что общество заключает в себе различные классы граждан, то из чего следует, что каждый общественный член
должен иметь просвещение, соответственное состоянию, в котором он находится, ремеслу, которым он занимается, и роду жизни, который он ведет» 1 .
Пожалуй, только один издатель первого русского педагогического журнала «Патриот» В.В. Измайлов высказывал мысль, что воспитание дает почувствовать истинное равенство людей. Он же резко выступал и против
телесных наказаний.
По существу, названный устав обогнал свою эпоху, как минимум, на
полвека. Более того, в школьных преобразованиях периода «великих реформ» (Устав гимназий и прогимназий, утвержденный 19 ноября 1864 г.)
получат воплощение далеко не все его ключевые идеи – в них не будет ни
светскости, ни бесплатности гимназического образования (бесплатность сохранится только для начальной школы), ни преемственности средней и низших ступеней образования. Эти идеи будут отбракованы последующей образовательной политикой правительства: преемственность низшей и средней
школы – до 1905 г.; бесплатность и светскость образования – до 1917 г. Но
так или иначе названные принципы прочно войдут в русское общественнопедагогическое сознание и постепенно будут отвоевывать себе место в отечественной школе.
Надо отдать должное, в первые годы александровского царствования
правительство, несмотря на активное сопротивление общественной и педагогической среды, твердо проводило заявленные им идеи.
Так, в подтверждение мысли, что общеобразовательная школа не должна знать никаких национальных и сословных ограничений, 9 декабря
1804 года вышло высочайше утвержденное положение о евреях, в котором
говорилось: «Все дети евреев могут быть принимаемы и обучаемы, без всякого различия от других детей, во всех российских народных училищах,
гимназиях и университетах» 2 .
Подтверждая основные мысли устава новыми законодательными актами, министерство ревниво следило и за исполнением своих старых предписаний. 21 марта 1805 г. были приведены в исполнение указания рескрипта
9 октября 1803 г. относительно образования военных. В плане военного воспитания было сказано: «Воспитание в губернских военных училищах разделено на часть учебную и часть военных упражнений. Первая преподается по
правилам для уездных училищ и губернских гимназий предписанным, вторая – в самих военных училищах через штаб и обер-офицеров, при оных находящихся» 3 .
Постоянно подчеркивая, что обучение в гимназиях должно основываться на педагогически разумных основаниях и осуждая телесные наказания,
1
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учебное начальство неослабно боролось как с механической учебой, так и с
розгами.
В циркуляре 8 июля 1810 г. «О способах преподавания» Главное правление училищ писало: «Усмотрено, что во многих училищах преподаются
науки без всякого внимания к пользе учащихся, что учителя стараются более
обременять, нежели изощрять память их, и вместо развития рассудка постепенным ходом, притупляют оный, – заставляя заучивать наизусть от слова до
слова то, из чего ученик должен удерживать одну только мысль и доказывать, что понимает ее, собственными, хотя бы и несвязными, но не книжными выражениями. Таковой способ учения, сколько легок для учителей,
столько вреден для истинного образования юношества, а на сие тем менее
можно взирать с равнодушием, что сверх потраты детьми наилучшего в жизни времени, обманывается надежда правительства и употребляемые им на
воспитание издержки остаются мало вознагражденными» 1 .
Тоже самое подтверждает и циркуляр о телесных наказаниях (18 марта
1811 г.), призывающий к исполнению этой части устава под угрозой отрешения от должности учителей гимназий и закрытия частных пансионов, где
применяются телесные наказания. Этот циркуляр, несмотря на всю свою
строгость, был повторен всего через три года (14 февраля 1814 г.) 2 .
«Выдерживая таким образом, – отмечал И. Алешинцев, – борьбу со
своими подчиненными, плохо подготовленными и недоросшими еще до настоящего понимания многих требований устава, реформаторски настроенное
молодое правительство старалось всякими мерами и способами завоевать
моральную и материальную поддержку со стороны общества» 3 . Это была
действительно уникальная ситуация в истории отечественного образования.
Но самою сильною мерою побуждения к образованию был упоминавшийся ранее указ об экзаменах на чины, утвержденный Александром I 6 августа 1809 г. Этот указ вызвал взрыв негодования дремавшего в невежестве
дворянского чиновничества. «Стон и плач, – писал один из современников –
Дмитриев, – распространился по целой империи, и провинции, до тех пор
равнодушные к петербургским сплетням, присоединились к столицам в общем хоре проклятий» 4 .
Даже Карамзин и тот, собрав в своей записке «О древней и новой России» все неблагоприятные отзывы об указе, оказался на стороне недовольных. Между тем действие указа было громадно. «Хотя сам М.М. Сперанский
в 1811 году и назвал излишними затеями все свои предположения и желание
двинуть грубую толщу, но толща эта указом 6-го августа была сдвинута,
пассивная забастовка общества по отношению к гимназиям кончилась, будущие чиновники стали учиться. Данный толчок не переставал постоянно
оказывать свое действие, пробужденное сперва силою от вялости и невежества общество пришло мало-помалу к сознанию своей умственной наготы;
возбуждение... действием времени и данным единожды движением вошло в
1
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общую привычку, словом из средства искусственного обратилось в естественный порядок вещей и привело к таким результатам, что в следующее царствование, когда просвещение стало считаться опасным, пришлось наложить
на стремление к образованию искусственные преграды. Это, полагаем, лучший суд и самая верная оценка мероприятия Сперанского» 1 .
Остается добавить, отмечал И. Алешинцев, «что yжe никогда больше не
приходилось правительству побуждать общество к образованию, но, наоборот, только его сдерживать» 2 .
Обрезание Устава учебных заведений, подведомых университетам,
1804 г. началось не с упомянутых ранее его социально-педагогических идей,
а с внутрипедагогической его стороны – с его учебных планов. Недовольство
учебными планами александровских гимназий имело под собой определенное основание. Устав провозглашал:
Учреждение гимназий имеет двоякую цель: 1) приготовление к университетским наукам юношества, которое по склонности к оным или по званию своему, требующему дальнейших познаний, пожелает усовершенствовать себя в
университетах; 2) преподавание наук, хотя начальных, но полных в рассуждении
предметов учения, тем, кои, не имея намерения продолжать оные в университетах, пожелают приобресть сведения, необходимые для благовоспитанного человека.
План учения в гимназиях должен соответствовать сей двоякой цели, заключая в себе начальные основания всех наук, потребных к достижению оной. И
потому, кроме полных курсов: латинского, немецкого и французского языков,
преподается в гимназиях дополнительный курс географии и истории, включая в
сию последнюю науку мифологию (баснословие) и древности, курс статистики
общей и частной Российского государства, начальный курс философии и изящных наук, начальные основания политической экономии, курс математики, чистой и прикладной, курс опытной физики и естественной истории; также начальные основания наук, относящихся до торговли, основания технологии и рисование (§ 4, 5) 3 .

Трудно не согласится с тем, что этот учебный план страдал многопредметностью. Как и с тем, что авторы данного учебного плана не понимали
этого, поскольку, кроме общих педагогических соображений, существуют
еще жесткие конкретно-исторические потребности. При крайней ограниченности числа студентов университетов и острой нехватке образованных людей в стране, эти конкретно-исторические социокультурные потребности
заставляли гимназии работать на пределе сил, зачастую превышая возможности гимназического образования.
Одним из первых на это обстоятельство обратил внимание будущий
идеолог самодержавия, 24-летний попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, почетный член (а с 1818 г. президент) Петербургской академии
наук С.С. Уваров. Поскольку любимым предметом его занятий были древние
языки, Уваров, ссылаясь на зарубежный опыт, решил заменить энциклопедичность учебного плана гимназий введением в него древних языков. В
1
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1811 г. он разработал учебный план 1-й Санкт-Петербургской гимназии, в
котором уже не было ни философии, ни политологии, ни естественной истории и т.д., но зато впервые в истории просвещения в гимназии вводились
Закон Божий и древние языки, как «один из главных способов образования» – латинский язык 32 часа и греческий язык – 6 часов в двух старших
классах гимназии.
Поначалу этот учебный план вводился в 1-й Санкт-Петербургской гимназии в виде опыта на три года. Спустя восемь лет, 27 марта 1819 г. он был
распространен на все гимназии. Так в русской средней школе родилось классическое образование.
И здесь впервые проявилась политическая подоплека российского
классицизма. Для подавляющего большинства членов Главного правления
училищ, проводившего эту реформу, основными ее целями были замещение
классицизмом энциклопедичности образования, «исключение общественных
и философских наук как опасных в политическом и религиозном отношениях, поднятие религиозности образования» 1 .
Эта реформа проводилась уже новым объединенным Министерством
духовных дел и народного просвещения, созданном, как уже отмечалось, в
1817 г. во главе с князем А.Н. Голицыным. Горячий мистицизм нового министра находил отклик в царственной душе не только в силу ее изначальной
травмированности отцеубийством, но и в свете новых религиозно-духовных
устремлений Александра к просвещению народа в духе идей Священного
союза. Главной из этих идей было религиозное воспитание народа, ибо считалось, что только религия служит средством смягчения социальных противоречий, средством борьбы с освободительным движением.
Посему с ведома императора для поднятия религиозного образования во
всех гимназиях, уездных, приходских и других училищах, «предписано было
ввести чтения из Св. Писания или чтения из Евангелистов, издаваемый Департаментом народного просвещения. Они должны были заменить книгу «О
должностях человека и гражданина», исключенную из числа учебных руководств по предложению архиепископа Филарета на том основании, что она
изложена «по философским началам, всегда слабым». Введенная Екатериной
книга «была отобрана и продана с пуда на бумажную мельницу» 2 . Особыми
постановлениями в 1819–1820 гг. Главное правление училищ предписало
ввести во все гимназии, уездные, приходские и другие училища ежедневное
чтение Нового Завета, независимо от уроков Закона Божия. В награду отличившимся ученикам должны были выдаваться книги Священного Писания
или, по крайней мере, духовного содержания.
Так политически подтачивались и постепенно отмирали либеральные
идеи реформирования образования первых лет александровского царствования. Вместе с тем со временем все более обнаруживались и объективные
слабые стороны учебной работы созданных в то время гимназий. Становилось все более ясно, что эти гимназии не удовлетворяли потребностей как
тех, кто готовился «к слушанию академических и университетских наук»,
1
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так и тех, кто не желал продолжать образование в университете. Богатые
дворяне вообще старались избегать всесословной школы. Бедные чиновники,
купцы, мещане, желавшие поскорее пристроить своих детей на службу или к
конкретным делам, не доводили их до старших классов гимназий, которые
оканчивали немногие.
Как отмечал официальный историограф Министерства народного просвещения, крупный русский историк С.В. Рождественский, «творцы устава,
создавая школу, общую для всех сословий и всех местностей, предполагали
такое единство образовательных потребностей общества, какого в действительности не существовало. Оказалось необходимым сообщить известную
гибкость общим типам школы, приспособляя их к сословным и местным потребностям. Дворянству сделана была уступка постепенным открытием при
некоторых гимназиях "благородных пансионов". Одни из них были только
воспитательными заведениями, питомцы которых проходили научные предметы в гимназии; в других, в дополнение к гимназическому курсу, преподавались еще предметы, особенно ценимые дворянами: военные науки и "приятные искусства"; третьи, наконец, по примеру Московского университетского благородного пансиона, делались совершенно самостоятельными
учебно-воспитательными заведениями, с гимназическим курсом, дополненным некоторыми науками и искусствами, между прочим теми, которые нужны были для экзамена по указу 6 августа 1809 г. Иначе удовлетворены были
потребности купечества и мещанства, искавших прежде всего подготовки к
практической деятельности… Эта цель достигалась открытием при гимназиях и уездных училищах особых классов для преподавания наук, имеющих
близкое отношение к местной торговле и промышленности» 1 .
Так были учреждены: при смоленской гимназии в 1804 г. классы коммерческих наук, при херсонской гимназии в 1814 г. – мореходный класс, при
ревельском училище в 1815 г. – коммерческий класс. В некоторых случаях
этим специальным курсам давалось такое развитие, в ущерб общим предметам гимназического курса, что общеобразовательные гимназии превращались в профессиональные учебные заведения – например, коммерческие
гимназии в Одессе, Таганроге, водоходное училище в Риге и др. Таким образом, первые зачатки среднего профессионального образования в России возникли в недрах русской общеобразовательной школы.
Стремясь привлечь в гимназии дворянство, правительство уже с 1811 г.
обратило внимание на частные учебные заведения и домашнее обучение. Их
услугами активно пользовалось дворянское сословие, несмотря на то, что эти
«образовательные услуги» были платными, обучение же в гимназиях – бесплатно. Внимание к частным учебным заведениям и домашнему обучению,
которые находились в руках иностранцев, стимулировалось также и подъемом патриотических настроений в период наполеоновских войн.
По этому поводу министр народного просвещения А.К. Разумовский
писал:
В отечестве нашем далеко простерло корни свои воспитание, иноземцами
сообщаемое. Дворянство, подпора государства, возрастает нередко под надзо1
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ром людей, одною собственною корыстью занятых, презирающих все не иностранное, не имеющих ни чистых правил нравственности, ни познаний. Следуя
дворянству, и другие состояния готовят медленную пагубу обществу воспитанием детей своих в руках иностранцев. Все почти пансионы в империи содержатся
иностранцами, которые весьма редко бывают с качествами для сего потребными. Не зная нашего языка и гнушаясь оным, не имея привязанности к стране для
них чуждой, они юным россиянам внушают презрение к языку нашему и охлаждают сердца их ко всему домашнему и в недрах России из россиянина образуют
1
иностранца .

Для прекращения такого положения последовало высочайшее повеление о том, чтобы при открытии каждого нового частного пансиона учитывались «степень учености содержателя», но еще более – «добрая его нравственность, а также знание русского языка и способность преподавать на нем
все предметы учебного курса». С той же целью было указано на необходимость применения названных требований и для домашних учителей.
Но все эти меры борьбы с частным образованием не имели искомого результата. Дворянство не принимало всесословных гимназий. В конечном
итоге, чтобы привлечь дворян в гимназии правительство вынуждено было
сделать их дворянскими. Это произошло уже в николаевское царствование.
Здесь взгляды правительства и первенствующего сословия на необходимость
придать гимназиям дворянский характер совпали.
Наконец, серьезным препятствием в развитии гимназий в начале XIX в.
был явный недостаток в учителях и традиционная для России крайняя скудость их материального обеспечения. Именно в этой связи возник вопрос о
введении платы за обучение в гимназиях.
Особенно резко о положении учителей высказался в ответе на запрос
министерства в 1817 г. попечитель Харьковского учебного округа граф
С.О. Потоцкий:
Учителя при многотрудной и изнурительной должности, не получая ни от
правительства, ни от частных людей достаточных средств к содержанию себя и
семейства, должны наконец возненавидеть носимое ими звание и искать случая
перейти в другой род службы... Скудное состояние сих чиновников произвело
ныне столь неблагоприятное последствие, что не только иностранцы, но и одноземцы наши, из коих многие могли бы с пользою занять учительские места, не
иначе, как из одной крайности решаются поступать на оные. При таких обстоятельствах и определение казенных студентов нисколько не может ослабить
вреда, происходящего от общего нерасположения к учительскому званию: ибо и
они, поступая в службу по принуждению, более помышляют о своем избавлении,
нежели о пользе учащихся. По сим уважениям, основанным на самом опыте, он
(попечитель) за достоверное полагает, что никакие меры, принимаемые училищным начальством для усовершенствования учебной части, не могут быть
успешными, если прежде всего не будет обращено попечение о доставлении
учительскому званию больших выгод и уважения 2 .

Однако министерство не решилось на общую, радикальную меру –
«возвысить вознаграждение преподавательского труда». В 1817 г. министр
писал: «Сколько с одной стороны не представляется необходимым умножение содержания учителей во время их службы и вознаграждения их по окон1
2
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чании оной, но с другой – предпринять общую меру для лучшего обеспечения вдруг всего многочисленного класса народных учителей, по пространству империи рассеянных, правительству крайне было бы затруднительно и
едва ли возможно. Министерство просвещения помышляло потому давно о
способе, посредством которого, не выходя из штатного положения, возможно было бы улучшить некоторым образом состояние сих чиновников» 1 .
Таким средством Министерство признало, наконец, установление платы
за учение, которая впервые введена была в 1805 г. в гимназиях и уездных
училищах Дерптского округа. В апреле 1817 г. Уваров внес в Главное правление училищ предложение установить в учебных заведениях Петербургского округа самую умеренную, но постоянную плату за учение, ссылаясь на
пример Германии, Франции, Англии и доказывая вред бесплатного обучения, «возрождающего некую пагубную беспечность в родителях, особливо в
нижнем классе, и в рассуждении прилежного хождения детей в училища и их
успехов». Уваров предложил на собираемую сумму с учеников сумму организовать «кассу народных училищ в столице» для выдачи наград учителям.
14 июня проект Уварова был утвержден, и вместе с тем Главное правление
училищ потребовало от других попечителей и университетов мнения о повсеместном введении платы за учение 2 .
Не все попечители были согласны с Уваровым. Тем не менее, 1 февраля
1819 г. было высочайше утверждено положение Комитета министров о введении платы за учение в тех заведениях, где ее признает нужной министерство, которому предоставляется назначать размер платы в каждом отдельном
случае, соответственно местным обстоятельствам. В докладной записке князя Голицына, внесенной в Комитет министров, необходимость введения платы с учеников доказывалась не только теми аргументами, которые два года
тому назад выдвинул Уваров; теперь, по мнению министра, плата за учение
должна была служить тем важным ресурсом, дополнявшим скудное штатное
содержание учебных заведений, каким были пособия от городских обществ.
Таким образом, просветительные реформы, ознаменовавшие «дней
александровых прекрасное начало», оказались недолговечны. Жизнь отчасти
скорректировала, отчасти разрушила многие их идеи и намерения, резко обгонявшие время и не имевшие социальных корней в своей эпохе. Но в скрижали истории отечественного просвещения были уже внесены прогрессивные образовательные принципы – всесословность образования, преемственность всех его ступеней, светскость и бесплатность обучения, с которыми
власть будет вести беспощадную борьбу на протяжении всех реакционных
периодов русской истории, начиная с последних лет александровского и
первых лет николаевского царствования.
Ранее уже говорилось об отсутствии качественного различия между
данными периодами, и в частности в образовательной политике последнего
александроского и первого николаевского министра народного просвещения
семидесятилетнего адмирала А.С. Шишкова. Резко раскритиковав предшествующую ему образовательную политику, Шишков добился создания особого
1
2
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Комитета для составления подробного обозрения «нынешнего управления
всех учебных заведений Министерства народного просвещения».
Основные начала нового плана народного образования были определены Шишковым следующим образом:
1) Воспитание народное по всей Империи нашей, несмотря на разность
вер, ниже языков, должно быть русское.
2) Греко-католик, римско-католик и лютеранин должны быть воспитаны,
первый в твердом и незыблемом православии, a второй и третий во всей точности положительного исповедания своей веры.
3) Все иноверное российское юношество должно учиться нашему языку и
знать его. Оно должно преимущественно изучать нашу историю и законы.
4) Все науки должны быть очищены от всяких не принадлежащих к ним
вредных умствований.
5) Излишнее множество и великое разнообразие учебных предметов
должно быть благоразумно ограничено и сосредоточено, во первых, в тех познаниях, кои самим учреждением разных учебных заведений поставлены, и во
вторых сообразно с знаниями, к которым учащиеся предназначаются.
6) Язык славянский, т.е. высокий и классический, российская словесность
повсеместно должны быть вводимы и ободряемы.
7) Язык греческий должен везде, кроме училищ иноверных, иметь преимущество пред латинским.
8) Не должно терять из вида особенно того, что одно обучение не есть
воспитание и даже вредно без возделания нравственности, которой христианину
вне церкви, нигде найти не можно; что Государь и польза Отечества требуют от
воспитания юношества верных сынов церкви и верных подданных, людей преданных Богу и Царю, и что в сем только смысле человек просвещенный должен
быть почтен благовоспитанным» 1 .

Заявив столь открыто и решительно о своих взглядах, А.С. Шишков не
замедлил приступить и к практическому их осуществлению. В первый же
год, воспользовавшись как поводом беспорядками в Виленском университете, он с Высочайшего утверждения приказал:
П о у ч е б н о й ч а с т и: а) право естественное и науки политические
исключить из числа предметов, преподаваемых в гимназиях, а вместо них
умножить число уроков для преподавания языков латинского, греческого и
российского; б) число уроков, назначенных для преподавания риторики и
поэзии, уменьшить; в) выбор для задавания ученикам предметов или тем для
сочинений не предоставлять произволу учителей, но назначать их самому
Университетскому правлению.
П о ч а с т и н а д з о р а вместо двух педелей в гимназии приказано было иметь четырех и, кроме того списки учащихся гимназий и университетов
отсылать в городскую полицию.
Поскольку в белорусских училищах был найден дух полонизма, Комитет министров 18 октября принял следующие меры, предложенные генералгубернатором Хованским: белорусские гимназии были выделены из Виленского учебного округа с тем, чтобы подчинить их Московскому или Петербургскому университету.
Введено было также преподавание всех предметов на русском языке.
Как непременное условие для поступления на гражданскую службу, кроме
1
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свидетельства об окончании гимназии, стало требоваться еще свидетельство
о хороших успехах в русской словесности. Учителями и особенно директорами гимназий с этого времени стали назначаться только коренные русские.
Иными словами, идея обрусения на окраинах еще задолго до С.С. Уварова
была поставлена на первое место и сделана целью обучения.
Однако несмотря на все эти важные, имеющие принципиальный характер распоряжения и нововведения, несмотря на подготовлявшуюся учебную
реформу на новых началах, Шишков не был удовлетворен, потому что и деятели прошлого министерства продолжали награждаться и самому ему не
удалось склонить Александра I на прямое и формальное отречение, от прошлых начал Министерства народного просвещения, хотя он и представлял
несколько раз проекты Высочайших указов с таким содержанием 1 . Удовлетворение Шишков смог получить только с назначением председателем Комитета устройства учебных заведений, созданного рескриптом Николая I
14 мая 1826 г.

Николаевская контрреформа средней школы
Первой задачей Комитета устройства учебных заведений была кардинальная реорганизация средней общеобразовательной школы как центрального звена системы образования, на которое теперь возлагались новые сословные задачи. Гимназии должны были отфильтровать контингент учащихся для университетов, разумеется дворянский, и одновременно выстроить
оборонительную линию, отделяющую ее от низших учебных заведений.
Рескрипт 14 мая 1826 г. начинался словами:
Обозревая с особенным вниманием устройство учебных заведений, в коих
российское юношество образуется на службу государству, я с сожалением вижу,
что не существует в них должного и необходимого единообразия, на коем должно быть основано как воспитание, так и учение…

В связи с этим вновь созданный Комитет должен был согласно рескрипту:
…сличить все уставы учебных заведений Империи, начиная с приходских
до самых университетов, – рассмотреть и сличить курсы учений, в них преподаваемые, приведя для сего предварительно на вид, по каким книгам или сочинениям оные преподаются; за сим уравнять совершенно по всем местам Империи
все уставы оных заведений, сообразуясь со степенями их возвышений, допустив
должные изменения для округов Дерптского и Виленского, определив подробно
на будущее время все курсы учений, означив и сочинения, по коим оные должны
впредь быть преподаваемы; выбрать из существующих учебников лучшие и поручить академикам и профессорам написать новые вместо недостаточных, дабы
уже, за совершением сего, воспретить всякие произвольные преподавания учений, по произвольным книгам и тетрадям 2 …

Заседания Комитета устройства учебных заведений открылись 2 июня
1826 г. речью А.С. Шишкова, в которой он изложил свое понимание «главных причин упадка учебных заведений» и ведущих задач их реформирова1
2
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ния. Основными причинами упадка учебных заведений он считал:
1) недостатки существующих уставов, в которых упущена основная цель народного просвещения – «образование, приспособленное к потребностям разных состояний», 2) ограниченность сумм на содержание педагогического персонала, 3) недостаток общего и частного надзора за учебными заведениями 1 .
Центральные же задачи нового «устройства учебных заведений» министр формулировал следующим образом:
1. Главным и непременным правилом считаю я наблюдение, чтобы общественному воспитанию во всех частях касающихся до него учреждений дано было такое направление, чтобы оно не изглаживало в русских характера народного, но чтобы улучшало и укрепляло оный.
2. Главная цель учреждения всех наших учебных заведений есть образование верноподданных Государя, просвещенных и усердных сыновей церкви и
отечества. Существующее ныне разделение учебных заведений достаточно, если а) определены будут надлежащим образом границы сих заведений и б) если
учение, предназначаемое в каждом из них, будет расположено таким образом,
чтобы оно могло служить окончательным образованием того класса людей, для
которого преимущественно учреждаются… Приходские училища должны существовать у нас преимущественно для крестьян, мещан и промышленников низшего класса; уездные для купечества, обер-офицерских детей и дворян; гимназии преимущественно для дворян, не лишая, впрочем, и другие состояния права
пользоваться преподаваемыми в них наставлениями, особливо тех, кои приго2
товляются для поступления в университеты и избирают ученое звание .

Поскольку в одном из главных пунктов николаевской образовательной
программы – ужесточение сословного отбора в учебные заведения –
А.С. Шишков допустил некоторое послабление, в Комитете развернулись
жестокие споры по этому предмету. Две крайние точки зрения выражали
граф Ламберт и князь Ливен. По мнению Ламберта, «дети, принадлежащие
разным сословиям, не могут быть воспитываемы вместе. В рассуждениях
нравственных свойств смесь сия не может быть допущена. Что касается до
познаний, то и тут различия необходимы. Образование дворянства должно
быть совершенно различно и отдельно от образования других сословий» 3 .
Против этого мнения выступил князь Ливен, доказывая невозможность
применения сословных перегородок в учебной системе:
В государствах, где состояния строго отделены одно от другого, где переход из одного в другое, наипаче из среднего в дворянское, чрезвычайно труден,
и очень редко когда бывает, что тому или другому предоставляется дворянство
только за долговременные и весьма отличные заслуги – в таких, говорю, государствах очень легко завести таковой порядок. Но в Российском государстве,
где нет среднего или гражданского состояния, где одно только купеческое сословие некоторым образом представляет оное, где ремесленник по всем отношениям равен земледельцу и всегда почти больше развращен, где достаточный
крестьянин во всякое время может сделаться купцом, а часто бывает тем и другим вместе, где линия дворянского сословия столь необозримое имеет протяжение, что одним концом касается до подножия престола, а другим почти в крестьянстве теряется, где ежегодно многие из гражданского и крестьянского сословий, чрез получение военного или гражданского офицерского чина, поступают в

1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 180.
Шмид Е. История средних учебных заведений в России. СПб., 1878. С 228–229.
3
Рождественский С.В. Исторический обзор...
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дворянство, – в Российском государстве таковое устройство училищ затруднительно 1 .

Комитет согласился с этим мнением и определил, что сообщение образования соответственно состоянию учащихся есть «преимущественное, но не
исключительное назначение» учебных заведений 2 . Комитет отразил реально
существовавшее положение дел. В 1828 г. дворяне составляли 55,2 % учащихся гимназий 3 .
Окончательно вопрос был решен Высочайшим рескриптом 19 августа
1827 г. на имя министра. Он требовал,
…чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были
по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, чтобы каждый, вместе с здравыми, для всех общими понятиями о вере,
законах и нравственности, приобретал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи и не быв ниже своего состояния, также
не стремился чрез меру возвыситься над тем, в коем, по обыкновенному течению дел, ему суждено оставаться.

Далее в рескрипте шли следующие рассуждения Николая I:
До сведенья моего дошло, между прочим, что часто крепостные люди, из
дворовых и поселян, обучаются в гимназиях и других высших учебных заведениях. От сего происходит вред двоякий: с одной стороны, сии молодые люди,
получив первоначальное воспитание у помещиков, или родителей нерадивых,
по большой части входят в училища уже с дурными навыками и заражают ими
товарищей своих в классах, и чрез то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведения; с другой стороны отличнейшие из
них по прилежности и успехам приучаются к роду жизни, к образу мысли и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости оного для них
становятся несносны и оттого они нередко в унынии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям 4 .

Дабы предупредить такие последствия Николай I счел необходимым
приказать, чтобы в университеты, гимназии и другие равные им по предметам преподавания заведения, принимали только людей свободных состояний.
Рассматривая все эти указания Николая I, нельзя не видеть, какая пропасть отделяет их от духа устава 1804 г. и его авторов. Как отмечал
И. Алешинцев:
…Общее образованье, воспитание «человека», согласно этим указаниям,
не может служить целью стремлений комитета, оно должно быть заменено соображеньями профессионально сословными. Для нового царя в его царстве были только люди определенных положений и состояний, сообразно которым и
должно даваться им обучение. Не стремление видеть образованных людей на
всех ступенях общественного положения своей империи руководит Николаем I в
его учебной реформе, а с т р е м л е н и е д а т ь к а ж д о м у с о с л о в и ю
соответствующее мировоззрение, обеспечить ему опред е л е н н ы й т е с н ы й к р у г п о н я т и й. В этом отношении он сошелся со
своим Министром, который говорил, что «противно истинному просвещению
1

Там же. С. 198.
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3
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обучать грамоте весь народ, или несоразмерное число оного количество людей».
Всякому беспристрастному взору ясно, что за вышеприведенными фразами не могло скрываться искреннее стремленье к просвещению, к образованию в
его чистом виде. Просвещение, школа сделаны были средством для укрепления
известного политического status quo; все заявления николаевского правительства о значении народного образования, поэтому и должны быть оцениваемы
непременно с этой оговоркой 1 .

Николай I постоянно торопил Комитет устройства учебных заведений с
разработкой устава. «Я требую непременно, чтобы дело шло поспешнее», –
писал он 3 сентября 1827 г. 2 . Наконец, 8 февраля 1828 г. проект устава был
представлен Шишковым императору.
Просмотрев проект, Николай I приказал: «Рассмотреть вне очереди в
Государственном совете». После двукратного рассмотрения в Государственном совете Устав гимназий и училищ, состоящих в ведении университетов
8 декабря 1828 г. был утвержден императором. (Это произошло уже после
отставки по состоянию здоровья престарелого А.С. Шишкова при новом министре князе А. Ливене.)
Новый устав четко проводил сословно-политическую линию Николая I.
Он соединял с каждым разрядом училищ законченный круг образования и
приурочивал этот круг к потребностям определенного класса населения:
приходские училища были предназначены для людей «самых нижних состояний»; уездные училища, «открытые для людей всех состояний, в особенности предназначены для того, чтобы детям купцов, ремесленников и
других городских обывателей, вместе со средствами лучшего нравственного
образования, доставить те сведения, кои по образу жизни их, нуждам и упражнениям, могут быть им наиболее полезны»; «главнейшая цель учреждения гимназий есть доставление средств приличного воспитания детям дворян
и чиновников» 3 . С целью привлечь дворянство в гимназии, к которым оно
продолжало относиться недоверчиво, при всех гимназиях на пожертвования
дворянства учреждались пансионы, как воспитательные учреждения, о чем
возвестил еще указ 19 декабря 1826 г. 4 .
С этой же целью сохранялись и служебные привилегии для выпускников гимназий: успешно окончившие курс определялись на гражданскую
службу с сокращением на один год срока получения чина XIV класса. Обучавшиеся греческому языку получали этот чин сразу по окончании гимназии.
1
Алешинцев И. История гимназического образования в России... С. 109–110 (выделено мной. – Э.Д.).
2
См.: Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 182.
3
Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоявших в ведомстве университетов // Сборник постановлений… Т. 2. Отд. 1. № 84.
4
Обращает на себя внимание тот факт, что Комитету министров при рассмотрении
дворянских ходатайств неоднократно приходилось обращать внимание, что взносы на
учреждение пансионов должны лежать исключительно на самих помещиках, а не на крестьянах их, в чем заключается одно из существенных различий между земскими повинностями, налагаемыми по закону, и добровольными складчинами по приговору дворянства [См.: Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 165].
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Для усиления надзора за учебными заведениями вводилась должность
почетного попечителя гимназии. Мнение императора на этот счет было следующим: «Мне кажется, что мысль допустить некоторое участие предводителей губернских в заведывании училищами заслуживает уважения; надо
только определить прямую обязанность их в сем отношении. Мне кажется,
их участие должно быть род контроля или прокураторства для уведомления
министра о том, что в губернии по учебной части исполняется» 1 .
Устав и материально обеспечивал деятельность гимназий в нужном для
правительства направлении: их штаты увеличивались вдвое по сравнению с
уставом 1804 г., оклады учителей повышались в 1,5–2 раза. При этом сохранялась плата за обучение, введенная в 1819 г., в частности с целью повышения учительского жалования.
Уездные училища содержались также за счет казны. Приходские – за
счет городских и сельских обществ, а в имениях помещичьих – на счет добровольных приношений помещика» 2 . То есть государство средств на них,
как и прежде, не отпускало, что свидетельствовало об отсутствии интереса
власти к образованию народа.
Устав стремился укрепить дисциплину учащихся, открыто вводя телесные наказания в трех низших классах гимназии (§ 205). Предложение попечителя Киевского учебного округа фон Брадке наказывать розгами учеников
старших классов «для спасения их от погибели» было принято через несколько лет как исключительная мера, применяемая «в случаях крайней необходимости». Как отмечал один из современников, «с 1828 г. начинается
период беспощадного и беспрерывного сечения учеников, доводивших многих до ожесточения; период этот всегда будет составлять самую мрачную
страницу в летописях нашей школы» 3 .
С этого же времени начинается и период нещадной школьной муштры,
превратившей школу в казарму. «Посредственный ротный командир», как
называл Николая I Ф. Энгельс, требовал постоянно строгой военной выправки от учащихся гимназий, для чего нередко проводились строевые занятия.
Один из последних николаевских министров народного просвещения князь
Ширинский-Шихматов, желая угодить императору, в одном из циркуляров
писал, возвратившись после осмотра гимназий: «Я не мог не заметить, что не
везде обращается равное внимание на наружную выправку учащихся в гимназиях и пансионах, на их осанку, приличие в движениях, наконец, на порядок встречи и приветствия начальственных лиц, посещающих классы или
комнаты воспитанников. Так как этот недостаток можно отклонить, ознакомив учащихся с приемами фронтовой военной службы, то имея в виду, что в
некоторых из означенных заведений употреблены уже с пользою для выправки молодых людей нанятые для того отставные унтер-офицеры, я прошу
сделать распоряжение в употреблении того же средства в отношении и к воспитанникам вверенного вам округа» 4 .
1
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21 марта 1833 г. управляющим Министерства народного просвещения
был назначен С.С. Уваров (21 апреля 1834 г. он был утвержден в должности
министра). Одним из первых его начинаний была попытка создания наряду с
обычными гимназиями (которые по закону оставались с 1804 г. всесословными, хотя и предназначавшимися с 1828 г. преимущественно для дворян)
«особой» дворянской сословной школы – благородных пансионов и дворянских институтов. В циркуляре от 16 мая 1833 г. Уваров писал: открывая гимназии «для людей всякого состояния, мы принуждены были досель соединять в них и детей дворян с детьми разночинцев и других средних и низших
состояний. От сего разнообразия, проистекающего впрочем от благодетельного попечения высшего правительства о всех подданных ему классах, происходило то последствие, что весьма редко гимназии наши снискивали доверенность дворянского сословия, по духу коренных учреждений столь резко
еще отлученного от прочих; таким образом дворяне приготовляли своих детей к высшему образованию посредством или домашнего воспитания, или
частных пансионов; на и тот и другой способы оказались недостаточными и
неудобными… В сем положении вещей Министерство народного просвещения, надеясь на содействие всех благомыслящих дворян, нашло полезным
открыть им возможность заводить под их глазами и под их собственным наблюдением пансионы. Основание таковых заведений будет составлять немаловажное звено в системе народного воспитания в России» 1 .
К концу 1840-х гг. было открыто 47 благородных пансионов при
75 гимназиях. Как отмечал историк гимназического образования в России
Е. Шмид, «устройство пансионов пользовалось популярностью в среде дворянства, так как дети дворян избегали сообщества с детьми низших сословий
и сверх того получали возможность усиленно заниматься иностранными
языками и искусствами» 2 .
В целом благородные пансионы оставались преимущественно воспитательными заведениями, дополнившими, кроме того, курс гимназий предметами для «наружного» образования дворянина. Однако некоторые пансионы
были вполне самостоятельными средними учебными заведениями закрытого
типа – так называемые дворянские институты. Таковых было немного – в
Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Пензе и Тифлисе. Кроме
того, было несколько закрытых гимназий, предназначенных для дворян – в
Санкт-Петербурге, Киеве, Казани.
Учебные планы всех этих учебных заведений отличались от гимназических. В них было меньше древних и больше новых языков, вводились предметы «ближе принадлежащие к образованию высшего сословия» – искусство, фехтование и др. Подчас изменения в учебных планах отражали местные
потребности: в Нижегородском и Пензенском дворянских институтах вместо
греческого языка были введены практическое землемерие, сельское хозяйство, законоведение.
Особое внимание министерство уделяло открытию благородных пансионов в Западном крае. Здесь пансионы имели и вполне определенную по1
2
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литическую задачу. Правительство видело в них «лучшее средство охранить молодое поколение от вредного влияния, какое на него могла оказать
общественная и семейная среда».
К решению той же задачи было направлено и создание так называемых
ученических квартир в соответствии с высочайше утвержденным 23 апреля
1849 г. Положением Комитета министров. Этим Положением «было повелено: стараться везде, где окажется удобным, нанимать общие квартиры для
учащихся, по соглашению с родителями относительно платы за содержание
их детей, и на таких квартирах помещать учеников под присмотром особых
надзирателей». По словам министра, «мера эта увенчалась успехом свыше
всякого чаяния». «Существо сего дела, – писал Уваров в отчете за 1837 г., –
принадлежит быть может к важнейшим предприятиям министерства в истекшем году» 1 .
В записке 1843 г. о десятилетии министерства Уваров с большим одушевлением говорил о «выдающемся значении» благородных пансионов и
дворянских институтов в развитии среднего образования: «Не останавливаясь на том, что число второстепенных училищ (т.е. гимназий), посредством
губернских благородных пансионов, удвоено в десять лет, я не затрудняюсь
доложить Вашему Величеству, что в совокупности средние заведения, может
быть, более явили успехов, чем высшие. Развитие их, многосложное, разновидное, затруднительное по недостаточному числу учителей и учебных книг,
по материальному недостатку помещения и пособий, это развитие совершилось как будто чудом, от одного приглашения Вашего Величества дворянству Империи» 2 .
Однако Уварову не удалось осуществить свой план по сосредоточению
дворянский молодежи в «специальных» сословных школах. С конца сороковых годов ревность дворянства к учреждению благородных пансионов быстро слабеет: с 1849 до 1863 г. открыто всего четыре новых пансиона.
Не удалось Уварову и упразднить частное образование, он лишь приостановил его развитие. (Хотя, как отмечалось ранее, принятое в 1835 г. Положение об учебных округах вывело все учебные заведения из ведения университетов, резко усилив над ними власть попечителей учебных округов.) Как
отмечал в начале XX в. историк М.Н. Коваленский, «борьба с частным воспитанием наполнила собой все николаевское царствование» 3 .
Действительно, карательные меры против частных заведений, равно как
и против домашнего воспитания, составляли одну из центральных политических задач Министерства народного просвещения, стремившегося к полному
огосударствлению образования. Спешить с этими мерами, говоря словами
графа Уварова, оно считало нужным «как по ходу политических происшествий, так и по направлению общественного мнения в большей части иностранных государств». Это иносказание расшифровывалось достаточно просто. Попытка огосударствления образования была реакцией на декабризм и
1
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питавшие его западные свободолюбивые идеи, а также на события, связанные с польским восстанием 1830 г.
По мнению С.С. Уварова, система государственных школ составляла
«главное орудие просвещения и нравственной жизни народа». Она должна
была подавить или поглотить и частные учебные заведения, и домашнее образование. Министерство народного просвещения, писал Уваров в записке
императору, подытоживая в 1843 г. свою десятилетнюю деятельность на посту министра, «не могло упустить из виду великость вреда, который может
производить учение, предоставленное произволу людей, которые или не обладают необходимыми познаниями и нравственными свойствами для дела
столь великой важности, или не умеют и не хотят действовать в духе правительства и для целей им указываемых». Посему надлежало, подчеркивал министр, «включить и эту ветвь народного образования в общую систему, распространить и на нее усугубленный надзор свой, привести ее в соответствие
и связь с воспитанием общественным, доставив перевес отечественному образованию перед иноземным. Беспрерывное умножение частных заведений и
прибывающих из чужих краев учителей и воспитателей сделали необходимым принять, наконец, особые меры осторожности» 1 .
Исходя из этих соображений, Уваров уже вскоре после своего вступления в управление министерством представил Николаю I доклад, в котором
предлагал четыре основных направления ужесточения политики по отношению к частным школам: 1) «впредь до усмотрения особой надобности» остановить открытие частных пансионов в столицах; 2) в других городах разрешать их открытие лишь в том случае, если «не представляется другой возможности к образованию юношества в казенных учебных заведениях»;
3) разрешать устройство частных пансионов и школ лишь русским подданным; 4) установить за этими школами и пансионами особый строгий надзор.
На этом докладе император начертал: «Совершенно согласен, и давно о сем
помышлял» 2 . Запрет на открытие частных учебных заведений просуществовал почти четверть века и был отменен Александром II только 17 января
1857 г., когда было «разрешено свободное открытие частных пансионов и
школ без ограничения их числа» 3 .
В том же 1833 г. Министерство народного просвещения поспешило учредить специальные должности инспекторов для надзора за частными учебными заведениями в столицах. Годом позже были запрещены пансионы для
совместного обучения детей обоего пола. В 1835 г. было издано Положение
о частных учебных заведениях. В рескрипте от 9 мая 1837 г. император обратил внимание министерства на объем преподавания в частных школах и
предписал, «чтобы все частные пансионы, относительно круга их наук, разделены были на степени, сообразно общему училищ устройству, и чтобы в
тех из них, коих круг учения соответствует гимназиям, ни под каким видом
не были допускаемы лица крепостного состояния» 4 .
1
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По Положению о частных учебных заведениях 1835 г. все они по курсу
обучения были приближены к соответственным им казенным училищам.
Мужские частные пансионы и школы подразделялись на три разряда, которые соответствовали гимназиям, уездным и приходским училищам. С женскими частными учебными заведениями дело оказалось сложнее, их трудно
было в то время «подвести» под какой-либо разряд. Как отмечалось в отчете
Министерства народного просвещения за 1834 г., женские частные пансионы, «которые по числу предметов и объему учения не представляют ощутительного различия и следовательно не могут подходить под упомянутое разделение, должны были обозначаться по их внутренним достоинствам, основательности учения, попечения о нравственности и физическом воспитании,
разрядами: отличных, хороших и посредственных» 1 . Подобное «качественное» разделение частных женских учебных заведений выглядело весьма абстрактным и искусственным.
Меры, принятые правительством по отношению к частным учебным заведениям с тем, чтобы воспитание в них «утверждено было на основных началах русской жизни: Православия, Самодержавия и Народности» и вместе с
тем, чтобы оно было «слито воедино... с воспитанием в правительственных
заведениях», по мнению Министерства народного просвещения, принесли
свои результаты. Десять лет спустя после начала этих мер, в 1843 г. Уваров
считал, что главная цель достигнута, поскольку, по его словам, «ныне частные училища и пансионы составляют малейшую частицу в средствах народного образования». В отчете за 1844 г. министр с гордостью заявлял: «Под
живительным влиянием сокровенной силы учебные заведения Министерства, поглотив невозвратно почти все воспитание частное, привлекают все
более ищущих образования; во все слои общества проникает эта потребность» 2 .
Надо сказать, что Уваров в процитированном отчете явно преувеличивал свои достижения, выдавая желаемое за действительное. Уже через несколько месяцев после его отставки новый министр народного просвещения
князь П.А. Ширинский-Шихматов в отчете за 1849 г. указывал, что из общего числа (2142) учебных заведений частные школы и пансионы составляли
559, т.е. почти четвертую часть 3 .
Вместе с тем нельзя не отметить, что указанные правительственные меры привели к тому, что в России второй четверти XIX века значительно замедлился рост частных учебных заведений, как мужских так и женских. В
1853 г., по данным видного деятеля российского образования А.С. Воронова,
впоследствии автора одного из наиболее прогрессивных проектов развития
женских учебных заведений, число женских частных пансионов первых двух
разрядов едва доходило до ста по всей империи. Основная же часть женских
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пансионов ограничивалась элементарным курсом обучения, «так как средства для высшего женского образования» были «недостаточны и в столицах» 1 .
Сложнее, чем с частным образованием, обстояло дело с вмешательством николаевского правительства в домашнее образование. К сожалению,
такое крупное явление образовательной жизни дореволюционной России,
как домашнее обучение и воспитание, до настоящего времени еще не стало
предметом самостоятельного исследования. Не преследуя цели восполнить
этот пробел, остановимся лишь на тех мерах, которые предпринимало правительство в данном направлении во второй четверти XIX столетия. Меры эти
представляют собой поистине уникальное явление в истории образования.
По существу они были едва ли не самой радикальной попыткой абсолютистского режима «взломать» внутренний мир семейного воспитания, подчинить его государственному влиянию. Попытку, вызванную стремлением
очистить это воспитание от всего, что могло бы рождать самые зерна декабризма или любого другого проявления вольнолюбия и свободомыслия.
В сравнении с частным образованием, писал С.С. Уваров, «еще неуловимее, еще недоступнее было для министерства воспитание, совершаемое в
домах и укрывающееся от непосредственного влияния правительства за святыню семейного крова и родительской власти. Министерству оставались тут
средства косвенные». Такими средствами Уваров считал: привлечение к делу
домашнего образования преимущественно людей русских; введение специальных испытаний для лиц, желающих заниматься обучением и воспитанием
на дому; предоставление домашним наставникам и учителям прав и преимуществ государственной службы; точное и строгое определение их обязанностей и ответственности.
Первым шагом в направлении подчинения домашнего образования надзору правительства стал Высочайший указ Сенату 25 марта 1834 г., в котором Николай I провозглашал: «При умножении всех средств, для публичного
воспитания необходимых, считаем за благо обратить внимание и на домашнее воспитание. Во всей империи строго воспрещается принимать в дома
дворян, чиновников и купцов иностранцев обоего пола, не получивших аттестатов от русских университетов, учителями, наставниками или гувернерского звания, не имеющих свидетельства о нравственности и поведении...
Если это будет нарушено, то ответственность будет падать даже на лицо родителя, принявшего в свой дом иностранца без аттестата» 2 .
Спустя три месяца, 1 июля 1834 г. было утверждено разработанное Уваровым, под непосредственным руководством Николая I, Положение о домашних наставниках и учителях. В нем впервые в истории отечественного
просвещения указывалось, что воспитание, «где бы оно совершаемо ни было,
в общественном ли заведении или под родительским кровом, если только,
следуя данному направлению, стремится к единому началу, равно составляет
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неразрывное целое, одно великое Государственное дело, близкое к сердцу
всех, важное в глазах правительства» 1 .
Положением учреждались звания домашних наставников и учителей с
целью, во-первых, «обеспечения родителей в избрании благонадежных их
детям руководителей и для содействия видам правительства» и, во-вторых,
чтобы «навсегда утвердить связь домашнего воспитания с публичным». Таким образом, писал Уваров в своем отчете за 1834 г., «в недра наших семейств призываются благонадежные, уполномоченные от правительства
образователи с значительными преимуществами (считаются на государственной службе) и с соразмерною ответственностью» 2 .
Новое положение министр расценивал как органический для условий
российской жизни закон, «приспособленный к вере, нравам и обычаям нашим – учреждение, не заимствованное из чуждых нам законодательств, но
созданное, так сказать, в духе русском, по размеру настоящих требований, по
уважению имеющихся способов. Смею думать, – замечал Уваров, – что изданием Положения о домашних наставниках и учителях разрешена, по крайней мере в теории, задача, не перестававшая со времен императрицы Елизаветы Петровны озабочивать попечительную предусмотрительность русских
государей» 3 .
Здесь Уваров оставался верен себе. Вводимое Положение о домашних
наставниках и учителях решало поставленные перед ним охранительные задачи не столько «в духе России», сколько в духе закладываемых традиций
российского самодержавного государства. Впрочем, для официальной охранительной идеологии слова (понятия) «Россия» и «самодержавие» всегда
выступали в роли синонимов.
В соответствии с Положением о домашних наставниках и учителях
1834 г. все поступающие в частные дома «для нравственного воспитания детей» обязывались приобрести звание домашнего наставника или домашнего
учителя. На эти звания могли претендовать только «лица свободного состояния», христианского исповедания, русские подданные, «известные со стороны нравственных качеств». Иностранные подданные допускались к педагогической деятельности по представлению свидетельств от русских миссий за
границей, но не пользовались правами и преимуществами, которые предоставлялись званиями домашних наставников и учителей. В марте 1848 г. в
связи с революционными событиями в Европе С.С. Уваров предложил вовсе
прекратить приезд в Россию иностранцев с целью обучения детей, имея в
виду «настоящие смутные происшествия за границей и вредное направление
умов». На что и последовало вскоре высочайшее повеление 4 .
Домашние наставники и учителя числились на действительной государственной службе, получали классные чины, начиная с XIV класса, награды,
медали и ордена и пользовались правом на пенсию. Домашние наставницы
1
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или учительницы имели право только на пенсию. Все они обязаны были ежегодно представлять директору училищ губернии отчет о своих занятиях и
свидетельства о поведении уездных предводителей дворянства и лиц, в доме
которых они обучали детей.
Звание домашнего наставника присваивалось только лицам, закончившим высшие учебные заведения. Звание домашнего учителя или учительницы приобреталось после особого испытания в университете, лицее или гимназии. Испытуемые должны были доказать, «что они имеют не только общие, необходимые для начального обучения, но также и подробные и основательные сведения в тех предметах, которые они преподавать намерены» 1 .
Выпускницам женских учебных заведений, состоящих под покровительством императрицы, звание домашних учительниц предоставлялось без
особого испытания, а только на основании свидетельств, выданных заведениями, где они получили образование. «Все же прочие лица должны подвергаться особому испытанию для получения звания домашней учительницы» 2 .
Позднее по Уставу женских учебных заведений Ведомства императрицы Марии 1855 г. «воспитанницы, кончившие полный курс учения в заведениях I разряда», получали, «не подвергаясь особому испытанию, свидетельство на звание домашних наставниц, а в заведениях II разряда – на звание
домашних учительниц тех предметов, в коих оказали хорошие успехи» 3 .
Положение о домашних наставниках и учителях 1834 г. имело как
позитивный, так и негативный характер. С одной стороны, оно, если говорить современным языком, стабилизировало социальное положение учителей, занимающихся домашним образованием, делало это положение в меру
обеспеченным, устойчивым. С другой стороны, оно давало в руки власти
мощные политические и образовательные средства вмешательства в семейное воспитание и домашнее образование, в значительной мере огосударствляя последнее, осуществляя над ним жесткий правительственный надзор.
Вместе с тем данное положение представляет интерес и с другой точки
зрения. По существу, это был первый в России законодательный акт, легализовавший женский педагогический труд, способствовавший его дальнейшему развитию и распространению.
Со времени издания этого положения впервые стали собирать сведения
о числе домашних наставников, учителей и учительниц. Как свидетельствуют отчеты, публиковавшиеся в «Журнале Министерства народного просвещения», уже в первые годы после издания положения число домашних учительниц постоянно превышало количество домашних наставников и учителей. В 1838 г. первых было 110, последних – 108; в 1839 г. – 136 и 119; в
1840 г. – 149 и 118; в 1841 г. – 156 и 124; в 1842 г. – 198 и 162 соответственно. В 1846 г. их число почти сравнялось: 257 учительниц и 266 наставников
и учителей. Но среди общего числа лиц, занимавшихся начальным обучением грамоте и арифметике, количество женщин и в 1846 г. сохраняло пере1

Сборник постановлений… Т. 2. Отд. 1. № 337.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 6. Д. 40в. Л. 4.
3
Устав женских учебных заведений Ведомства учреждений имп. Марии.
СПб., 1855. С. 41.
2
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вес – 635 против 485 1 . Так постепенно разрастался и набирал силу женский
труд на поприще образования.
По мере развития среднего образования все больше показывал свою нежизнеспособность один из ключевых принципов николаевской образовательной политики – введение полного единообразия и унификации учебных
заведений. Потребности жизни, социально-экономического развития страны,
подтачивали унификацию, вносили новые элементы в жизнь средней школы.
В 1834 г. после осмотра Архангельской гимназии попечитель СанктПетербургского учебного округа князь Дондуков-Корсаков доносил министру:
Здесь (в Архангельске) все исполнено духа промышленности и торговли;
рыбная ловля, работа на фабриках и мануфактурах – вот естественные местные
предметы деятельности и источники богатства. Посему неудивительно, что познания, приобретаемые архангелогородским юношеством в курсе гимназического учения, не укореняются в них и даже многие из жителей не считают их нужными: ибо только последующее приложение к жизни развертывает начала полученные в школе, и силу знания из памяти, так сказать, переводить в руки. Поэтому, в архангельской гимназии должны быть преподаваемы коммерция, часть
химии и технологии, бухгалтерия и язык английский, ибо архангельские капиталисты находятся в частых сношениях с англичанами по торговле 2 .

В соответствии с этим представлением попечителя в 1834 г. в архангельской гимназии был введен английский язык. Для введения других предметов понадобилось семь лет. Положением 17 мая 1841 г. в гимназии был
организован для желающих, реальный курс, в программу которого вошли:
естественная история, товароведение, бухгалтер, коммерческая арифметика,
наука о торговле, русское коммерческое законоведение, английский язык и
упражнения в коммерческой переписке на русском и иностранных языках 3 .
Аналогичные изменения были введены и в учебный план многих других
гимназий. Реальные курсы учреждались преимущественно по инициативе
Министерства финансов и за его счет. Платы за их изучение не вносилось.
Министр финансов граф Е.К. Канкрин считал прямой задачей своего министерства «способствовать развитию в государстве технических знаний». Он
добился высочайшего повеления обустройства при гимназиях и уездных
училищах тех городов, где нет университетов, отделений реальных школ. В
1839 г. по согласованию Канкрина и попечителя Московского учебного округа С.Г. Строганова была открыта 3-я Московская гимназия не только с
классическим, но и реальным курсом обучения (он считался главным) «как
вообще для удовлетворения усиливающейся потребности в образовании
юношества, так и в особенности для преподавания, в сем центральном пункт
нашей внутренней промышленности, технического курса наук» 4 . Эта гимназия была первым в России опытом создания единого среднего учебного заведения с бифуркацией после первых трех классов учебного курса на классический и реальный.
1

Журнал Министерства просвещения. 1847. № 6.
См.: Шмид Е. История средних учебных заведений в России. С. 358.
3
Там же. С. 361.
4
Журнал Министерства народного просвещения. 1839. № 35. С. 131–138.
2
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По образцу 3-й Московской гимназии реальные классы были открыты в
гимназиях Тулы, Курска, Вильны. Так постепенно пробивало себе дорогу
реальное образование в недрах уваровского классицизма, и на основе реальных курсов возникали различные профессиональные школы. Однако и здесь
главенствующими соображениями были сословные. В своей докладной записке в Государственный Совет Уваров прямо заявил, что положение о технических курсах, о 3-ей Московской гимназии и о реальных классах «клонились к тому, чтобы удержать низшие сословия государства в соразмерности с
гражданским их бытом, в отношении к образованию их детей, и побудить их
ограничиться уездными училищами и обучением в этих заведениях доставляемым» 1 .
Еще двумя направлениями изменений в учебных планах средней школы
были введение в гимназиях Казанского учебного округа и Закавказья, где
преобладало «инородческое население», преподавание восточных языков, а
также начало обучения законоведению в ряде гимназий для «тех учеников,
которые прямо из гимназий поступали на гражданскую службу». Особенно
важным в политическом отношении правительство считало изучение отечественного законоведения в учебных заведениях Западного края.
В этой связи 2 сентября 1847 г. последовало высочайшее повеление: «Учредить классы законоведения на первый раз в западных губерниях – при гимназиях в Вильне и Минске, а в великороссийских – при гимназиях в Смоленске, Воронеже и Симбирске». Средства на преподавание законоведения (также
бесплатного) назначались «из запасных сумм Министерства юстиции» 2 .
В конечном итоге жизнь заставила Министерство народного просвещения признать, что попытка добиться единообразия обучения в такой стране
как Россия иллюзорна. Уваров по этому поводу писал в одном из всеподданнейших докладов: «Недостаток местного, специального применения был
всегда одним из главных затруднений, встречаемых Министерством народного просвещения в развитии учебной части. Предполагалось одному и тому
же предмету, в одном и том же виде, обучать на Двине, на Каме, на берегах
Балтийского моря и на берегах Каспийского. Все потребности столь различных стран, составляющих империю, подводить под один неизменный план,
под одну неподвижную форму оказалось и бесплодным, и невозможным, и
это непрактическое начало было, без сомнения, главною причиною недоверия к нашим учебным заведениям и недостаточного влияния некоторых из
них на местности, в коих они существовали» 3 .
Несостоятельность принципа единообразия образования правительство
пыталось восполнить утверждением второго основополагающего принципа
николаевской образовательной политики – усилением сословности образования. К этому подталкивала его и неудача попыток насадить «специальную» дворянскую школу в виде благородных пансионов и дворянских институтов. Посему император счел необходимым в рескрипте на имя Уварова
1
Алешинцев И. Сословный вопрос и политика в истории наших гимназий в XIX веке. С. 33.
2
См.: Шмид Е. История средних учебных заведений в России. С. 366.
3
Там же. С. 355–356 (выделено в тексте. – Э.Д.).
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от 9 мая 1837 г. повторить, чтобы точно и повсеместно исполнялись правила,
предписанные в рескрипте 1827 г. об ограничении доступа детей разночинцев и низших сословий в высшие и средние учебные заведения.
Строгому наблюдению министра поручалось:
1) Чтобы условия перехода из училищ низших в средние, а из сих в высшие, везде и для всех состояний с точностью были исполняемы 1 .
2) Чтобы лица крепостного состояния тогда только были допускаемы в
училища средние и высшие, когда по воле их помещиков они получат увольнение от сего состояния.
3) Чтобы все частные пансионы, относительно круга их наук, разделены
были на степени, сообразно общему училищному устройству, и чтобы в те из
них, коих круг учения соответствует гимназиям, ни под каким видом не были допускаемы лица крепостного состояния.
4) Чтобы в училищах, так называемых реальных, где допускаются лица
всех состояний, круг наук словесных (т.е. общеобразовательных) был приведен
в меру училищ приходских и уездных, с исключением всего, что принадлежит к
кругу училищ высших и средних и не относится прямо и непосредственно к наукам техническим.
5) Чтобы и в тех училищах, кои ныне существуют или впредь заведены будут помещиками, для обучения крепостных их людей в собственных их селениях, сохраняемы были те же самые пределы, какие, вообще, поставлены для
училищ низших 2 .

Созданный по высочайшему повелению в 1837 г. Комитет для пересмотра существующих постановлений о приеме в учебные заведения людей
несвободных состояний, который, в частности разрабатывал указанный выше рескрипт, мотивировал свои соображения следующим образом:
Крепостные люди хотя по рекрутству и подушной подати принадлежать к
состоянию сельских обывателей, но они составляют в нем особое сословие, отделяющееся от прочих тем, что люди сии не имеют свободы переходить из своего сословия в другое, разве будут отпущены на волю. Сия неподвижность их
состояния должна была, по необходимости, ограничить и степень их образования. Какая может быть цель расширить круг их познаний, когда круг их действия
определен неподвижными границами крепостного состоянья. Необходимым
весьма естественным последствием сего противоречия между умственным образованием и личным положением должно быть в одних глубокое чувство огор3
чения, в других отчаянная предприимчивость разорвать узы, их тяготящие .

В развитие всех этих указаний Уваров в циркуляре от 31 декабря 1840 г.
писал: «При возрастающем повсюду стремлении к образованию, наступило
время пещись о том, чтобы чрезмерным этим стремленьем к высшим предметам учения не поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах порыв к приобретению роскошных знаний,
практическое приложение коих впоследствии весьма часто, не подтверждаясь успехом, обманывает надежды недостаточных родителей и мечтательные
ожидания юношей» 4 .
1

По этим условиям для мещан и крестьян свободного состояния требовалось увольнение их от рекрутской и других обязанностей тех обществ, к коим они принадлежали.
2
Сборник постановлений… Т. 2. Отд. 1. СПБ., 1875. № 549.
3
См.: Алешинцев И. Сословный вопрос и политика в истории наших гимназий в
XIX веке. С. 34–35.
4
Сборник распоряжений... Т. 2. СПб., 1866. № 436.
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Первой практической мерой отсечения от гимназий, а следовательно и
от университетов, низших сословий было повышение платы за обучение, последовавшее в 1845 г. Так как устав 1828 г. оставил обучение в приходских и
уездных училищах бесплатным, о плате же за учение в гимназиях вовсе не
упоминалась, то по распоряженью князя Ливена, в бытность его министром
народного просвещения, плата за учение продолжала взиматься на основании положения от 1 февраля 1819 г. (в столичных гимназиях 11–15 руб. асс.,
в прочих 3–5 руб.). Циркуляром 13 июля 1833 г. С.С. Уваров, не изменяя
размеров платы, установил более точный порядок распределения ее на награды учителям, на усиление экономических сумм учебных заведений и пенсионного капитала приходских учителей. По новым временным правилам 11
декабря 1887 г. все гимназии империи разделены были на два разряда: в
гимназиях I разряда взималось по 15 руб. асс., II – по 10 руб. асс.
До этого времени плата за обучение рассматривалась как источник усиления экономических средств учебных заведений. В докладной записке Уварова от 2 июня 1845 г., как отмечал С.В. Рождественский, повышению платы
за обучение в гимназиях и университетах «впервые было придано значение
политической меры» 1 .
«В связи с тем, что в высших и средних учебных заведениях чрез меру
умножался прилив молодых людей, рожденных в низших слоях общества,
для которых высшее образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь и
выводя их из круга первобытного состояния без выгоды для них самих и для
государства… – Уваров признал необходимым, по предварительному соизволению Николая I, – …не столько для усиления экономических сумм учебных заведений, сколько для удержания стремления юношества к образованию в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий» 2 , увеличить размеры упомянутой платы в высших и
средних учебных заведениях.
Вследствие этого было составлено новое положение, по которому плата
назначена: «со всех слушающих лекции в университетах С.-Петербургском и
Московском – по 40 руб., Харьковском, Казанском и Киевском – по 20 руб.;
в гимназиях обеих столиц – по 20 руб., в Киевской первой 17 руб., в Одесской и Таганрогской – по 7 руб., во всех прочих по 5 руб.». Император на
докладной записке Уварова положил резолюцию: «Совершенно справедливо,
но прибавить, как мною замечено». Замечание это относилось к тому, что
«государю благоугодно было назначить плату: в столичных университетах
по 50 руб., в прочих по 40 руб., в гимназиях столичных по 30 руб., а в первой
Киевской, Одесской и Таганрогской по 20 руб.».
На той же докладной записке состоялось высочайшее повеление: «Сообразить, нет ли способов затруднить доступ в гимназии для разночинцев» 3 .
В особом докладе, связанном с этим повелением, Уваров сообщил, что по
этому предметы приняты уже решительные меры, которые произведут желаемые последствия. 3 июня 1845 г. он внес в Комитет министров записку о
1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 272–273.
Там же.
3
См.: Шмид Е. История средних учебных заведений в России. С. 347–348.
2
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средствах устранить от гимназий детей купцов, мещан и других лиц податного состояния.
«С запрещением, – говорил он, – принимать в гимназии без увольнительных свидетельств купцов и мещан, заведения сии сделаются преимущественно
местом воспитания для детей дворян и чиновников; среднее сословие обратится в уездные училища» 1 . На этой записке Николай I наложил резолюцию:
«Считаю полезным детей купцов I гильдии в гимназии допускать» 2 .
Относительно предложенного Николаем I увеличения платы за обучение Уваров доложил, что размеры платы были предложены не произвольно,
но с учетом местных средств и на основании тех предварительных данных,
которые доставлены попечителями учебных округов. Он выражал опасение,
что значительное возвышение платы может затруднить министерству способы удержать за публичным воспитанием перевес над домашним и частным.
В течение двенадцати лет, говорил он, постоянно были направляемы к этому
его усилия, и хотя ныне намерения его осуществлены в значительной степени, однако для губерний Юго-Западного края этот вопрос все еще представлял особенную важность. Во внутренних губерниях, отмечал Уваров, плата
за учение была установлена не слишком давно; до сего времени все привыкли к мысли, что у нас образование народное есть великодушный дар щедрого
правительства. На основании всего этого министр испрашивал дозволения не
возвышать плату еще в течение пяти лет. На докладе его положена была высочайшая резолюция: «Согласен на три года» 3 . Далее щедрость правительства не распространялась.
Устойчивое развитие третьего принципа образовательной политики в
средней школе – развитие классического образования – пошатнулось в годы
министерства Уварова не только указанными ранее проблесками введения
реального образования. «Гораздо более сильный удар, по словам
М.Н. Коваленского, – нанес классицизму 1848-й год», в связи с развитием
революционных событий в Европе. «Классицизм был заподозрен в политической неблагонадежности. Классическая литература была литературой республик, занятие классицизмом открывало от реальной почвы, переносило в
область воображения» 4 . Отрезвить от этих «обманов воображения», по мнению многих сановных деятелей, могло только реальное образование.
Эту мысль ясно выразил в 1847 г. Киевский генерал-губернатор
Д.Г. Бибиков в записке «Об изменении учебного направления». «Было бы
полезно, – писал он, – образованию молодых людей в учебных заведениях
дать направление более материальное, которое, занимая ум их знаниями положительными, не давало бы времени воображению отвлекать их от полезных занятий. Для сего нужны только некоторые преобразования в курсах
гимназий и училищ. Деятельность материальная уничтожила бы обманы воображения, и успехи на этом поприще увлекли бы всех и каждого» 5 .
1

Там же.
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 272.
3
Там же. С. 272–273.
4
История России в XIX веке. Вып. 14. С. 148.
5
См.: Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 276–277.
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В декабре 1848 г. в особом комитете из директоров санкт-петербургских
гимназий, под председательством попечителя округа М.Н. Мусина-Пушкина,
был обсужден вопрос о бифуркации курса гимназий, и 22 декабря, по высочайшему повелению, проект нового учебного плана гимназий внесен в Государственный совет. В представлении министра Государственному совету
основным побуждением к реформе объявлялась необходимость, «согласно с
современными потребностями, разделить еще решительнее двоякое предназначение гимназий, и с большею определительностью перейти от общего
образования к специальному» 1 .
Главная цель гимназий по уставу 1828 г. достигнута, писал Уваров,
«убеждение в пользе и важности классического учения утвердилось», дворянская молодежь наполнила гимназии и университеты. Теперь наступила
пора приспособить учебный план гимназий и к достижению второй цели –
готовить юношество прямо к практической деятельности. Для этого «необходимо, – отмечал министр, – сделать различие в учении между готовящимися в университеты и теми, которые пожелают из гимназии перейти прямо
в службу». Реформа должна также содействовать стремлению правительства
остановить прилив в гимназии и университеты людей из низших классов:
«во вновь предполагаемом узаконении полезно положительнее выразить, что
гимназии должны быть доступны – из сословий, коих дети не имеют права
поступать в государственную службу, сверх детей почетных граждан, только
детям купцов II и III гильдии и мещан, но не иначе, как после увольнения их
от обществ» 2 .
Так были изложены министром побуждения к реформе и ее основания.
«Он изобразил реформу гимназического курса, как дальнейшее развитие
принципов устава 1828 г., не колеблющее цельности учебной системы и одного из ее краеугольных камней – первенствующего положения классицизма» 3 .
На самом деле реформа резко поколебала этот краеугольный камень,
равно как и положение С.С. Уварова, отправленного в отставку. 21 марта
1849 г. Николай I утвердил мнение Государственного совета о введении с 4го класса бифуркации в гимназиях: древние языки были оставлены для тех,
кто готовился к университету; для лиц, поступающих из гимназий на государственную службу, вводилось вместо древних языков законоведение.
В начале 1850-х гг. доверие к классицизму еще более поколебалось. В
правящих кругах все более созревало убеждение о необходимости приблизить среднее образование к потребностям реальной жизни. Об этом свидетельствует, в частности, записка видного и образованнейшего сановника николаевской эпохи графа Д.М. Блудова, возглавлявшего созданный в 1850 г.
особый Комитет для рассмотрения постановлений и учреждений по Министерству народного просвещения». Записка эта свидетельствовала о принципиальном разногласии автора со сторонниками классицизма, посему приведем ее в развернутом виде.
1

Там же. С. 277.
Там же.
3
Там же.
2
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Настоящее устройство гимназий не соответствует потребностям нашего
гражданского общества, несогласно и с первоначальною мыслью устава 28 года.
В гимназиях может и должно быть обучение не только приготовительное для поступления в университет, но, по крайней мере, до некоторой степени и полное,
т.е. достаточное для избрания рода жизни. Для этого надобно, чтобы они не
имели, как доныне, направления исключительно классического. Хотя в состав
нашего образования также входят познания классические, но их потребность
для нас (не так, как на Западе) кажется второстепенная. Наше гимназическое
воспитание должно быть более общее и более практическое.
Для достижения сей цели нужно было бы прибавить к числу наук в гимназиях общее преподавание химии теоретической, механики и естественной истории, особенно же минералогии и ботаники. Кроме пользы от применений сих
знаний, главнейшее их достоинство есть то, что они дают уму направление
практическое, приучают к наблюдательности и противодействуют наклонности к
пустым теориям и мечтам. Введением сих наук в курс гимназического учения
будет избегнута надобность учреждать особые гимназии реальные.
Чтобы гимназии наши достигали своей цели, надобно оставить низшие
классы их общими для всех обучающихся, а высшие разделить на две разные
отрасли так, чтобы в одной преподавание имело преимущественно направление
чисто ученое и приготовляло молодых людей к поступлению в университеты, по
факультетам: филологическому, юридическому и т.п., а чтобы в другой молодые
люди наиболее обучались тем наукам, которые всего более полезны, даже частью необходимы, в занятиях практических, по торговле, хозяйству, промышленности всякого рода и к вступлению в высшие специальные учебные заведения, или факультеты физико-математические.
В сих специальных курсах некоторые предметы будут общими для учеников обоих отраслей и курсов, другие будут изучаться только специальными
группами.

Высказав таким образом свой взгляд на организацию гимназий, Блудов
рекомендовал устраивать при них, кроме того, дополнительные классы наук
коммерческих, общей технологии, практической механики, бухгалтерии, товароведения и законов коммерческих. Этот дополнительный курс, согласно
его записке, мог бы составить седьмой класс в гимназиях.
Наряду с этим гимназическим курсом, Блудов находил необходимым
учреждать, где только возможно, высшие земледельческие, технологические
и т.п. институты, замечая, что «гимназические курсы несмотря на практическое направление, которое мы желаем дать оным, всегда останутся только
теоретическими» 1 .
Таким образом, Д.М. Блудов выступил как решительный сторонник реального образования и во многом предвосхитил основоположения гимназической реформы 1864 г.
В 1852 г. был нанесен еще более сильный удар по классицизму, уже не
только теоретический, но и практический – резким изменением учебных
планов гимназий.
Утверждая смету Министерства народного просвещения на 1852 г.,
представленную товарищем министра А.С. Норовым, Николай I запросил его
через статс-секретаря Танеева, что «не полагает ли он так же, как Его Величество, что преподавание греческого языка во всех гимназиях совершенно
лишне. Его же Императорское Величество соизволил находить достаточным
1

См.: Алешинцев И. История гимназического образования в России... С. 179–178.
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оставить преподавание сего языка только в некоторых гимназиях, например,
в Нежине, Таганроге, в проч. же отменить...» 1 .
Ответ А.С. Норова, защищавшего наличие в курсе всех гимназий греческого языка, не удовлетворил Николая I. У него на этот счет давно было свое
мнение. Высказанное еще в 1826 г. Комитету устройства учебных заведений.
Когда Комитет решил во всех гимназиях ввести греческий язык, а французский признал вовсе ненужным, прагматичный Николай I объявил Комитету
свою резолюцию: «Я считаю, что греческий язык есть роскошь, когда французский – род необходимости, а потому на это согласиться не могу» 2 .
На этот раз Николай I отверг мнение Норова и написал на его докладе:
«Оставить до возвращения кн. Шихматова». Вскоре министр высказал свое
мнение по поводу греческого языка. В докладе императору он писал:
1. Удостоверившись личным обозрением в прошлом и текущем годах значительного числа гимназий, что преподавание, если не во всех, то по крайней
мере во многих сего рода заведениях, греческого языка излишне, я намерен уже
был соображения мои представить на Высочайшее усмотрение.
2. Из числа состоящих ныне в Империи 74 гимназий греческий язык преподается только в 45.
3. Я предполагал бы оставить преподавание греческого языка: а) в городах, где находятся университеты, именно в С.-Петербурге, Москве, Дерпте, Киеве, Харькове и Казани, с назначением по одной гимназии в каждом для приготовленья молодых людей к поступлению в университеты по историкофилологическому факультету, в который никто не принимается без знания греческого языка; б) в одной из одесских, таганрогской, нежинской и кишиневской
гимназиях, по значительности там греческого населения, и в) в главных городах
Остзейских губерний: в Риге, Ревеле и Митаве, по уважению к особому устройству гимназий Дерптского округа, имеющих преимущественною целью филологическое приготовление молодых людей к высшему образованию, по каковой
причине эти заведения оставлены на прежнем основании и в 1849 году.
4. Не смею скрыть от Вашего Величества, что с упразднением в остальных
затем 32 гимназиях обучение греческому языку, я признавал бы не только полезным, но и необходимым заменить этот предмет введением в гимназический
курс наук естественных, которые, составляя потребность современного образования, преподаются в сокращенном объеме не только в военно-учебных
заведениях, но даже и в состоящих под покровительством Государыни императрицы институтах для воспитания девиц. С допущением этой меры не
только довершилась бы полнота образованья учеников, намеревающихся прямо
из гимназии поступить в гражданскую службу, но и ощутительно облегчилось бы
подробное и основательное изучение естественных наук для студентов физикоматематического и медицинского факультетов, о чем неоднократно и убедительно просили меня профессоры естественных наук 3 .

На этой докладной записке П.А. Ширинского-Шихматова 12 октября
1851 г. император написал: «Согласен». 15 декабря 1851 г. закончила свою
работу упоминавшаяся ранее комиссия под председательством попечителя
С.-Петербургского учебного округа М.Н. Мусина-Пушкина по составлению
для гимназий новых учебных планов. И циркуляром 14 мая 1852 г. новые
учебные планы были введены в гимназиях.
1

См.: Шмид Е. История средних учебных заведений в России. С. 389.
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 200.
3
Сборник постановлений… Т. 2. Отд. 2. СПб., 1876. № 625 (выделено мной.– Э.Д.).
2
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Теперь гимназии были распределены на три разряда: 1) гимназии с законоведением, естественной историей (которой ранее не было в гимназическом учебном плане, в отличие от средних военных и женских учебных заведений); 2) гимназии с одним законоведением; 3) 9 гимназий с греческим
языком. Латинский язык преподавался во всех гимназиях, но только для тех,
кто готовился к университету.
Это была уже не прежняя единая классическая средняя школа. Это были
три самостоятельных типа средних школ.
Но и в тех суженых пределах, в которых отныне преподавались древние
языки, в программы их преподавания по политическим соображениям были
внесены радикальные изменения. Учащимся теперь предстояло изучать не
классическую литературу, а творения отцов церкви. Это вполне соответствовало наставлению, которое Николай I дал новому министру при его назначении в 1850 г.: «Закон Божий есть единственное твердое основание всякому
полезному учению».
Через несколько лет, незадолго до своей кончины, император обратился
с речью к депутации Московского университета по случаю его столетнего
юбилея: «Я скажу вам теперь, как разумею я в наше время дело воспитания.
Ученье и ученость я уважаю и ставлю высоко, но еще выше я ставлю нравственность. Без нее ученье не только бесполезно, но даже может быть вредно, а
основа нравственности – святая вера» 1 .
Так завершилась история николаевской средней школы. Она прошла
свой путь от основополагающих охранительных принципов единообразия,
сословности и классицизма через уваровскую триаду «Самодержавие – Православие – Народность» до «твердого основания всякого ученья» – «святой
веры» и Закона Божия, который, по словам дореволюционного историка
М.Н. Коваленского, был главным «орудием политического воспитания молодежи» 2 .

Реформа среднего образования 1860-х годов
Тридцатилетняя политическая зима, сковавшая ледяным обручем русскую жизнь, начала после смерти Николая I постепенно сменяться оттепелью. «В том, что после Севастополя, – писал выдающийся русский общественный деятель и педагог Н.В. Шелгунов, – все очнулись, все стали думать и
всеми овладело критическое настроение и заключается разгадка мистического секрета шестидесятых годов. Все – вот секрет успеха всех реформ», надолго давших «свое направление умственному движению России, как бы оно
по временам ни затихало» 3 .
В истории русского просвещения шестидесятые годы XIX столетия были самым ярким периодом, в корне изменившим лицо отечественного обра1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 226–227.
История России в XIX веке. Вып. 14. С. 147.
3
Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михайлов Л.М. Воспоминания. В 2 т. Т. 1.
М., 1967. С. 77, 94.
2
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зования и давшим мощный толчок развитию отечественной педагогической
мысли. На какое-то время, как уже отмечалось, сомкнулись два реформаторских течения – возникшее мощное общественное (в данном случае общественно-педагогическое) движение и либеральная правительственная «партия
реформ». Это слияние было недолгим, но его хватило на то чтобы провести
«великие реформы», в том числе и в области образования. Период 1856–
1859 гг. был временем возникновения этих реформ. Период 1860–1864 гг. –
их подготовки и проведения.
В 1856–1859 гг. правительством был принят ряд мер, отменяющих некоторые николаевские притеснения в школьном деле, в частности отдельные
сословные ограничения. В 1859 г. было отменено распоряжение, запрещающее освобождать от платы за обучение лиц податного состояния. На них теперь распространялись правила, принятые для всех учащихся. В 1857 г. по
ходатайству попечителей Санкт-Петербургского и Московского учебных
округов был снят запрет на открытие частных средних школ без ограничения
их числа. В следующем году право открытия этих школ было предоставлено
попечителям учебных округов, тогда как ранее такое право имел только министр.
Показательна мотивировка Главного правления училищ в пользу открытия частных школ от 17 января 1857 г.:
Частные учебные заведения, способствуя благосостоянию содержимых
правительством заведений тщательным приготовлением в оные учащихся, в
тоже время имеют важное значение для воспитания в детском возрасте, сохраняя в значительной степени характер домашнего воспитания, и, наконец, разрешение открывать вновь частные пансионы и школы послужит к улучшению сих
самых заведений, возбуждением благородного соревнования, а вместе с тем
устранит попытки принимать для обучения детей без испрошения на то, установленным порядком, дозволения начальства 1 .

Это было не только прямым признанием, что прошлая политика по отношению к частным заведениям была ошибочна, но и первым за все время
существования Министерства народного просвещения сознательным допущением конкуренции частных школ с казенными гимназиями.
Но главным было не то, что в 1856–1859 гг. делалось в сфере образовательной политики. Главным было то, что происходило в эти годы в общественно-педагогической жизни.
С января 1856 г. в журнале «Морской сборник», выходившем под покровительством руководителя флотского ведомства, генерал-адмирала,
младшего брата Александра II великого князя Константина Николаевича,
которого считали в сановных кругах главой «партии прогресса», стали ежемесячно появляться статьи о необходимости реформ в области образования и
в Министерстве народного просвещения.
5 марта 1856 г. министр народного просвещения А.С. Норов представил
Александру II уже упоминавшийся всеподданейший доклад, в котором раскрывалась намечаемая программа образовательных реформ. В сфере среднего образования Норов выразил недовольство реформой гимназий 1852 г., в
1

Сборник постановлений… Т. 3. СПб., 1865. № 75.
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которой усмотрел опасность распространения реального образования. Норов
был явным сторонником классического образования и, предвосхищая
Д.А. Толстого, пытался не только политически реабилитировать классицизм,
но и доказать его явные политические преимущества. Классицизм, по его
словам, может «предохранить» учащихся «от влияния материализма, убивающего в самом начале всякое благородное побуждение, раздражающего
себялюбие и корысть». Зло распространения материализма Норов возлагал
на реальное образование и на недостатки в преподавании Закона Божия.
Министр считал нужным придать реальному образованию чисто прикладной характер и осуществлять его только через специальные учебные заведения, «ибо только подобные учреждения, – говорил он, – при содействии
практических и технических пособий, в состоянии сообщить юношам сведения основательные, полные и годные для применения в различных промышленных операциях». Реальную среднюю школу как общеобразовательное
учебное заведение Норов не считал возможным допустить. Повторяя, весьма
несдержанно, нападки на реальные гимназии в своем отчете за 1857 г., и
«безмерно восхваляя классическое образование, Норов не встретил поддержки со стороны Александра II, который против этого места в отчете написал: "Не разделяю сего убеждения"» 1 .
Доклад Норова от 5 марта 1856 г. вызвал настолько большой интерес
молодого императора к вопросам образования, что два месяца спустя, 5 мая
он распорядился, во-первых, восстановить Ученый комитет Главного правления училищ, закрытый в 1831 г., и, во-вторых, представлять ему в подлиннике все журналы Главного правления училищ.
Между тем в низовом реформаторском течении произошло знаменательное событие, фактически перевернувшее традиционную образовательную парадигму и давшее самому этому течению мощный импульс развития.
Таким событием стала статья великого русского хирурга и просветителя
Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», отрывок из забытых бумаг, выведенный в
свет неофициальными статьями «Морского сборника о воспитании». В противоположность царившей в николаевское время мелкой сословнопрофессиональной цели образования Н.И. Пирогов выдвинул великую и
вечную цель всякого обучения – образование человека. Главная мысль статьи была талантливо выражена Н.И. Пироговым в эпиграфе: «"К чему вы
готовите вашего сына?" – кто-то спросил меня. – "Быть человеком", – отвечал я. – "Разве вы не знаете, – сказал спросивший, – что людей собственно
нет на свете: это одно отвлечение, вовсе ненужное для нашего общества.
Нам необходимы негоцианты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди". – "Правда это или нет?"» 2 . Ответ на этот вопрос и давали «Вопросы,
жизни», которые были сразу же перепечатаны в «Журнале Министерства
народного просвещения».
Необходимость общечеловеческого образования была показана в статье
так ярко, вопрос был выдвинуть настолько широко и весомо, его раскрытие
было столь талантливо и убедительно, что «Вопросы жизни» тотчас стали
1
2

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 369.
Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 47.
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педагогическим флагом эпохи, а ее основная мысль – общечеловеческое образование как основа подготовки человека к жизни – стала лозунгом и центральной концептуальной идеей всей последующей передовой русской педагогической мысли, или, говоря современным языком, – отечественной философии образования.
Именно на это обстоятельство прежде всего обратил внимание
К.Д. Ушинский. В статье «Педагогические сочинения Н.И. Пирогова», напечатанной в мартовском номере «Журнала Министерства народного просвещения» за 1862 г., он писал: «Н.И. Пирогов впервые в русской педагогике
указал на "тесную связь, которая существует между воспитанием и философскими науками и которой так упорно не хотят многие понять у нас"». Он
«первый взглянул на дело воспитания с философской точки зрения и увидел
в нем не вопрос школьной дисциплины, дидактики или правил физического
воспитания, но глубочайший вопрос человеческого духа – "вопрос жизни"» 1 .
Такой подход Ушинский считал единственно плодотворным в педагогике, обеспечивающим главное – осознание основной цели образования, или,
говоря его словами, «основной идеи народного образования» на каждом историческом этапе общественного развития. Ибо, как писал он в 1862 г.
(предваряя ключевую мысль своей «Педагогической антропологии»), «основная идея народного образования есть прежде всего идея глубоко философская и идея психологическая. Чтобы высказать эту идею, нужно высказать прежде, что такое человек... что такое самый предмет, который мы хотим воспитывать, и чего мы хотим достичь воспитанием, каков наш идеал
человека» 2 .
В период подготовки школьных реформ особенно важно, подчеркивал
Ушинский, уяснить эту «основную идею народного образования» – иначе
мы будем «устраивать народное воспитание, не сознавая ни цели, ни средств,
ни почвы, на которой мы хотим работать». Именно это и происходило в действительности. «Мы прямо приступили к толкам о школьных реформах, –
отмечал Ушинский, – не сознав вполне той идеи, из которой должны вытекать все эти реформы. Вот, по нашему мнению, главная причина, почему во
всех проектах таких реформ выражается нерешительность, двойственность,
появляются противоречия на каждом шагу» 3 .
Ушинский считал, что заслуга Н.И. Пирогова и состояла более в том,
что он выдвинул «основную идею образования» эпохи – идею общечеловеческого образования («гуманного образования» в терминологии Ушинского), которое должно предшествовать всякому специальному образованию.
Эта идея в корне противоречила господствовавшей в отечественной педагогике традиции, которая, напротив, ставила на первый план «специальные
цели» образования и пренебрегала «воспитанием прежде всего человека в
воспитаннике». Показав весь «вред раннего специализма в образовании детей», их «дрессировки для какого-нибудь ремесла», Н.И. Пирогов, по словам
Ушинского, «выставил сильно и резко» «необходимость развития прежде
1
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всего и более всего гуманности в человеке, человека в человеке», чтобы «потом уже на этом прочном основании строить какое угодно здание» 1 .
Эта гуманистическая идея, повторим, ставшая стержневой в последующем развитии прогрессивной отечественной педагогики, была чрезвычайно
близка Ушинскому, который, считал, что «основной целью воспитания человека может быть только сам человек, так как все остальное в этом мире (и
государство, и народ, и человечество) существует только для человека» 2 . В
социально-педагогическом плане эта идея исходила из общего для демократической мысли той эпохи признания приоритета личности. И потому она
противостояла коренным установкам официальной педагогики, нацеленной в
первую очередь на подготовку специалиста, «винтика» государственной
машины. Противостояние, противоборство этих исходных позиций, определяющих принципиально различные подходы к целям и содержанию общего
образования, вот уже полтораста лет составляет основной нерв, основную
коллизию в истории отечественного образования, отечественной педагогики.
Всемерно поддерживая утверждаемую Н.И. Пироговым идею общечеловеческого образования как «основную идею народного образования» и
считая ее абсолютно бесспорной, Ушинский, в свою очередь, ставил следующий, по его словам, «казалось бы, выходящий сам собой на очередь вопрос» – «что же это такое – общечеловеческое образование... Что такое
гуманное воспитание, к какому идеалу должно оно стремиться, какими средствами, какими науками преимущественно развивается гуманность в детях?»
Этот вопрос, отмечал Ушинский, «не только не разрешен до сих пор сколько-нибудь удовлетворительно, но даже и не возбудил того серьезного разбора в нашей литературе, которого он вполне заслуживает» 3 .
И здесь, в понимании данного вопроса лежала точка его существенного
расхождения с Н.И. Пироговым. На первый, поверхностный взгляд это было
отражением общего расхождения взглядов сторонников классического и реального образования, о чем часто упоминалось в историографии и что справедливо лишь отчасти (действительно, Пирогов, в отличие от Ушинского, не
отрицал образовательной пользы древних языков). Однако на самом деле
суть проблемы крылась много глубже.
По существу, отвечая на поставленный им вопрос, Ушинский давал абсолютно новое понимание целей и содержания общечеловеческого образования, которое он называл «гуманным образованием». И это имеет самое прямое отношение к трактовке родового понятия – «общее образование» – как в
его историческом, так и в современном ракурсе.
Для Ушинского альтернатива состояла не в классицизме и реализме, а в
«гуманизме» и «реализме», который в данном контексте выступал как синоним «специализма». В классицизме же он видел лишь «старый гуманизм с
его неизбежными классическими языками» и говорил об «исчерпанности
сокровищницы» этих языков, о том, что «преимущественное изучение»
древнего мира «никак не может одно ввести человека в современную
1
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жизнь» 1 . С другой стороны, то классическое образование, которое навязывалось официальной педагогикой русской школе, Ушинский считал сугубо
специальным «филологическим образованием». По его мнению, оно нужно
только «для филологов», «но можно быть высоко развитым человеком, не
зная классических языков» 2 . Ту же мысль позже высказал видный русский
общественный деятель и педагог Н.В. Шелгунов, отметивший, что система
образования, насажденная в русской школе в результате контрреформ
1870-х гг., была в действительности «филологической, которую почему-то
назвали классической» 3 .
Ставя вопрос об общем образовании в принципиально иную плоскость,
Ушинский одновременно выводил его за рамки и другого традиционного
спора – полемики сторонников теорий формального и материального образования. Первая из этих теорий абсолютизировала задачи формального развития учащихся, пренебрегая практической полезностью знаний. Вторая,
напротив, делала упор прежде всего на эту полезность, недооценивая задачи
развития. Официальная отечественная педагогика в 1860-х гг. и позже стояла
на позициях теории формального образования и стремилась насытить содержание школьного курса такими предметами, которые, по ее мнению, единственно обеспечивали «формальное развитие» – преимущественно древними
языками и математикой.
Ушинского не удовлетворяли ни односторонность обеих названных
теорий, ни тем более позиция, занятая официальной педагогикой, которую
он считал предельно устаревшей. «В старинной педагогике, – отмечал он, –
науки обыкновенно разделялись: на науки, развивающие только формально,
и на науки, дающие материальное содержание развитию». Это разделение
«не более как порождение прежней схоластической психологии», и оно
«должно быть навсегда вычеркнуто из педагогики, которая строится на началах опытной психологии, а всякая другая педагогика была бы диким анахронизмом». Ушинский доказывал, что «каждая наука развивает человека,
насколько хватает ее собственного содержания, и развивает именно этим содержанием, а не чем-нибудь другим» 4 . «Психический анализ показывает ясно, – писал он, – что формальное развитие рассудка в том виде, как его прежде понимали, есть несуществующий призрак, что рассудок развивается
только в действительных реальных знаниях, что его нельзя наломать, как
какую-нибудь стальную пружину, и что самый ум есть не что иное, как хорошо организованное знание» 5 .
Ушинский отмечал и другую сторону несостоятельности теории формального образования – нелепость самой постановки вопроса лишь о формальном развитии, которое, по его словам, «есть пустая выдумка, показывающая только прежнее психологическое невежество» 6 . Ставя в этом кон1
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тексте названный выше кардинальный вопрос о «гуманизме» и «реализме» в
образовании (здесь, повторим, «реализм» выступал как синоним «специализма»), Ушинский подчеркивал, что «под именем гуманного образования надо
разуметь развитие духа человеческого», а «не одно формальное развитие».
Реализм же, указывал он, «начинается тогда, когда мы ищем в науке не мысли, не пищи духу, развивающей его и укрепляющей, не уяснения воззрений
человека на самого себя и внешний мир, а именно только тех знаний, которые необходимы для той или другой отрасли практической жизни, когда мы
смотрим на науку как на мастерство, а не как на создание и пищу духа» 1 .
Таким образом, Ушинский перешагивал через два традиционных стереотипа в современном ему педагогическом сознании – через противостояние классицизма и реализма и через противоборство теорий формального и
материального образования. Но он не был бы Ушинским, если бы остановился только на этом. Глубочайший педагог-философ, он делал следующий
необходимый шаг, вскрывая диалектику соотношения «гуманизма» и «реализма». «Реализм и гуманизм, – писал он, – можно найти в каждой науке, и
различие это заключается собственно не в различии наук, но в различии способа их изучения. Можно из истории сделать реальную науку... наоборот,
можно арифметикой и химией развивать гуманность в человеке и даже обучение грамоте можно сделать гуманным и реальным». «В гуманнообразовательном влиянии учения, – отмечал Ушинский, – надобно отличать
собственно два влияния: влияние науки и влияние самого учения. В низших
и средних учебных заведениях главную цель учебной деятельности должен
составлять сам человек, в университетах – наука; хотя при первом стремлении мы все же будем изучать науку, а при втором все же будем гуманизироваться изучением науки» 2 .
Этот вывод имел капитальное значение для понимания сути и задач
общего среднего образования и, соответственно, для формирования содержания школьного образования. Он и сегодня в полной мере сохраняет свою
актуальность, указывая, в частности, на опасность тенденции превращения
общего образования в образование специальное. Эта тенденция была и, увы,
до сих пор остается доминирующей во взглядах официальной педагогики (и
прошлой, и настоящей) на цели и содержание общего среднего образования.
Что же касается развития в процессе обучения, то вопреки официальным адептам классицизма Ушинский подчеркивал, что «не изучение древних
языков, а изучение родного языка мы поставили бы во главе гуманного образования», поскольку «между другими предметами изучения нет ни одного
столь способного развить человека, как изучение родного языка». «Главным
предметом в общем гуманном образовании современного человека, – писал
он, – должны стать вовсе не классические языки, а родной язык и родная литература... За изучением родного слова мы ставим изучение других предметов, непосредственно раскрывающих человека и природу, а именно историю,
географию, математику, естественные науки; за этим помещаем изучение
новейших иностранных языков, а в изучении древних видим специальность,
1
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необходимую лишь для известной отрасли ученых занятий» 1 . Это был принципиально новый подход к формированию содержания общего образования,
противостоящий установкам официальной педагогики и заявленный при
этом в официальном органе ведомства просвещения (такова была либеральная логика «эпохи великих реформ»), получивший практическое воплощение
в знаменитых учебных книгах Ушинского «Детский мир» и «Родное слово».
Пока на вершинах педагогической мысли прорабатывались философско-теоретические вопросы общего среднего образования, реформаторская
образовательная практика не без влияния названных выше идей готовила
проект реформирования средней школы.
О том, насколько это влияние было сильным, говорит формулировка
цели гимназий в первом проекте реформы 1860 г., опубликованном под названием «Проект устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве
просвещения». Вот эта формулировка.
Цель гимназии, как среднего учебного заведения, состоит в том, чтобы
дать учащимся полное общее образование, потребное для разумной человеческой жизни, а не в том, чтобы снабдить их сведениями, потребными для успешной деятельности в известном звании. Задача гимназии развить до возможного
по возрасту совершенства все способности учащихся и сообщить им те познания, без которых разумная человеческая жизнь невозможна. Гимназия ни мало
не заботится о том, чтобы из ее учеников вышли искусные чиновники, офицеры,
технологи, вся цель ее состоит в том, чтобы молодые люди, окончившее полный
курс гимназического учения, были развиты умственно, и в то же время обогащены такими познаниями, без которых разумный человек не может обойтись. Посему, рассуждая о составе учебного курса гимназий, Ученый комитет, отложив в
сторону все утилитарные соображения, принял за основание следующие положения: 1) в состав гимназического курса должны входить только те учебные
предметы, познание которых существенно необходимо для общечеловеческого
образования; но 2) и из сих предметов наибольший объем и важнейшее значение в курсе гимназии должны иметь те, которые по своему содержанию и способу изложения наиболее способствуют умственному и нравственному образова2
нию юношества .

Это почти дословное повторение идей Н.И. Пирогова свидетельствовало о том, что новая образовательная парадигма была принята педагогическим сообществом, отныне она станет ключевым моментом прогрессивной
отечественной педагогической мысли.
По проекту 1860 г. предполагалось устройство гимназий трех типов:
философские, реальные и смешанные с бифуркацией после 4-го класса.
Учебный курс гимназий увеличивался с 7 до 8 лет (при сокращении продолжительности урока с 75 минут до 1 часа). Гимназии объявлялись всесословными. В пансионы при гимназиях также принимались дети всех сословий.
Помимо правительственных проект допускал учреждение частных гимназий. И не только допускал, но и приветствовал это. В проекте говорилось,
что учреждение частной гимназии следует расценивать как «подвиг общеполезный» и всемерно поддерживать его. Только двум условиям обязательно
должен был отвечать каждый желающий учредить гимназию: 1) быть рус1
2

Там же. С. 284, 286.
См.: Алешинцев И. История гимназического образования в России... С. 215.
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ским подданным и 2) иметь образование, дающее право на звание домашнего
учителя или домашней учительницы.
По проекту намечалось иметь в каждом губернском городе не менее одной гимназии. Указывалось на желательность учреждения их и в других городах и местечках. Там же, где не представлялась возможность открыть гимназию, разрешалось открывать прогимназию, равную по своему курсу четырем младшим классам гимназии. Прогимназии, при наличии соответствующих условий (материальные возможности, наличие подходящих помещений,
наличие подготовленных учителей), могли быть преобразованы в гимназии.
Все общие положения, касающиеся гимназий (права и преимущества
преподавателей, прием и увольнение учащихся, организация учебного дня,
плата за обучение и освобождение от нее, функции педагогических советов и
пр.), распространялись и на прогимназии.
Таковы в основном положения проекта, относящиеся к средней общеобразовательной школе.
Все три школы, составляющие среднее звено системы народного образования, в их отношениях к низшему и высшему звену можно представить в
следующем виде.
Схема 8.1.

Система школьного образования по проекту устава 1860 г.
Университеты

Прогимназии
4 класса

Высшие специальные
учебные заведения

Гимназии с двумя
древними языками
8 классов

Гимназии с латинским
языком и усиленным
курсом естествознания
и математики
8 классов

Начальные
народные
училища

Проект устава гимназий 17 марта 1860 г. был разослан всем педагогическим советам, чтобы последние представили свои соображения, и напечатан
в журнале Министерства и С.-Петербургских и Московских ведомостях. При
этом министр Е.П. Ковалевский писал в руководство попечителям, что «разбор проекта должен происходить совершенно свободно, без всякого стеснения с чьей бы то ни было стороны и касаться не одних только частностей, но
и целой системы народного образования, изложенной в проекте» 1 .
Широкое обсуждение проект получил на многочисленных учительских
съездах, впервые родившихся в Киевском учебном округе в 1861 г. при попечителе округа Н.И. Пирогове. Съезды – этот новый феномен русской педа1

См.: Алешинцев И. История гимназического образования в России... С. 217.
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гогической жизни, свидетельствовавший о гражданском и профессиональном пробуждении учительства, о росте общественно-педагогического движения, получили широкое распространение в стране.
В годы либерального курса ведомства просвещения, руководимого
А.В. Головниным, министерство высоко оценивало и поддерживало эти
съезды. «На съездах, – указывалось в одном из официальных обзоров, – благодаря свободному обмену мнений, выясняются и устанавливаются правильные взгляды на способы преподавания, дисциплинарные и административные меры и другие вопросы школьной администрации, педагогики и дидактики. Окружное начальство, пользуясь съездом, имеет возможность оказать
свое непосредственное влияние на преподавателей и директоров и разъяснить им необходимость тех или других мер и улучшений гораздо удобнее,
чем с помощью циркуляров и предписаний. Присутствующее на съезде родители и другие сторонние лица знакомятся с деятельностью и взглядами
педагогического сословия и заинтересовываются вопросами воспитания, что
в особенности важно для нас, где до сих пор общество слишком мало заботится о том, что совершается в школе. Наконец, педагогические съезды производят благотворное оживляющее влияние на учителей. При обособленности наших училищ, самый ревностный учитель легко может впасть в односторонность и рутину, если ему не предоставить время от времени возможности ознакомиться с взглядами и деятельностью других учителей, проверять свой опыт опытом товарищей и освежить свои понятия свободным разменом мысли с собратьями по труду» 1 .
В 1861 г. был составлен свод замечаний на проект устава 1860 г., сделанных на учительских съездах, на заседаниях педагогических советов гимназий, напечатанных в различных изданиях. Свод показал, что основные
разногласия в процессе обсуждения проекта возникли по вопросу о направлении среднего образования: одна часть выступавших отстаивала параллельное существование средних школ двух различных направлений – классического и реального, другая – категорически возражала против этого и отстаивала однородную общеобразовательную школу. Причем среди сторонников
двух направлений в гимназическом образовании и среди их противников в
свою очередь наблюдались расхождения. Так, например, среди первых одни
отдавали предпочтение классическим, другие – реальным гимназиям. А ко
вторым относились три разнообразные группы.
Первая группа, отражавшая настроения консервативной части педагогов, считала, что единой общеобразовательной средней школой должна являться классическая гимназия, давно сложившаяся и получившая признание
во всех цивилизованных странах Западной Европы. Вторая и третья группы,
объединявшие прогрессивных представителей педагогической мысли, как и
К.Д. Ушинский, считали классическую школу устаревшей, не удовлетворявшей требованиям переживаемого момента, не соответствующей состоянию научных знаний и требованиям передовой педагогики. И вместо нее одни (вторая группа) предлагали реальную гимназию, в которой ведущее место
1

Обзор деятельности Министерства народного просвещения и подведомственных
ему учреждений в 1862, 1863 и 1864 гг. СПб., 1865.
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отводили естественнонаучным и физико-математическим знаниям; другие
(третья группа) – единую общеобразовательную школу без какого бы то ни
было уклонения в сторону ли классицизма или реализма и обеспечивающую
учащимся широкие, разносторонние знания из области естественных и гуманитарных наук. Внутри каждой из перечисленных групп опять-таки не было
полного единодушия. Здесь также наблюдались свои расхождения, но чаще
не принципиального характера.
Таким образом, намечаемые проектом устава два типа гимназий и их
учебные планы не удовлетворяли в полной мере никого из выступавших.
Большинство же общества было настроено против классицизма.
С учетом всех этих официальных и частных отзывов, проект 1860 г. был
переработан и опубликован уже при новом министре А.В. Головнине в
1862 г. под названием «Проект устава общеобразовательных учебных заведений». Он сохранял главное – всесословность средней школы и ее общеобразовательную направленность, которая провозглашалась на первой же странице нового проекта.
Главная задача настоящего проекта устава состоит в том, чтобы поставить
существенною целью наших низших и средних училищ в о с п и т а н и е ч е л о в е к а, т.е. такое всестороннее и равномерное развитие в обучающемся юношестве всех умственных, нравственных и физических сил, при котором только возможны разумные, согласно с человеческим достоинством воззрения на жизнь и
вытекающее из него уменье пользоваться жизнью.
Для достижения такой высокой цели необходимо:
1) дать низшим и средним учебным заведениям характер общеобразовательный;
2) сосредоточить все общеобразовательные учебные заведения в одном
ведомстве Министерства народного просвещения;
3) обратить особенное внимание на приготовление способных воспитателей и учителей, с предоставлением им прав соразмерных с важностью их обязанностей;
4) доставить каждому учебному заведению возможность самодеятельного
совершенствования в учебном и воспитательном отношении;
5) облегчить способы к распространению образования (снятие ограничений
1
с частных учебных заведений) .

Надо отметить еще одну важную общую черту проектов 1860 и 1862 гг.
Они исходили из прогрессивной идеи единства системы образования, в частности, из преемственности единой начальной школы и средней школы. Отличие же второго проекта от первого состояло в том, что в нем прогимназические классы были одинаковы во всех гимназиях, разделение же (бифуркация) гимназий на филологические и реальные проводилось лишь в четырех
старших гимназических классах.
Прогимназия строилась как вторая ступень школьной системы, опирающаяся на единую начальную школу. Она являлась по проекту устава
единой повышенной школой, в задачу которой входило доставлять «учащимся в них более полное и многостороннее, сравнительно с народными
училищами, умственное и нравственное образование» 2 и вместе с тем слу1
2

Замечания... СПб., 1862. Ч. 1. С. 95.
Там же. С. 25.
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жить переходной ступенью для желающих довершить курс общего образования в гимназиях.
Гимназии являлись следующей, третьей и последней ступенью учебных
заведений, «имеющих целью общее образование, равномерно и всесторонне
развивающее нравственные и умственные силы юношества», и одновременно служили «приготовительными заведениями для молодых людей, стремящихся к высшему, более специальному образованию в университетах и других высших учебных заведениях» 1 . Причем такая роль возлагалась в одинаковой степени как на филологическую, так и на реальную гимназию. В связи
с этим и окончившим их предоставлялись одинаковые права: во-первых,
право на поступление «без экзамена в университеты и другие высшие учебные заведения, хотя бы и не подведомственные Министерству народного
просвещения». В последнем случае они должны были подвергаться испытанию лишь в знаниях по специальным предметам, не входящим в состав гимназического курса, если знания таких предметов требовались для поступления в эти учебные заведения; во-вторых, право на занятие должности учителя гимназии по прослушании особого педагогического курса при гимназии;
в-третьих, право держать испытание на звание домашнего учителя по тем
предметам, по которым были оказаны успехи отличные и хорошие, и другие
права, примерно те же, какие устанавливались и предыдущим проектом.
Как видим, Ученый комитет Министерства народного просвещения
упорно искал оптимальную структуру средней школы и системы образования в целом. По проекту 1862 г. эта структура выглядела следующим образом.
Схема 8.2.

Система школ по проекту устава 1862 года
Университеты

Высшие специальные
учебные заведения

Филологические гимназии

Реальные гимназии
4 классов

4 класса

Прогимназии
4 класса

Народные
училища
4 класса

Кроме того, важнейшим шагом проекта 1862 г. было изгнание из школы
телесных наказаний (§ 38). Проект также существенно расширял права педагогических советов гимназий, которым предоставлялось, как распределение
1

Там же. С. 36.
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предметов по классам, так и составление программ, – устав указывал только
предметы преподавания и его границы.
В таком виде проект этот по приказу министра, желавшего вести реформу при самой широкой гласности, вновь был обнародован и разослан по
педагогическим советам для обсуждения, и в переводах сообщен некоторым
ученым и педагогам Германии, Франции и Англии.
Кроме того, члены Главного правления училищ Штейман и Видеман
были командированы заграницу для возможно полного ознакомления с заграничными реальными училищами.
Результатом этого нового опроса явилось 365 отзывов о проекте (110 от
университетов и педагогических советов и 255 от частных лиц). Все они были напечатаны в 6 томах, а затем составлен и напечатан систематический
свод этих отзывов. Из за границы получено 42 отзыва, выпущенных отдельным томом.
Центром разногласий, и следовало ожидать стал вопрос: каким должно
быть образование – классическим или реальным. Этот вопрос был затронут в
120 отзывах. Из них за исключительно классический тип гимназии высказались только 4 отзыва, за исключительное господство реального образования
немногим более – 6 отзывов. Большинство же, допуская совместное существование обоих типов, высказывалось только за усиление какого-нибудь из
них за счет другого. И тут классицизм встречает меньше защитников, чем
реализм, особенно, греческий язык.
Защитники классицизма варьировали следующие доводы: «Естественные науки еще не доступны в гимназии, а потому не принесут пользы, так
же, как и законоведение»; все учение нужно основать на древних языках,
математике и других предметах общего курса 1 ; этому учит пример Германии 2 , опыт веков и пример запада вообще 3 ; знание греческого языка
необходимо по нашим вековым отношениям к Византии 4 , от изучения древних языков зависит в с е с т о р о н н е е развитие в с е х духовных способностей учащихся. Через этимологию и синтаксис этих языков учащийся упражняется в п о с л е д о в а т е л ь н о м м ы ш л е н и и, через знакомство с греческими и римскими образцами развивает свой эстетический вкус и находит
весьма много поучительного и назидательного для своей нравственности 5 .
Противники же классицизма возражали:
Образовательная сила древних языков преувеличена пристрастием, понятным на западе, но неуместным у нас русских, которые, как недавно выступивший на историческую сцену народ, не связаны никакими историческими преданиями и узами ни с Римом, ни с классическою Грецией, и можем не ходить так
далеко искать своего образования. Мы можем почерпнуть его в современных
источниках и от этого не останемся в накладе, ибо будем черпать из самых богатых и неистощимых источников, в коих слились струи древнего и нового мира.
Продолжительный опыт не должен ли нас убедить, что классическая основа не годится для русского воспитания. Причины этого неуспеха нельзя нахо1

Замечания… Т. 3. С. 240.
Там же. С. 217, 406.
3
Там же. Т. 6. С. 185.
4
Там же. Т. 3. С. 408.
5
Там же. Т. 5. С. 473–474 (все выделения в тексте. – Э.Д.).
2
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дить только в несовершенстве преподавательских методов: они коренятся глубже, может быть, в характере нашего народа. Большинство учащихся всегда обнаруживало явное отвращение к занятиям древними языками, смотрело на них,
как на муку, которую суждено им вытерпеть без вины, и считало время, на них
употребленное, бесплодно потерянным... Неужели же мы снова примемся за
Сизифов труд? К чему идти против течения русской жизни, которая так явно
обозначается? К чему насиловать русскую жизнь, выкраивать ее на немецкий
лад 1 ?

Ряд отзывов резко осуждал неестественный характер вообще «нашего
космополитизма», требовал науки, имеющей близкое отношение к нашей
народности и жизни и, наконец, многие мотивировали необходимость предпочтения реального типа практическими потребностями жизни 2 . В одном из
отзывов указывалось, что «давно пришла пора снять с гимназий педагогические девизы средневековой схоластики: к л а с с и ч е с к а я д р е в н о с т ь и
м а т е м а т и к а, а взамен их поставить девизом гимназий: п р и р о д а и
ч е л о в е к» 3 .
Педагогический совет Архангельской гимназии отмечал: «Каковы бы ни
были усилия освободить гимназию от так называемого реального направления полезных знаний, но все таки их огромная доля останется в общеобразовательном курсе, да их устранить никак невозможно; добиваться этого было
бы в высшей степени нелепо и несовременно, было бы чистой утопией педагогического кружка, вопреки всем требованиям современности и общества» 4 .
Существенной критике во многих отзывах подвергалась позиция Ученого комитета, который в объяснительной записке указывал, что при воспитании надобно в особенности иметь в виду только формальную цель, материальная же цель достигается при исполнении первой.
Разделяя указанные ранее мысли К.Д. Ушинского об ограниченности
теории формального образования, авторы ряда отзывов отмечали:
…Гимназии должны иметь целью не только формально образование, т.е.
развитие способностей дитяти, но и сообщение ему знаний, необходимых каждому образованному человеку. Вследствие этого нужно исключить из гимназического курса те предметы, которые имеют только гимнастику ума, а не знание
5
материала, и непригодны к жизни, например, древние языки .
…Мы не думаем уменьшать важности рациональных методов учения, но
нельзя им приписывать ту образовательную силу, которую имеет одна наука… В
методе нет идеального содержания, которое одно образует человека 6 .
…Чтобы ученики не были складочными материалами, нужно уничтожить
систему обучения по заказу и для экзаменов и раз навсегда принять систему образования для образования. Но чтобы развить эту систему, необходимо поставить на первом плане знание, потому что в нем только заключается образовательная сила, которая развивает сознание необходимости образования и бескорыстную любовь к нему. Предпочтение, оказываемое формальной стороне об-

1

Там же. Т. 2. С. 188–191.
Там же. Т. 2. С. 459; Т. 3. С. 296–297, 540 и др.
3
Там же. Т. 3. С. 167 (выделено в тексте. – Э.Д.).
4
Там же. Т. 4. С. 178.
5
Там же. Т. 3. С. 167.
6
Там же. С. 179–180.
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разования перед материальною, есть едва ли не самый главный недостаток,
едва ли не самая слабая сторона проекта устава училища 1 .
…Как бы рациональна и хороша ни была форма преподавания, она еще не
приведет к цели. Форма способна дать форму, создать формального человека с
развитою силою мысли, чувства и, может быть, воли, но без определенного направления развитых в нем душевных сил. Такой человек есть только канва без
узора, общий очерк без теней и красок. В нем есть гибкость, подвижность душевных сил, навык к самодеятельности. Но этого еще мало. Формальное развитие отвлеченно, пусто, бессодержательно... Содержание нашему духу дается
теми предметами, изучением коих более всего занимается он; направление нашей деятельности условливается теми идеями жизни, кои выносим мы из нашего школьного воспитания... Даже при соблюдении всех требований формального
обучения, не все равно, чему нас учат в детстве, если не идет речь о приготовлении логического человека, но гражданина, будущего деятеля своей страны.
Тут важен столько же стиль, в коем возводится здание нашего духа, сколько и
2
материал, употребляемый при постройке .

В итоге все замечания относительно направления и состава курса средних общеобразовательных учебных заведений свелись к четырем мнениям.
1. Гимназия по предметам курса должна быть единая. Мнение это основывается на следующих доводах.
…Разделение гимназий не удовлетворяет ни филологическому, ни реаль3
ному направлению .
…Оно неудобно потому, что в гимназию поступают дети с различными способностями, и с филологическими, и с математическими, так что результатом
разделения будет насилие над их противоположными природными способностями, тогда как гимназия должна не насиловать, а способствовать развитию
4
природных способностей .
…В 13–14 лет ученик не может наверное знать свое будущее призвание и,
наконец, такое разделение лишнее, потому что у нас никто не чувствует большой потребности в специальных филологах 5 .
…Разделение гимназий не сообразно с теми гуманными началами, которые проведены во всем проекте, и которые решительно исключают специальность из общеобразовательных заведений. Если наши училища должны воспитать человека, если несостоятельность их при настоящем устройстве объясняется ничем иным, как тем, что они приняли характер учебных заведений, преследующих специальные цели, и сделаться преимущественно приготовительными заведениями для лиц, поступающих на службу, то разделение гимназий,
по проекту, на филологические и реальные может только содействовать этим
6
последним целям, хотя и облеченным в другие формы .

Против разделения гимназий на филологические и реальные восставало
еще много голосов потому, что оно создавало практические неудобства: в
большинстве городов России могло быть всего по одной гимназии, и потому
ученик не имел выбора типа среднего учебного заведения.
2. Курс гимназии должен быть общий, но старшие классы подразделяются на факультеты.
1

Там же. Т. 1. С. 73.
Там же. Т. 2. С. 184–185.
3
Там же. Т. 4. С. 119, 135, 324.
4
Там же. Т. 2. С. 25.
5
Там же. Т. 2. С. 593; Т. 5. С. 6 и др.
6
Там же. Т. 3. С. 125.
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…Это даст возможность выбора в каждом городе и не будет обременительно для министерства 1 .

3. Гимназия должна иметь только реальное направление (основания
общие, принципиальные, приведенные уже выше).
….Гимназический общий курс должен состоять из таких предметов и в таком объеме, чтобы они были доступны и необходимы для каждого воспитанника
независимо от его способностей» и, что, так как отличие курса мужских гимназий
от военных учебных заведений и от институтов благородных девиц Ведомства
имп. Марии, составляют латинский и греческий языки, то из этого следует, что
они уже по проекту устава не необходимы для общечеловеческого образования 2 .

4. Гимназии должны быть разделены на классические и реальные.
Bсе разногласия сводятся здесь или к разной пропорции деления, или к
заявлению, что разделение должно быть проведено гораздо более строго, чем
в проекте.
Широкое обсуждение вызвала постановка вопроса о педагогических советах учебных заведений в проекте 1862 г., что свидетельствовало о пробуждении профессионального самосознания педагогов. Мнения по этому вопросу было высказано в 117 отзывах. Из них за ограничение круга деятельности
педагогических советов – 17 (в том числе 2 мнения принадлежат учителям и
15 – лицам занимающим административные должности), 20 согласны с основными положениями проекта, а остальные 78 – подавляющее большинство – заявили потребность еще большего расширения полномочий педагогических советов 3 . Причем такого расширения, о котором нынешнему ведомству просвещения, как мы увидим ниже, трудно даже подумать сегодня, полтора столетия спустя.
Лица, не довольные в этом отношении проектом, указывали прежде всего на неясность и неопределенность положения педагогических советов.
«Проект написан так, – говорил Тулов, инспектор казенных училищ Киевского округа, – что в нем все дается и не дается; и отнимается и не отнимается; и разрешается и не разрешается. Чья возьмет» 4 .
В пожелании определенности сходились все участники обсуждения.
Педагогический совет Немировской гимназии совершенно резонно замечал,
что устав должен иметь в виду не только хороших людей:
…Надобно организовать управление гимназией так, чтобы и самый дурной
человек, сделавшись директором, мог сделать наименее зла. А это возможно
только тогда, когда власть директорская будет введена в должные границы, когда у директора отняты будут средства иметь произвольное влияние на судьбу
учителей, словом, когда права директора и учителей будут так пропорциональны с тяжестью возложенных на них обязанностей, что ни та, ни другая сторона
не будет иметь повода к зависти, а следовательно и к антагонизму. Конкретно
это было бы тогда, если б проект сделал директора только первым членом педагогического совета 5 .
1

Там же. Т. 2. С. 228; Т. 3. С. 50, 309; Т. 4. С. 49, 324–325 и др.
Там же. Т. 3. С. 444; Т. С. 111.
3
Там же. Т. 3. С. 444; Т. 4. С. 111.
4
Там же. Т. 3. С. 187.
5
Там же. С. 518–519.
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Вообще учителя и педагогические советы, испытав на себе всю прелесть
преобладания административного начала, старались теперь его возможно
более обезвредить и ограничить. По их мнению, вся учебно-воспитательная
часть всецело должна отойти в распоряжение совета от директора, который
явится только его исполнителем. Педагогические советы так или иначе
должны участвовать при назначении начальников в учебные заведения. Участие это может выразиться или в непосредственном выборе педагогическими
советами директоров и инспекторов, или в выборе их кандидатов.
От применения выборного начала ожидалось много добра. Совет 2-й
Киевской гимназии писал об этом:
…Оно даст: а) желанную самостоятельность заведению; б) возвысить учителей в собственных глазах; в) будет благотворно действовать на их соревнование, пробудив надежду, что их труды и способности могут быть оценены товарищами, а это спасет многих от преждевременного опошления; г) выбор сохранить в заведении спасительное предание добрых педагогических приемов и
д) устранить во многих случаях столкновения между начальником и подчиненными, происходящие часто от простого недоразуменья. Наконец, в таком только
случае начальник заведения будет действительно посредником между учили1
щем и высшею властью .

Большинство находило также, что и избрание учителей должно быть предоставлено педагогическим советам, а не начальникам заведений: 10 гимназий,
Харьковский университет и четыре отдельных лица, между которыми был и
Н.И. Пирогов2 . По его мнению, право избрания учителей тем более могло бы
быть дано совету, что проект дает ему еще больше право избрания в звание заслуженных учителей и в члены губернского училищного совета3 .
Условием поступления на преподавательскую службу большинством
ставилось университетское образование для учителей и академическое для
законоучителей. Общее желание, чтобы и преподавателями в прогимназиях
не были лица, неокончившие курса в университетах 4 .
Условием занятия административной должности, кроме высшего образования, ставился еще известный срок службы – 5–10 лет 5 .
Учреждение Попечительных советов большинством признавалось делом полезным. Основанием для этого служат: «1) невозможность со стороны
правительства заводить училища везде, где они нужны, 2) всеми сознанная
неудовлетворительность
института
почетных
попечителей
и
3) необходимость и своевременность призвать общество к участию в деле
образования в видах наибольшей пользы, как для учебных заведений, так и
для местных обществ» 6 .

1

Там же. Т. 1. С. 131.
Свод замечаний… С. 183.
3
Замечания… Т. 1. С. 14–15.
4
Там же. Т. 3. С. 97, 214 и др.
5
Там же. Т. 2. С. 546–547; Т. 3. С. 395, 550 и др.
6
Свод замечаний… С. 89. Особенно интересно мнение Андриашева, который высказался почти за полную передачу дела образования местным обществам при пособии
только министерства. [Замечания... Т. 1. С. 77–81.]
2
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Большой энтузиазм вызвало предложенное проектом проведение учительских съездов. Они были признаны желательными и полезными как для
педагогических целей и учебного дела, так и для духа педагогического самосознания, педагогического творчества учителей 1 .
Если ко всему этому еще прибавить единодушное заявление российского учительства о необходимости улучшения его материального содержания,
о невозможности, при нынешней материальной обстановке, вполне предаться делу воспитания и образования 2 , то все главные замечания и пожелания
русских педагогов, педагогических советов и вообще интересовавшихся исходом гимназической реформы будут, по существу, исчерпаны.
Что же касается отзывов иностранных специалистов на проект устава,
то большинство из них выступало в защиту классического образования и,
что особо показательно, в защиту применения, по примеру добропорядочной
Европы, телесных наказаний в школе.
В целом необходимо отметить, что Проект устава общеобразовательных
заведений 1862 г., написанный видным русским педагогом, председателем
Ученого комитета Министерства народного просвещения А.С. Вороновым,
безусловно представлял собой наиболее прогрессивный вариант реформы
средней школы. Этому во многом содействовал и пик подъема общественнопедагогического движения, последовавший после отмены крепостного права.
Последующие проекты реформы в ходе из законодательного продвижения
будут нести существенные потери.
Ученый комитет в апреле-мае 1863 г. переработал проект по полученным замечаниям. Новый проект делал явный уклон в пользу классических
гимназий. В объяснительной записке к проекту указывалось:
…Обучению в гимназиях дается, с одной стороны, классический характер
усиленным преподаванием латинского языка, начиная с 1-го класса, и введением в некоторые гимназии, по мере нужды и возможности, и греческого языка, а с
другой стороны – при гимназиях учреждаются для желающих реальные отделения, в которых, начиная с 4-го класса, вместо латинского языка преподаются
химия черчение и в усиленном объеме математика… Настоящий проект признает полезным учреждение реальных отделений при высших трех классах тех
гимназий, где из древних языков проходится один латинский язык… Удовлетворяя потребности общества, они (реальные отделения. – Э.Д.) обходятся несравненно дешевле, чем отдельные реальные гимназии. …Окончившие реальные
отделения имеют …право поступления только в высшие специальные училища,
и затем право на зачисление в студенты университета сохранено исключитель3
но за окончившими курс в классических отделениях гимназий .

Показательны также пояснения объяснительной записки к проекту устава 1863 г. относительно всесословного характера гимназий:
В гимназии (§ 51) открывается доступ всех состояний, как было и по уставу
1828 г., без сделанного впоследствии ограничения по которому от детей лиц,
принадлежащих к податному состоянию требуется увольнительное свидетельство от общества. Сею последнею мерою поступающие в гимназии как бы обре1

Замечания… Т. 6. С. 96 и др.
В шести томах «Замечаний…» насчитывается до двухсот указаний на необходимость увеличения штатов гимназий и содержания учителей.
3
РГИА. Ф. 1149. Оп. 6. 1864. Д. 38. По проекту устава гимназий и прогимназий.
Л. 12–13.
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каются на выход из своего состояния, чего никак не следует делать, потому
что всякое состояние нуждается в просвещенных деятелях для того, чтобы
1
иметь возможность выполнить свое назначение .

Это пояснение явно двусмысленно, – отводя одно охранительное соображение, оно заменяет его другим.
Все это было очевидным шагом назад, как и то, например, что теперь
вводилось ограничение числа освобождаемых от платы за обучение – «не
более 10 % по всему числу учащихся» (§ 60).
Показательно и то, например, что даже управляющий II Собственной
его императорского величества канцелярии барон Корф оказался либеральнее авторов нового проекта. Он предложил исключить всякие упоминания о
телесных наказаниях, сняв, в частности, окончание § 62 проекта, допускавшего (в своей первой редакции) такие наказания в четырех низших классах
гимназий. Это замечание барона Корфа было принято и указанное им место
из проекта исключено.
В таком виде проект 27 февраля 1864 г. был представлен на рассмотрение заседания соединенных Департаментов законов и экономии Государственного совета, где не встретил полного сочувствия. Во-первых, срок обучения в гимназиях было предложено сократить с 8 до 7 лет. И во-вторых, –
главное – в Государственном совете так же возникли разногласия по вопросу
о классическом реальном образовании. Четыре члена Совета поддержали
крен проекта в сторону классического образования (гр. Строганов, Литке и
два министра народного просвещения: прошлый – Ковалевский и действовавший – Головнин). Однако семь других членов Государственного совета
(гр. Панин, Хомутов. Бахтин, Чевкин, Мятлин, Княжевич и Татаринов) решительно высказались в пользу реального образования. Их мнение сводилось к следующему:
Древний мир столько различествует от новейшего, что едва ли знание
древних языков и чтение классических творений не в переводе, а на том языке,
на коем они написаны, могут быть признаны необходимым основанием общего
образования в тех государствах, кои не связаны с древним миром ни языком, ни
законами, ни богослужением. Странно было бы в России покориться теориям,
хотя бы и большего числа иностранных педагогов, между тем как в Австрии, в
Бадене и других странах изучение латинского языка не признается необходимым условием общего образования.
Изучение латинского языка конечно полезно для поступления в университет, но три четверти воспитанников гимназий не поступают в университеты и потому нет ни надобности, ни даже справедливости ставить им в обязанность
учиться языку, который имеет лишь слабую связь с нашею общественною жизнью и по выпуске из учебного заведения не находит никакого применения к упражнениям практической жизни.
Приписывать одному лишь латинскому языку свойства развития умственных способностей посредством труда значило бы, по мнению семи членов, увлекаться односторонним взглядом. Развитие умственных способностей посредством прилежного труда зависит от учителя и от ученика при всяком почти
предмете учения.

1

Там же. Л. 19 (выделено мной. – Э.Д.).
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Особенно резко против древних языков выступил член Государственного совета Бахтин. Журнал Госсовета так отражает его мнение.
1. В отношении языка латинского: по мнению одного члена, и в государствах Западной Европы, если еще признается необходимость изучения латинского языка, то вовсе не потому, чтобы это повсеместно обуславливалось особенностью быта тех государств, а большею частью в следствие остатка средневековых убеждений, составляющих исторический предрассудок, от которого до
сего времени еще не могли освободиться некоторые западные государства. Посему весьма желательно, чтобы этот взгляд на дело получил когда-нибудь действительное применение в России, тем более, что у нас не только в гимназиях,
но и в университетах при незначительных только переменах в устройстве их
учебного быта, можно бы целые факультеты избавить от тягостного и почти
бесплодного занятия латинским языком.
2. В отношении обучения языку греческому: один член полагает, что изучение греческого языка должно быть вовсе исключено из гимназического курса,
так как обучение в гимназиях этому языку по преимуществу поверхностное, совершенно бесполезно, а лица, специально посвящающие себя в тесном смысле
филологическому поприщу, имеют возможность изучать греческий язык в университетах, где к тому представляются средства и возможность, тогда как в гимназиях время, употребляемое на напрасное обучение греческому языку, может
быть с большею пользою употреблено на приобретение других знаний, несомненно полезных и необходимых в жизни.

В целом названные члены Государственного совета полагали, что:
…Можно бы преподавать классические языки не во всех гимназиях, а в половинном их числе, дабы желающие поступить в университеты или вообще приготовиться к изучению классиков на природном их языке, могли поступать в такие гимназии. Таким образом, гимназии делились бы на классические и общие,
в первых было бы усиленно преподавание древних языков, а в последних напротив того, преподавание математики и наук естественных в мере, достаточной
для перехода к образованию специальному, техническому или реальному 1 .

Кроме того, при обсуждении проекта в Государственном совете возникли разногласия еще по ряду вопросов: в частности, по преподаванию Закона
Божия (проект отводил на него менее времени, чем устав 1828 г.), а также по
изучению в гимназии законоведения. Некоторые члены Госсовета справедливо отмечали:
При введении в 1849 г. законоведения в гимназический курс имелось в виду уменьшить прилив молодых людей в университеты. Мысль эта прямо выражена во всеподданнейшем докладе бывшего министра народного просвещения
графа Уварова, на основании коего и введено было преподавание законоведения во все гимназии. Хотя первым поводом введения этого предмета в гимназии
Западного края в 1847 г. действительно было введение свода законов в Западные губернии, но эта частная и временная мера, которая по особенным местным обстоятельствам, могла быть в Западном крае весьма полезною, с распространением ее на всю Империю, имела весьма вредные последствия, наиболее
содействовавшие нынешнему упадку нашего гимназического образования. Не
говоря уже о бесполезности законоведения, как предмета гимназического преподавания… нужно заметить только, что несостоятельность этого предмета в
гимназиях обнаружилась на опыте: в большей части гимназии преподавание его
прекратилось само собою за неимением учащихся, потому что ученики, которым
предоставлено на волю учиться или законоведению или латинскому языку
обыкновенно избирают последний предмет, а классы первого остаются пустыми.
1

Там же. Л. 239–240.
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Следовательно, если законоведение будет преподаваться только для желающих, то введение его будет бесполезно, потому что желающих ему учиться будет весьма немного. Если же сделать его обязательным предметом для всех
учеников гимназий, то в пользу законоведения необходимо будет пожертвовать
другими предметами, которые в педагогическом отношении несравненно важнее
законоведения. Притом необходимо определить, в каком виде следует преподавать этот предмет? Будет ли это по прежнему сухое изложение статей свода законов, при котором запрещается учителю вдаваться в теоретические и исторические объяснения, или же это должен быть теоретический курс юриспруденции? В первом случае преподавание законоведения не имеет решительно никакого педагогического достоинства, нисколько не развивает умственных способностей учеников, не дает материла для их самостоятельного труда и только обременяет их память отрывочными и непереваримыми сведениями. В последнем
случае законоведение требует значительной философской подготовки и потому
недоступно для гимназистов; притом, при нынешнем критическом настроении
нашего общества едва ли безопасно вводить в гимназический курс изложение
юридических и весьма тесно с ними связанных политических и социальных тео1
рий .

В таком виде журнал соединенных Департаментов законов и экономии
22 июня 1864 г. был доложен Общему собранию Государственного совета.
Здесь вновь возникли споры о классическом и реальном образовании. Поскольку эти споры во многом повторяли то, что было высказано на заседании
соединенных Департаментов, приведем лишь те мнения членов Государственного совета, которые были одобрены краткой репликой согласия Александра II: «И я».
Вот мнение 23 членов Государственного совета, поддержанное Александром II (кн. Гагарин, е.и.в. великий кн. Николай Николаевич, гр. Клейнмихель, Танеев, Литке, Плаутин, Прянишников, Норов, Брок, гр. Суворов, гр.
Толстой, Милютин, Зеленый, Валуев, Головнин, Муханов, Герстфельд, Замятин, Платонов, Краббе, Небольсин, Потапов, кн. Урусов):
23 члена находят, что в проекте устава гимназий, внесенном министром
народного просвещения на рассмотрение Государственного совета, отдается
предпочтение изучению древних языков как превосходнейшему педагогическому
орудию общего образования, и для сего полагается изучение латинского языка
во всех гимназиях, а в некоторых из них также языка греческого, но тем не менее из этого проекта вовсе не видно, чтобы свойство развития умственных способностей приписывалось одним лишь древним языкам и чтобы министерство
стремилось направить образование в гимназиях исключительно в видах приготовления к университету. Напротив того, сим проектом учреждаются в нескольких гимназиях особые реальные отделения, где древние языки вовсе не будут
преподаваться и воспитанники коих в университет не поступают, а при рассмотрении проекта в соединенных Департаментах законов и экономии, министр народного просвещения, согласно мнению нескольких членов, признавал возможным заменить эти реальные отделения полными реальными гимназиями без
древних языков и без права для воспитанников оных поступать в университет.
Посему предположения Министерства народного просвещения имеют целью
удовлетворить обоим потребностям, т.е. образования классического и образования реального. Для первого министерство полагает иметь гимназии классические или филологические из коих везде, где возможно найти учителей греческого языка, будут преподаваться оба древние языка, а там где учителя греческого
языка не найдется, будет преподаваться язык латинский. Для удовлетворения
1

Там же. Л. 241.
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второй потребности полагается иметь гимназии реальные или общие без древних языков, но с усиленным курсом математики, естествоведения и языков новейших. При этом министр народного просвещения не находит возможным ныне
же постановить, что половинное число гимназий будет гимназиями реальными,
и только другая половина классическими, но полагает, что потребность в числе
тех и других укажется самим опытом и что надобно будет постепенно увеличивать число гимназий того рода, которые будут переполняться учениками и где
понадобится открывать параллельные классы, и уменьшать число гимназий того
1
рода, в которых будет мало воспитанников .

Император поддержал и следующее мнение шести членов Государственного совета о преподавании законоведения (Литке, гр. Толстой, Валуев,
Головнин, Платонов, кн. Урусов).
Шесть членов находят, что законоведение не может входить в нормальный учебный план гимназий и обратило бы эти заведения из общеобразовательных в утилитарные, исказив совершенно настоящее их значение.
Гимназии, как общеобразовательные учебные заведения, имеют целью
дать воспитанникам основательное общее образование и развить их способности и тем самым приготовить их к самостоятельному научному труду. Поэтому
все предметы гимназического преподавания должны соответствовать возрасту и
степени развития учащегося и иметь выработанную методу, для достижения
предположенной педагогической цели. Но именно этого свойства и не имеет законоведение 2 .

Относительно пансионов при гимназиях Александр II поддержал мнение 10 членов Государственного совета (Литке, гр. Панин, Норов, Чевкин,
гр. Толстой, Валуев, Головнин, Герстфельд, Краббе, Небольсин).
Десять членов находят, что соединение в одном закрытом заведении воспитанников разных возрастов представляет следующие весьма важные неудобства. Разные возрасты требуют различных приемов воспитания, различного образа жизни и даже различного распределения занятий. Для каждого возраста
необходимы свои особенные воспитательные приемы, особые руководители,
особые гигиенические условия, особые занятия, игры и развлечения. Все это
очевидно невозможно в пансионе, соединяющем воспитанников разных возрас3
тов в одном и том же помещении, без нарушения порядка в пансионе .

Что же касается Закона Божия, то число часов на этот предмет оставлено такое, какое было предусмотрено в проекте – 14 часов, против 16,5 часов
по уставу 1828 г. Члены Государственного совета таким образом обосновали
это решение:
Мысль об увеличении числа часов преподавания Закона Божия основана
на желании усилить религиозно-нравственный элемент в гимназическом воспитании. Но, к сожалению, нравственно-религиозное чувство не может быть ни
возбуждено, ни усилено одним увеличением числа уроков Закона Божия… Религиозному обучению нужно дать более интенсивную, чем экстенсивную силу» 4 .

После этого в июле 1864 г. проект был возвращен министру народного
просвещения на исправление согласно высочайше утвержденным мнениям
Государственного совета. Эта работа была проведена, проект единогласно
1

Там же. Л. 254.
Там же. Л. 255.
3
Там же. Л. 257.
4
Там же. Л. 240 об – 241.
2
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принят Государственным советом 2 ноября 1864 г. и 19 ноября утвержден
Александром II.
Так завершился длительный процесс подготовки реформы средней общеобразовательной школы. Процесс, сопровождавшийся многими потерями
в сравнении с начальными проектами реформы, особенно с проектом 1862 г.
Основными из этих потерь были: преобладание классического образования
над реальным; утрата связи средней и низшей школы; отказ выпускникам
реальных гимназий в праве поступления в университет. Однако, несмотря на
все эти потери, устав гимназий и прогимназий был крупным шагом вперед.
Во-первых, в России впервые рождался новый тип среднего учебного
заведения, соответствующий насущным потребностям русской жизни – реальные гимназии.
Во вторых, по замыслу реформы и классическая, и реальная гимназия
выстраивались по новой «пироговской» общеобразовательной парадигме
«общечеловеческого образования».
В-третьих, реформа утверждала не только всесословность гимназий,
но и пансионов при них, которые ранее были преимущественно дворянскими.
В-четвертых, новый устав существенно расширял права и функции
педагогических советов гимназий и самостоятельность учителей.
В-пятых, как отмечалось в журнале Общего собрания Государственного совета, «телесные наказания в гимназиях и прогимназиях по смыслу настоящего устава не допускались» 1 .
Если к этому прибавить весьма существенное увеличение и штатов
гимназий, и содержания учителей – в 2–2,5 раза, то очевидно, что новый устав выводил среднюю школу России на перспективную дорогу. Как отмечал
дореволюционный историк А.Ф. Масловский, «все говорило за то, что в основу реформы 1864 г. было положено искреннее желание примениться к потребностям и условиям жизни и не предрешать резко направления будущего
развития гимназий. Устав разрешал министру преобразовывать существующие гимназии в реальные или классические, применяясь к местным потребностям и ходатайствам, учреждать новые гимназии того или другого типа. В
будущем предвиделось неизбежное слияние обоих типов гимназий в однотипное учебное заведение» 2 .
«Эпоха всеобщего либерального воодушевления, – писал И. Алешинцев, – вызванная уничтожением русского исторического греха, всколыхнула
и застоявшее было болото средней школы, всколыхнула и очистила от всяких чуждых образованию целей и мотивов. Хоть и ненадолго, да появился
чисто просветительный устав. И если бы не насильственное вмешательство
Д.А. Толстого с его реформой 1871 г., то, может быть, жизнь и определила
бы тот искомый еще и теперь тип средней школы, какой нужен нам русским» 3 .

1

Там же. Л. 244.
Масловский А.Ф. Русская общеобразовательная школа. СПб., 1910. С. 5.
3
Алешинцев И. История гимназического образования в России… С. 215.
2
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Наступление реакции на среднюю школу
и проведение ее контрреформы в 1871–1872 годах
В числе мер, которые уже вскоре после покушения (4 апреля 1866 г.) на
Александра II рекомендовал «для укрепления основ общественного порядка»
председатель следственной комиссии по делу Каракозова М.Н. Муравьев,
особое место занимали меры по «очищению» учебных заведений, по искоренению в них «крамольного» направления, которое, по словам Муравьева,
«вместо образования полезных граждан наводняло страну разрушительными
и вредными силами», воспитывало «поколение, зараженное ультрадемократизмом, социализмом, нигилизмом...» 1 . Дело этого «очищения» было возложено на представителя крайней реакции – Д.А. Толстого, сменившего
А.В. Головнина на посту министра народного просвещения через несколько
дней после выстрела Каракозова. Д.А. Толстому надлежало в короткое время, как говорил Муравьев, при содействии «со стороны начальников губерний и политической полиции… энергичными мерами восстановить извращенное народное образование» 2 .
Вот как характеризовал назначение Д.А. Толстого видный историк русской средней школы И. Алешинцев:
…С назначением министром народного просвещения Д.А. Толстого начинается новый, очень длинный и темный период в истории наших гимназий, как и
в истории просвещения вообще. Короткое время просвета, когда на гимназии
смотрели только, как на просветительные заведения, с наступлением реакции
кончилось. На школу опять была возложена тенденциозно-политическая
миссия. Д.А. Толстому вместе с его сначала сподвижником, а потом и преемником И.Д. Деляновым за их долгое управление министерством пришлось сыграть
плохую службу русскому просвещению. Оба они, несмотря на сильное различие
в характере, благодаря той исторической преемственности, в какую поставила
их жизнь, оказались одинаково хорошими тормозами просвещения.
Что касается Д.А. Толстого, то его положение на кресле министра народного просвещения все время было страшной несообразностью: человек этот за
все время управления русскими школами гораздо более был министром внутренних дел и, пожалуй, даже шефом жандармов, чем министром просвещения.
Образование, как таковое, он все время считал своим врагом и боролся с ним,
не жалея сил и не разбирая средств 3 .

Дело «восстановления извращенного, по словам М.Н. Муравьевавешателя, народного образования» Д.А. Толстой начал со средней школы.
Выбор средней школы в качестве первого и основного объекта наступления
реакции, как уже отмечалось, был обусловлен многими причинами.
К 1866 г. массовая начальная народная школа, которая фактически была
создана всего два года назад, еще никак не заявила о себе и потому не могла
волновать правительство. (Деятельность земства по народному образованию
и внимание народников к начальной школе, насторожившее правительство,

1

См.: Былое. 1907. № 1 (13). С. 237, 239.
Там же. С. 239.
3
Алешинцев И. История гимназического образования в России… С. 281 (выделено
мной. – Э.Д.).
2
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приходятся, как будет показано далее, на более поздний период – на первую
половину 1870-x гг.)
Высшая школа, напротив, вызывала серьезную тревогу самодержавия.
Год от года правительство убеждалось, что студенческая молодежь составляет основной контингент революционного движения. Однако резкая ломка
нового университетского устава, утвержденного в 1863 г., представлялась
опасной. Она могла повлечь за собой взрыв студенческого недовольства. В
памяти правительства еще свежи были воспоминания о широких студенческих волнениях начала 60-х гг., о многочисленных революционных кружках
и оппозиционных выступлениях студенчества.
Не решаясь на прямые репрессии в отношении высшей школы, самодержавие предусмотрительно обращало свое внимание на среднюю школу
как на источник формирования студенчества. В реорганизации средней школы оно усматривало эффективный путь воздействия на университеты, надеясь с ее помощью исподволь и постепенно изменить весь строй университетской жизни.
Однако стремление оказать влияние через среднюю школу на университеты было только одной из причин преимущественного внимания к ней самодержавия в 1866 г. Средняя школа и сама по себе вызывала тревогу правительства. «Нигилизм, – писал позже один из вдохновителей реакции
М.Н. Катков, – как общественная язва... есть совершенно естественный продукт господствовавшей у нас школы...» 1 . Именно эта школа прежде всего
пополняла ту широкую прослойку разночинской интеллигенции, которая
вступала в практическую жизнь, минуя высшие учебные заведения, тот, по
словам Муравьева, «недоучившийся уродливый слой, который в настоящее
время обратил на себя внимание правительства» 2 .
Иначе говоря, необходимость прямого полицейского нажима на «фальшивую» «предуниверситетскую школу» 3 , как называл ее Катков, была не
менее важной причиной предпочтительного обращения к ней самодержавия.
Этот нажим представлялся тем более необходимым, что средняя школа была
орудием массового идеологического воздействия (в 1865 г. число учащихся
только в мужских казенных гимназиях и прогимназиях составляло 31 400,
тогда как в университетах – лишь 4125 4 ). И потому контрреформа средней
школы могла служить, и в действительности служила, не только средством
влияния на университеты, но прежде всего, как отмечал один из министров
народного просвещения А.П. Николаи, средством массового «отрезвления»
русского юношества от «современного свободомыслия, как религиозного,
так и политического» 5 .
Наступление реакции на среднюю школу объяснялось, однако, причинами не только полицейского характера.
1

Московские ведомости. 1871. № 156.
См.: Былое. 1907. № 1 (13). С. 239.
3
Московские ведомости. 1871. № 86.
4
См.: Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 52, 56.
5
Русский архив. 1899. № 8. С. 614.
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Средняя школа, объявленная в 60-х гг. всесословной, при всех материальных ограничениях доступа в нее, по мнению правящих кругов, являлась
слишком широким каналом проникновения демократических элементов в
среду привилегированных классов. Этот канал реакция считала необходимым перекрыть. «Среднеобразовательная и высшая школы, – писал позже
один из идеологов дворянской реакции 1880-х гг. А.Д. Пазухин, – дают у нас
права государственной службы». В 60-х гг. «явилось желание создать такую
учебную систему, которая дала бы легкий способ всякому получить права»
этой службы. «К счастью для России», была своевременно проведена охранительная контрреформа средней школы (1871–1872 гг. – Э.Д.) с ее спасительным классицизмом. «Но учебная реформа, – с горечью замечал Пазухин, – не могла значительно ослабить влияние других реформ, лишивших
Россию ее исторической организации» 1 , т.е. сословного начала.
Таким образом, реформа средней школы представлялась реакции центральным объектом учебных контрреформ, с помощью которой можно было
бы покончить с всесословной школьной системой. Она должна была, с одной
стороны, отвлечь от гимназии, по мнению «Журнала Министерства народного просвещения», «нежелательные элементы», а именно: детей мещан, солдат и крестьян 2 , а с другой – превратить гимназию в барьер, преграждающий
доступ разночинцев в высшую школу. «Не должно упускать из виду, – писал
впоследствии в одном из своих "всеподданнейших" отчетов И.Д. Делянов, –
что при настоящем строе общества нет возможности установить правила, по
которым в университет принимались бы одни дворяне и вообще только лица,
принадлежащие к высшим сословииям, а потому, чем более облегчился бы
курс средних школ, тем и наплыв лиц всех сословий в университеты сделался бы сильнее» 3 .
Таковы были основные мотивы, обусловившие приоритет средней школы в системе школьных контрреформ. В ходе подготовки и проведения
контрреформы средней школы правительство приняло соответствующие меры и против других нежелательных для него нововведений 1860-х гг.: против
расширения общественной инициативы в деле образования, коллегиальных
форм управления учебным процессом через педагогические советы и т.д.
С самого начала своей деятельности Д.А. Толстой начал атаку на устав
гимназий и прогимназий 1864 г. и усиленную подготовку контрреформы.
Всецело разделяя мнение министра внутренних дел П.А. Валуева о том,
что «система безмездного или по крайней мере дешевого распространения...
образования не дала удовлетворительных результатов» 4 , Д.А. Толстой уже в
июне 1866 г. добился повышения платы за обучение во многих гимназиях.
Одновременно министерством были приняты меры к стерилизации дворянских пансионов (в 1864 г. в связи с оскудением этих пансионов из-за недостаточного притока денежных средств от дворян двери их были открыты для
«прочих» сословий), к усилению религиозного воспитания, к «наведению
1

Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 24–25.
Журнал Министерства народного просвещения. 1867, январь. С. 14.
3
РГИА. Ф. 733. Оп. 165. Д. 711. Л. 10.
4
Исторический архив. 1958. № 1. С. 152.
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порядка» среди учащихся и «удалению из училищной службы некоторых
преподавателей, оказавшихся неблагонадежными или сомнительными в политическом отношении» 1 (в Саратовской гимназии, например, где ранее преподавал Н.Г. Чернышевский, была удалена большая часть учителей 2 ).
Параллельно началась широкая идеологическая подготовка контрреформы через «Журнал Министерства народного просвещения» и «Московские
ведомости» Каткова. Основным средством «обновления» средней школы реакция избрала классицизм в его откровенно полицейской интерпретации.
Политические цели классицизма были наиболее полно раскрыты и
сформулированы министром внутренних дел П.А. Валуевым в поданной
26 апреля 1866 г. Александру II записке «О политических настроениях различных групп русского общества и средствах укрепления правительственной
власти». «Реальное направление, – писал Валуев в этой записке, – всегда и
везде более способствовало распространению материализма и грубых социалистических теорий, чем направление классическое...» Внедрение классицизма должно оздоровить разлагающуюся среднюю школу, где, по словам
Валуева, «социальные теории заняли место наук, материализм вытеснил религию, политические стремления заменили серьезный образовательный
труд» 3 .
Именно эти соображения и вызвали наступление реакции на среднюю
школу, начавшееся в 1866 г. после покушения Каракозова. В рескрипте
Александра II на имя председателя Комитета министров князя
П.П. Гагарина, опубликованном вскоре после покушения, школа обвинялась
в распространении «пагубных лжеучений». Радикальное преобразование
школы должно было, по мнению императора, искоренить «стремления и умствования, дерзновенно посягающие на все» для России «искони священное,
на религиозные верования, на основы семейной жизни, на право собственности, на покорность закону и на уважение к установленным властям» 4 .
Эти обвинения в адрес школы и надежды восстановить путем ее реорганизации все, что «искони священно», не были новы и оригинальны. Александр II почти буквально повторял то, что заявил его отец сорока годами
раньше в манифесте, объявлявшем 13 июля 1826 г. приговор декабристам.
«Недостатку твердых познаний, – подчеркивалось в этом манифесте, –
должно приписать сие своевольство мыслей... сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец погибель. Тщетны будут все усилия, все пожертвования правительства, если... воспитание не будет приуготовлять нравы и содействовать
его видам» 5 .
1

РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 55. Л. 4–6.
См.: Камоско Л.В. Деятельность министерства народного просвещения в конце
60-х голов XIX века // Сборник научных работ аспирантов исторического факультета
МГУ. М., 1970. С. 175; ее же. Политика правительства в области среднего образования в
60–70-х годах XIX в.: Автореф. дис. М., 1970.
3
См.: Исторический архив. 1958. № 1. С. 150, 152.
4
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. XLI (отд. 1).
№ 43298.
5
Там же. Т. I. № 465.
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Таким образом, искоренение дерзновенных «стремлений и умствований» было главной задачей реорганизации средней школы. Основным средством реализации данной задачи выступал классицизм, в его полицейскобюрократическом понимании. Ибо источник этих «стремлений и умствований» усматривался в реалистическом направлении образования. Классицизм
должен был служить тем политическим и социальным целям, которые самодержавие возлагало на контрреформу средней школы. Ему надлежало, вопервых, предотвратить пробуждение гражданского самосознания русского
юношества, во-вторых, «очистить» среднюю школу от тех, кому, как было
сказано в одном из министерских документов, «по положению и средствам
родителей было бы свойственнее обучаться в уездных училищах» 1 (т.е. снова превратить среднюю школу в школу сословную), и, в-третьих, классицизм
призван был стать фильтром на пути разночинной молодежи в университет.
Одним из тех, кто наиболее ясно и полно понимал системную охранительную сущность и в тоже время важное стратегическое значение вопроса о
классицизме, был К.Д. Ушинский. В период развертывания подготовки реформы средней школы он написал цикл статей, направленных против Каткова и его «педагогической партии», которая нагляднейше продемонстрировала, по словам Ушинского, «как спор чисто педагогический можно превратить
в политическое дело». Разоблачая политические спекуляции вокруг реального образования, он, не скрывая сарказма, писал: «Какой тут смысл или умысел? Что это за агитация – поставить изучение природы с ее явлениями, силами и законами выше изучения грамматических форм мертвых языков?..
Что это за покушение произвести народное восстание, бунт, ниспровергая
царственное величие греческой и латинской грамматики?.. Полноте издеваться над общественным мнением, над современными требованиями науки,
над современными потребностями нашего отечества! Не рассчитывайте на
его неразумие: оно понимает вас и понимает дело» 2 .
Столь же ясна была Ушинскому и социальная подоплека насаждения
классических гимназий, выполнявших двоякую социальную задачу – отсечение выпускников реальной школы от университетов и затруднение доступа к
среднему образованию для детей из малоимущих семей. Основная часть этих
детей, отмечал Ушинский, вынуждена оставлять уже низшие классы классических гимназий, «забитые латинскими глаголами и без всяких притом полезных и применимых к жизни знаний». Напротив, реальные гимназии, по
его словам, «дают огромному большинству известный запас сведений, пригодных для жизни и тем более важных, что юношество, как окончившее курс
гимназии, так и не окончившее его, обращается прямо к различной практической деятельности, в продолжении которой оно не имеет уже средств к
приобретению дальнейших знаний». «Вот в каком смысле, – писал Ушинский, – ревнители реального направления понимали интересы огромного
большинства». И вот почему основная часть гимназий «для удовлетворения
потребностям большинства должна быть обращена в реальные» 3 .
1

Сборник постановлений… Т. 5. СПб., 1877. № 84.
Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. С. 112–113 (выделено Ушинским).
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Хорошо понимая реакционную социально-политическую суть мотивов
адептов классицизма, Ушинский развенчивал и их педагогическую аргументацию в пользу классических гимназий, показывал ее полную несостоятельность. Он считал классицизм «прадедовской ветошью», «системой, отживающей свой век». Делать древние языки «единственным орудием умственного развития и образования» – значит, по его словам, «не понимать, в чем
состоит... образованность» 1 .
«Странный порядок вещей, – писал Ушинский, – основывать образование преимущественно на греческом и латинском языках – находил себе извинение в том, что в этих языках заключается мудрость прошедших веков;
но теперь мудрость заключается не в древних, а в новейших языках». Если
же говорить о развитии учащихся, то эту цель, по его убеждению, «гораздо
удобнее можно достигнуть посредством так называемых реальных наук, педагогическая разработка которых в последнее время достигла значительной
степени совершенства, во многих отношениях превосходящего пресловутое
педагогическое свойство мертвых языков» 2 . Ушинский не раз подчеркивал,
что «школа должна внести в жизнь основные знания, добытые естественными науками, сделать их столь же обыкновенными, как знания грамматики,
арифметики или истории, и тогда основные законы явлений природы улягутся в уме человека вместе со всеми прочими законами» 3 .
Наконец, еще одна сторона пресловутого классицизма вызывала у
Ушинского резкое неприятие – его антинациональная сущность, его несоответствие задачам создания национальной системы образования, которая, по
словам Ушинского, должна основываться «на преимущественном, усиленном изучении родины». В классицизме, отмечал он, «изучение латинской
грамматики признается патентом на дальнейшее образование», но в нем нет
места ни «основательному знанию своей родины», ни «уважению к своему
отечеству» 4 .
«Мы положительно убеждены, – писал Ушинский, – что плохое состояние наших финансов, частый неуспех наших больших промышленных предприятий, неудачи многих наших административных мер... – все эти болезни,
съедающие нас, гораздо более зависят от незнания нами нашего отечества,
чем от незнания древних языков. Мы убеждены, что все эти болезни и многие другие сильно поуменьшились бы, если б в России вообще поднялся
уровень знаний о России, если б мы добились хоть того, чтоб наш юноша,
оканчивая курс учения, знал о полусветной России столько же положительных фактов, сколько знает о своей маленькой Швейцарии десятилетний
швейцарец, оканчивающий курс первоначальной школы». Знание своей родины, по убеждению Ушинского, так же необходимо для каждого человека,
как «умение читать, писать и считать», однако данной «педагогической аксиомой», отмечал он, упорно пренебрегало ведомство просвещения 5 . Огля1

Там же. С. 110.
Там же. С. 111, 80.
3
Там же. Кн. 3. С. 301.
4
Там же. Кн. 2. С. 103.
5
Там же. Кн. 2. С. 101.
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дываясь на борьбу Ушинского с этим мракобесием, П.П. Блонский в 1914 г.
писал: «Гуманист Ушинский» был «одним из первых противников классицизма», который являлся «в тогдашней своей форме не чем иным, денационализацией средней школы» 1 .
Стремлению образовательного ведомства к безраздельному насаждению
в русской школе классицизма Ушинский противопоставлял линию Военного
министерства (возглавляемого одним из наиболее крупных представителей
либерального крыла в правительстве Д.А. Милютиным), которое с 1863 г.
начало преобразование кадетских корпусов в военные гимназии реального
профиля. Эти гимназии стали лучшими средними учебными заведениями
России той поры, где, по мнению Ушинского, с большим искусством были
использованы «самые рациональные приемы реального образования по отношению к развитию юношества» 2 .
По существу, в классических гимназиях, с одной стороны, и в военных
гимназиях – с другой, были представлены две принципиально различные
педагогические системы, о чем писал Ушинский в 1867 г. в статье «Системы образования, принятые в наших министерствах – военном и народного
просвещения». В первой господствовала установка на усвоение омертвевших знаний. Во второй, по словам Ушинского, «развитие поставлено главной целью». Противостояние этих двух педагогических систем, начавшееся в эпоху Ушинского, и доныне составляет едва ли не основную болевую точку российской школы.
В социально-педагогическом плане выбор между классическим и реальным направлениями общего среднего образования был стратегическим образовательным выбором. Это был выбор между прошлым и будущим школы, между ее несоответствием и соответствием, как писал Ушинский, «современным требованиям науки, современным потребностям нашего отечества». Это была очередная развилка на историческом пути российского образования, на которой решался (как решается и сегодня) главный для любой
образовательной системы вопрос: окажется ли она способной подготовить
молодое поколение к требованиям современной жизни, или обречет их, говоря словами Ушинского, «жаловаться на бесплодно потраченное время, на
убитые фальшивым учением силы, как мы все, решительно все жалуемся».
Этот «гамлетовский вопрос» образования – «быть или не быть» ему полезным для жизни, – всегда решается, по убеждению Ушинского, прежде всего
в центральном звене любой образовательной системы – в общем среднем образовании. Но именно здесь, по его словам, отечественная история образования в то время еще не выработала должных ориентиров. Именно здесь были
1

Блонский П.П. Избранные педагогические сочинения. М., 1961. С. 75.
Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. С. 85.
В своих воспоминаниях Л.Н. Модзалевский писал, что Ушинский «настолько возмущался» классической системой образования «на началах гр. Д.А. Толстого», «что никак
не желал отдать сына в классическую гимназию и предпочел ей военную» [Ушинский К.Д.
Собр. соч. Т. 11. С. 445]. Старший сын Ушинского Павел обучался во 2-й СанктПетербургской военной гимназии, которая была одной из лучших и которой руководил
видный педагог Г.Г. Данилович, сторонник и последователь Ушинского.
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наиболее очевидны «крайняя несостоятельность, совершенное отсутствие
убеждений» и «совершенная путаница» 1 .
На той развилке, которую проходила отечественная школа во времена
Ушинского, этот коренной вопрос образования имел и другой очевидный
смысл. Речь шла в итоге о том, какую среднюю школу строить – ту, что
нужна власти, с ее своекорыстными социальными и политическими целями, или ту, как говорил Ушинский, что нужна России «в ее современном
состоянии, что согласна с ходом ее истории, с духом и потребностями ее народа» 2 .
Этот вопрос, всегда актуальный, был особенно значим для России
1860-х гг., проходившей через полосу «великих реформ», которые переустраивали все стороны российского бытия. «В настоящее время, – писал
Ушинский, – нам нужны больше всего не эллинисты и латинисты, а земские
и государственные деятели, заводчики, машинисты, фабриканты, сельские
хозяева и другие реальные люди – люди живого дела и энергического труда.
При тех или других условиях, при содействии или противодействии, но дети
наши должны пойти этим путем и пойдут неминуемо». Посему, делал он
итоговый вывод, как ни воюй с «реальными науками», «как ни бойся их, как
ни кричи против них, а природа возьмет свое: и существенные, необходимые, непреклонные требования современности предъявят свои права, удовлетворение которых неразрывно соединено с благосостоянием нашего отечества» 3 .
Таким образом, жизнь бросала очередной вызов отечественному образованию. И тогдашняя власть не сумела принять этот вызов, заморозив и
российское образование, и во многом развитие страны на несколько десятилетий.
Собирание материалов для контрреформы средней школы началось осенью 1866 г., когда были запрошены отзывы попечителей учебных округов о
недостатках устава 1864 г. и неудобствах его применения. Обсуждение полученного материала происходило в закрытом режиме – от былой гласности не
осталось следа. Все вопросы обсуждались в четырехугольнике: Д.А. Толстой,
его ближайший помощник, позднее председатель Ученого комитета министерства А.И. Георгиевский, вдохновитель и идеолог контрреформ
М.Н. Катков и его чернорабочий, профессор Московского университета
П.М. Леонтьев.
Разделение труда между названными членами четырехугольника было
предельно просто. Все бумаги, подаваемые наверх, готовились Георгиевским
и подписывались Толстым. У Каткова и Леонтьева были свои роли. По словам
А.Ф. Масловского, Леонтьев взял на себя кабинетную работу – составление
проектов, объяснительных записок и т.д. Катков же выступал как глашатай и
вдохновитель контрреформы. «Без влияния Каткова, его выдающегося пуб-

1

Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. С. 105, 106.
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лицистического таланта, страстной энергии политического борца, Россия
никогда бы не была принесена в жертву классическим заблуждениям» 1 .
В 1869 г. весь собранный и подготовленный материал прошел обсуждение в Ученом комитете Министерства народного просвещения, который
предложил следующие меры, направленные на устранение «педагогических
вольностей», допускаемых прежним министерством (свобода преподавания,
самостоятельность учебных заведений в выборе учебных программ и т.д.), на
унификацию работы школы по николаевскому образцу, а также на совершенствование преподавания в гимназиях:
1) для лучшей подготовки учеников учреждается приготовительный класс;
2) курс гимназии продолжается 8 лет;
3) число уроков увеличивается по главным предметам, особенно по древним языкам, и уменьшается по предметам второстепенным;
4) по каждому предмету издается министерством подробный учебный
план, обязательный для всех гимназий и прогимназий;
5) равным образом издаются одинаковые для всех гимназий и прогимназий
правила испытаний и дисциплинарных взысканий;
6) с целью большего единства учения и воспитания обязанности воспитателей возлагаются на учителей, а директоры и инспекторы привлекаются к преподаванию;
7) устанавливаются высшие оклады жалованья для более заслуженных и
опытных преподавателей;
8) управление хозяйственной частью передается хозяйственному комитету, выбираемому из своей среды педагогическим советом;
9) пансионы устраиваются для всех вообще классов гимназий, а не только
для низших;
10) почетным попечителям возвращается положение по уставу 1828 г.;
11) наконец, гимназиям и прогимназиям с классическим курсом присваивается просто наименование гимназий и прогимназий; реальные же гимназии
2
должны получить особый устав и особое наименование .

Составленный на этих главных основаниях проект изменений в уставе
1864 г. был передан по высочайшему повелению в особую комиссию, учрежденную 27 марта 1870 г. под председательством графа Строганова. Обсудив проект и сделав надлежащие исправления, комиссия по всем вопросам
пришла к единогласному заключению. На докладе министра об этом 3 июня
того же года Александр II написал: «Весьма рад».
Та же особая комиссия гр. Строганова 12, 15 и 17 февраля 1871 г. рассмотрела и, внеся некоторые изменения, единогласно одобрила главные основании проектируемого министерством преобразования реальных гимназий. Вот эти основания:
1) реальные гимназии переименовываются в реальные училища и для них
издается особый устав;
2) училища учреждаются с различными курсами, сообразно с потребностями преобладающей местной промышленности;
3) курс продолжается по большей мере 7 лет и обнимает предметы общеобразовательные (особенное развитие получают: математика, отечественный
язык, новые иностранные языки) и специальные;

1
2

Масловский А.Ф. Русская общеобразовательная школа. С. 11.
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4) курс реальных училищ должен служить продолжением курса уездных
училищ и по возможности готовить к поступлению в высшие специальные училища;
5) по образцу правительственных реальных училищ могут быть учреждаемы таковые местными обществами и земствами;
6) успешно окончившим курс реальных училищ можно предоставить права
оканчивающих курс реальных гимназий 1 .

В той же комиссии рассматривался, но был отвергнут и другой учебный
план реальных училищ, составленный особой комиссией под председательством члена Совета министра народного просвещения А.С. Воронова. По
этому плану реальные училища представляли собой чисто общеобразовательные учебные заведения с 7-классным курсом, параллельные гимназиям.
27 февраля 1871 г. Д.А. Толстой внес в Государственный совет представления об изменениях и дополнениях в уставе 1864 г. и об уставе реальных училищ, а 6 марта для предварительного рассмотрения обоих проектов
по высочайшему повелению было учреждено Особое Присутствие, на правах
Департамента Государственного совета, под председательством графа Строганова. Присутствию было поручено, в случае надобности, приглашать для
совещания лиц специально знакомых с делом народного образования «во
внимание к важности дела и великим интересам отечества, с ним связанным» 2 .
Необходимость новой реформы министр мотивировал следующими аргументами. Устав 1828 г., писал Д.А. Толстой, вывел наше народное просвещение «на правильный, испытанный веками, широкий путь развития, которым шло и продолжает идти просвещение наиболее преуспевших в науке
народов». Реформы 1849–1851 гг., подорвавшие значение классических гимназий, отклонили школу с «правильного» пути. Усматривая в этом (в полном
соответствии с цитированным выше рескриптом Александра II) основную
причину распространения «пагубных лжеучений», Д.А. Толстой указывал,
что эти реформы «если не единственная, то одна из важных причин так
сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и
самого пагубного самомнения, ибо вопрос между древними языками, как
основою всего дальнейшего научного образования, и всяким другим способом обучения есть вопрос не только между серьезным и поверхностным учением, но и вопрос между нравственным и материалистическим направлением обучения и воспитания, а следовательно, и всего общества» 3 .
Устав 1864 г., по мнению министра, явился значительным шагом к восстановлению роли классического образования, так как признал, что только
классические гимназии «могут приготовлять учащееся юношество» к университету. И в этом, замечал Д.А. Толстой, «его наибольшая заслуга». Однако в связи с учреждением реальных гимназий в уставе были «допущены такие уклонения от этого правильного воззрения, которые сближают реальные
1
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гимназии с гибельными мерами 1849–1851 годов». Д.А. Толстой подчеркивал, что устав 1864 г. «неправильно» соединял «с реальными гимназиями
понятие "общее образование"», что реальные гимназии «являются учебными
заведениями, не имеющими никакой положительной цели», что они не
должны и не могут «приготовлять» не только к университету, но даже «к поступлению в высшие специальные училища» 1 .
Спекулируя на двойственном характере устава 1864 г. (утвердившего
два самостоятельных типа средней школы – классические и реальные гимназии, но признавшего вместе с тем неполноценность реальной гимназии),
Д.А. Толстой демагогически заявлял, что задуманная им реформа вызвана
лишь «неотложною необходимостью освободить устав 1864 г. от этих более
или менее случайных его неудобств» и способствовать дальнейшему его развитию.
«Освобождение» от этих «неудобств» состояло в утверждении классической гимназии в качестве единственного типа общеобразовательного
среднего учебного заведения и в создании реальных училищ, учебный курс
которых был бы «приноровлен» «к специальным потребностям различных
родов промышленности и торговли». Реальные училища, по мысли
Д.А. Толстого, должны были готовить «к поступлению прямо на практическое поприще промышленных занятий среднего разбора». Доступ из них в
высшую специальную школу мог быть открыт «не столько в интересе этих
заведений, сколько ради того, чтобы способнейшим воспитанникам реальных училищ, желающим идти далее, не был прегражден путь» 2 .
Таковы были основные идеи новой реформы среднего образования. В
отличие от школьных уставов 1860-х гг. проекты новых уставов не были вынесены на обсуждение общественности. Однако замыслы министерства добиться полного утверждения классицизма в гимназическом образовании и
низвести реальные гимназии на степень профессиональных школ не остались
тайной для общества. Этот замысел встретил столь бурный отпор в прессе,
что весной 1871 г., перед внесением проектов в Государственный совет,
Д.А. Толстой испросил высочайшее повеление о воспрещении печатать «в
повременных изданиях коллективные обсуждения, заявления и порицания
законов или правительственных предположений» 3 . Еще ранее министр добился права отклонять всевозможные ходатайства земств по поводу средней
школы. Оппозиция общественности и прессы, таким образом, была «прекращена». Оставалось преодолеть только оппозицию в Государственном совете, большинство которого выступило против намеченных Д.А. Толстым
реформ.
В истории отечественного образования это был тот первый уникальный
случай, когда в стороне от общества, в закрытых сановных кругах развернулись бурные баталии противников и сторонников классического и реального
образования. В дальнейшем такие баталии будут повторяться периодически,
и общество также ничего не будет о них знать. Но это первое сражение обра1
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зовательных оппонентов было наиболее жестким, поскольку решалась судьба русской средней школы и стратегическое направление ее развития.
Первый раунд этого сражения прошел в упомянутом выше Особом
Присутствии, второй – в Общем собрании Государственного совета. По накалу борьбы оба раунда не отличались. Поскольку этот эпизод не только
отечественной образовательной политики, но и отечественной педагогической жизни в целом имел действительно решающее стратегическое значение
и поскольку в литературе он освещен весьма поверхностно (лишь
И. Алешинцев уделил ему должное внимание), остановимся на этом эпизоде
подробнее.
Особое Присутствие, рассматривавшее данный вопрос обратило прежде
и более всего внимание на его главную часть: должны ли наряду с классическими существовать реальные гимназии, дающие также право поступления в
университет.
Вот мнения шести членов Особого Присутствия (гр. Литке, гр. Панин,
Чевкин, Милютин, Головнин, Грот), выступивших в защиту реальных гимназий, как оно отражено в журнале Государственного совета.
В 1861 году, после весьма продолжительных прений принята была Государственным Советом единогласно мысль, что «гимназии имеют целью доставить воспитывающемуся в них юношеству общее образование и что, по различию предметов, содействующих общему образованию, гимназии разделяются на
классические и реальные».
Эта мысль послужила главным основанием изданного в то время устава
гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения и выражена вышеприведенными словами в § 1 и 2 сего устава.
Тогда же, при обсуждении проекта устам, бывший министр народного просвещения Головнин выразил, что, сознавая всю важность как изучения древних
языков и математики, для развития умственных способностей в юношеском возрасте, так и естествоведения с математикою и языков отечественного и новейших в виде другого средства для достижения той же цели, он полагал бы около
половины денежных средств, отпускаемых правительством Министерству народного просвещения на среднее общее образование, употреблять на классическое, а другую половину – на образование реальное.
В настоящее время, из представлений министра народного просвещения
графа Толстого в Государственный совет, и выраженных им неоднократно в
Присутствии мыслей, оказывается:
1) что он признает только одно общее образование – классическое и, отвергая возможность всякого дуализма (как он выражался), не допускает, чтобы
науки естественные могли иметь общеобразовательное значение;
2) вследствие этого он считает общеобразовательными средними учебными заведениями исключительно только классические гимназии с двумя древними языками и упраздняет нынешние реальные гимназии, как устроенные, по его
мнению, на ошибочном основании;
3) взамен реальных гимназий, учреждает реальные училища нескольких
родов, полагая ввести в них параллельно общее образование и специальные
курсы.
С этими мыслями и предположениями министра народного просвещения,
шесть членов не находят никакой возможности согласиться. Не допуская сомнения в общеобразовательном значении древних языков, они не могут однако,
приписывать такое значение исключительно одним древним языкам и, вследствие сего, признать общеобразовательными заведениями только одни классические гимназии, ибо это значило бы идти совершенно в разлад с самыми положительными указаниями современной педагогической теории и практики.
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Во всех государствах Западной Европы в настоящее время признаются
два пути общего образования: классический – основывающийся на изучении
древних языков и математики, и реальный – на изучении естественных наук, математики и отечественного и новых языков. Согласно этому, существуют и два
рода общеобразовательных заведений – классические гимназии и реальные
училища, что видно из училищных законоположений западных европейских государств 1 ...
В виду всех этих фактов, существующих в самых классических государствах Европы, не является ли настоящее предложение об упразднении в России
реальных гимназий и о введении одного рода общеобразовательных заведений
классических гимназий, по меньшей мере, совершенным анахронизмом?
Чтобы согласиться с мнением, что наши реальные гимназии 1864 года
имеют ошибочное основание и что естественные науки не могут считаться общеобразовательными, для этого предварительно надлежит доказать, что вся
Европа, признающая два рода общеобразовательных заведений и общеобразовательное значение естественных наук, – ошибается.

При этот, один из шести членов, граф Панин, заметил, что:
Министр народного просвещения, не признавая двоякого пути общего образования, на страницах 8 и 9 своего представления об изменениях в уставе
гимназий говорит: «вопрос между древними языками и всяким другим способом
обучения есть вопрос между нравственным и материалистическим направлением обучения и воспитания, а следовательно и всего общества» и далее:
«надлежащее понимание учениками преподанного им из всех других наук (кроме древних языков и математики), особенно из естествоведения, почти уходит
из-под учительского контроля, почему здесь и возможно, с одной стороны, развитие крайнего самомнения, а с другой образование самых превратных воззрений».
Если это мнение справедливо, то каким же образом правительства вышеназванных европейских государств, в том числе и прусское, не только дозволяют, но и поддерживают такие общеобразовательные училища, которые могут
только приносить великий нравственный вред обществу и народу?
Известно, что науки, сами по себе, не имеют способности делать человека
нравственным, или материалистом, внушать ему скромность или самомнение.
Благодетельное или вредное влияние обучения зависит от способа его, от достоинств или недостатков учителя. Плохой учитель древних языков весьма легко
может поселить в ученике отвращение ко всякому серьезному учению, а отличный преподаватель естественных наук воспользуется ими, чтобы развить в детях внимательность, наблюдательность, способность сравнивать и соображать.
Нельзя не привести здесь извлечение из представления начальника Императорской медико-хирургической академии, который говорит: «что при правильном способе преподавания реальных наук молодой ум развивается стройно и
основательно в постоянной работе синтеза и анализа, в наведениях и выводах,
выходящих с непоколебимою, как законы природы, логическою постепенностью
от простого к более важному и трудному предмету понимания. Реальные науки,
воспитывая человека в понимании вечных, неизменных законов природы, при
неистощимой изменяемости проявления их сил, служат прочнейшим и самым
многосторонним средством для нравственного воспитания человека. Из методически научной проверки каждого неверно выведенного умозаключения, из неизбежной необходимости поправить его, вырабатываются правдивость и стойкость; из постоянного сопоставления ограниченности, несовершенства и непрочности собственных сил с беспредельностью, совершенством и вечностью

1

Далее следовали многочисленные ссылки на опыт работы реальных школ разных

стран.
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сил, управляющих и возобновляющих вселенную, слагается в молодой душе
почва для религиозного верования».
Между тем известно, что материалистическое учение никогда не достигало
такого распространения и таких крайних пределов совершенного отрицания религии и всех вечных нравственных основ семейной, общественной и государственной жизни, как в течение прошлого столетия, особенно во время французской революции; школа же в то время была одна – классическая…
Принимая в соображение все вышеизложенные факты…
…шесть членов не могут признать справедливым мнение изложенное на
этот счет в объяснениях проекта Министерства народного просвещения и полагают, что наши реальные гимназии 1864 года не только не должны быть упразднены, но напротив того следует употребить все усилия, чтобы поставить их на ту
степень правильного и основательного устройства, на которой находятся в настоящее время прусские реальные училища первого разряда.
Отрицание общеобразовательного значения за реальными науками привело Министерство народного просвещения к новому предложению. На страницах
13 и 14 своего представления оно говорить: «Наибольший недостаток ныне действующих узаконений о реальных гимназиях заключается в отсутствии какого
бы то ни было принаровления курса этих гимназий к специальным потребностям каких бы то ни было отраслей промышленности».
И на странице 16: «Курс реальных гимназий не представляет ни малейшего принаровления к специальным потребностям какой-либо промышленной
деятельности».
То, что здесь выставлено как недостаток, есть именно несомненное достоинство реальных гимназий, на основании той педагогической истины, подтверждаемой опытом образованнейших государств Западной Европы, что школы,
преследующие одновременно цели формальные (т.е. развитие способностей) и
цели практические, или утилитарные (т.е. сообщение специальных технических знаний) не в состоянии достигнуть ни тех, ни других…
Кроме всего сказанного, нельзя не заметить, что упрек, делаемый в объяснениях проекта, нашим русским реальным гимназиям в несостоятельности их,
вовсе не основан на опыте; заведения эти существуют только с 1864–1865 гг.;
так что при семилетнем курсе они не успели дать ни одного выпуска учеников,
по которым можно бы судить об успешной или неуспешной деятельности этих
заведений. Сверх сего реальные гимназии находились вообще в весьма тяжелых обстоятельствах. Новый взгляд Министерства народного просвещения,
имея в виду вскоре их уничтожить, конечно, не мог окружить их тем необходимым попечением, которое выпало на долю классических гимназий.
Из всего этого видно, что ни опыт Западной Европы, ни наш собственный
опыт, не могут привести к убеждению в необходимости обратить общеобразовательные реальные заведения в смешанные школы с профессиональным курсом,
избирая для такой реформы именно ту пору, в которую образованнейшие западные государства пришли к убеждению в несостоятельности таких смешанных школ и повсюду стремятся отделить среднее общее реальное образование
от профессионального, справедливо считая последнее состоятельным только в
высших специальных заведениях или же в низших промышленных школах. Поэтому шесть членов находят:
1) Что предполагаемые реальные училища будут непригодны именно для
той среды общества, которая не может дать детям своим полного общего
образования, и должна готовить их к трудовой жизни, потому что, как доказал
опыт, смешанное одновременное преподавание общих и специальных предметов может только рассевать умственные силы учащихся, а не приучать их к сосредоточению на одном каком-нибудь серьезном деле.
2) Что эти реальные училища не могут доставлять основательного приготовления ученикам, желающим поступать в высшие специальные заведения,
ибо для сего они должны получить правильное общее образование, которое невозможно в смешанных реальных училищах.
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Наконец, 3) что эти училища не будут представлять никакого правильного
исхода для малоспособных и бедных учеников, которые в огромном числе выходят из 3 и 4-го классов гимназий, достигнув большею частью 14-летнего возраста. Такие ученики не будут в состоянии окончить учение в новых реальных
училищах, потому что сложный курс их будет для малоспособных не по силам, а
для бедных слишком продолжительным.
Вследствие вышеизложенных соображений, 6 членов не могут не признать
предлагаемый проект реальных училищ неудовлетворительным во всех отношениях и, на основании опыта Западной Европы, полагают, что нам необходимо сохранить нынешние реальные гимназии, устроив их наравне с классическими, с 8-летним курсом (и с приготовительным классом), с более основательным преподаванием математики, естествоведения, отечественного и новых
языков и черчения.
Кроме того, 6 членов считают полезным ввести в реальные гимназии и
преподавание латинского языка с тем, чтобы могли обучаться ему те из воспитанников, которые желали бы потом поступить в университет на физикоматематический и медицинский факультеты, или в медико-хирургическую академию.
Собственный наш опыт показал достаточно убедительно, что ученики гимназий времен министерства гр. Уварова, поступавшие тогда в университеты со
знанием одного латинского языка, были отличными студентами, а многие из них
сделались впоследствии замечательными учеными и общественными деятелями.
Сознание необходимости допускать в университеты и из реальных училищ
имеет свое основание так же не в умозрении, но выработалось по указаниям
опыта, а именно классические гимназии, для основательного достижения своей
ближайшей цели, должны посвящать наибольшую часть времени на изучение
древних языков и потому естественно, что в них страдают чрез то другие
предметы; у учащихся обнаруживается весьма часто недостаточное знание математики и физики, почти совершенное незнание естественной истории и химии
и весьма слабое знание новых иностранных языков. Вследствие того, окончившие курс в классических гимназиях оказываются недостаточно подготовленными к слушанию лекций в университетах по факультетам физикоматематическому и медицинскому и в высших специальных училищах. Об этом
не раз заявляли наши университеты и медико-хирургическая академия…
Следовательно, если смотреть без предубеждения, то общеобразовательные реальные училища оказываются крайнею настоятельною необходимостью и
имеют за себя самую сильную опору не в умозрении некоторых педагогов, а в
самых точных и положительных указаниях опыта... Наше элементарное образование еще находится в проекте, учительские институты – в проекте, профессиональных школ совершенно нет, реальных гимназий только 9, классических по
одной на 380 тысяч душ мужского населения. При этом на двух из главнейших
практических поприщах учительском и медицинском, замечается крайний недостаток в деятелях. Имеем ли мы право при таких данных в настоящую минуту отвергнуть один из двух путей общего образования, признанных всею Западною
Европою, и избрать исключительно другой труднейший...
Можем ли мы в виду таких насущных потребностей, еще неудовлетворенных, затруднять получение высшего образования вследствие только спора между приверженцами классицизма и реализма, спора, который не берут на себя
решать и государства богатые по образованию, и право, на решение которого y
нас связано с предварительным распространением и упрочением тех образовательных учреждений по всем категориям, какие видим в западных странах, с таким избытком уже пользующихся ими и однако же не отвергающих тот путь, от
которого мы, при нашей скудости во всех степенях образования, так легко хотим
отказаться.
Сообразив все вышеизложенное, 6 членов пришли к следующему заключению:
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1) В виду быстрого развития, которое получили в последнее время науки
естественные и дознанной уже общеобразовательной силы их, а также для
удовлетворения, в благоразумных размерах, видимо возрастающей потребности общества в знаниях по этим наукам, необходимо предоставить математике и
естествоведению должное место в общей системе образования в государстве.
2) Посему мысль, положенная в основание устава 1864 г., что для среднего
общего образования, существуют два способа: классический и реальный, должна в впредь служить основанием наших законоположений для средних учебных
заведений.
3) Вследствие этого движения средства, предоставленные Министерству
народного просвещения на среднее общее образование, должны по справедливости и по настоятельной государственной потребности быть равномерно употреблены на учебные заведения, в которых главным способом развития служат
древние языки, и на те заведения, где для сего употребляются науки естественные и математика.
4) Следуя этой основной мысли, из всего числа нынешних гимназий: с двумя древними языками, с одним латинским языком и реальных, должно бы иметь
половинное число классических, а другую половину преобразовать постепенно в
реальные, с 8-летним курсом и приготовительным классом.
5) В сии последние гимназии ввести факультативное изучение латинского
языка, с тем, чтобы окончившие в них курс и изучавшие латинский язык были
допускаемы на общем основании в физико-математический и медицинский факультеты университетов.
6) Затем уже вовсе не учреждать предлагаемых проектом Министерства
народного просвещения реальных училищ с различными профессиональными
типами, а поручить министру народного просвещения представить, согласно с
вышеизложенными соображениями, проект соответствующих изменений в уставе о гимназиях 1864 г. и проект самого распределения уроков в реальных гимна1
зиях .

В ответ на приведенные выше аргументы, восемь членов Особого Присутствия (гр. Строганов, е.и.в. гос. наследник цесаревич великий кн. Александр Александрович, е.и.в. принц П.Г. Ольденбурский, Валуев, гр. Путятин,
Титов, кн. Урусов, гр. Толстой) сочли,
…что для правильного разрешения возбужденных вопросов необходимо
прежде всего иметь в виду, что хотя общеобразовательными, в том или другом
смысле, учебными заведениями могут быть весьма многие и различные училища, как низшие, так и средние, но что приготовительными к университетам
школами везде и всегда служили и служат только гимназии, т.е. учебные заведения, в которых все учение сосредотачивается главнейшим образом на обоих
древних языках, а затем на математике, ибо только училища с таким учебным
курсом, могут давать действительно общее научное образование, подготовляющее к самостоятельному изучению науки по всем отраслям человеческого
знания. Такое значение принадлежит гимназиям в силу того основного и веками
испытанного педагогического начала, по которому наилучшим путем к правильному и всестороннему развитию умственных способностей служит сосредото2
чение их на немногих занятиях (древних языках и математике) к коим воспитанники постоянно возвращались бы в течение всего проходимого ими курса. В

1

Там же. Л. 105–113.
Первоначально аппетиты «классиков» простирались весьма далеко. В записке
П.М. Леонтьева (1869 г.) на изучение латинского языка отводилось 50 уроков в неделю,
греческого 39, т.е. почти половина всех недельных часов. Хотя и по уставу они «выбили»
себе немалую долю – 58 из 184 часов, т.е. почти треть.
2
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противном случае, развлекаясь многоучением и разнообразием предметов, они
лишь бесполезно теряли бы время 1 .

Подменив таким образом вопрос только одной его стороной, восемь
членов Особого Присутствия говорили о древности классицизма в школе, о
традиции, ссылались на неудачные отступлении 1849–1852 гг. и вообще повторяли и соглашались во всем относительно классических гимназий с проектом министра. Реальные гимназии 1864 г. рассматривались ими как явный
подрыв классических.
Необходимость профессиональных реальных училищ они мотивировали
потребностью общества и находили необходимым ограничиться учреждением только трех видов реальных училищ более общего характера, а именно:
училище, приспособленное к потребностям торгового сословия, и два рода
технических – один с преобладанием механики, а другой – с усиленным курсом химии. В остальном восемь членов во всем были согласны с министром.
В таком виде, т.е. при двух предложениях, практически исключающих
друг друга, журнал Особого Присутствия 15 мая 1871 г. поступил на обсуждение Государственного совета в Общем собрании. Обсуждение началось с
вопроса: «Должны ли давать доступ без экзамена в университеты, одни только классические гимназии, или же, наряду с ними, также и реальные училища».
29 членов Государственного совета согласились с мнением шести членов Особого Присутствия и высказались за необходимость сохранения реальных гимназий и за допущение изучавших латинский язык на медицинский и физико-математический факультеты университета. Причиной слабого
развития реальных гимназий, по мнению 29, и было то обстоятельство, что
им не было предоставлено права поступления в университет. Этим объясняются и ходатайства обществ, чтобы у них были гимназии, которые ведут
своих питомцев на университетскую скамью. По мнению 29 членов Государственного совета:
Реальные училища не специальные училища, но так же как и гимназии
имеют целью общее образование и должны сообщать основные общеобразовательные знания. Поэтому между гимназиями и реальными училищами нет различия в принципе, но они только взаимно ограничиваются и дополняются. Они
разделяют между собой одно и то же назначение – сообщать общее образование, необходимое для всех родов высшего специального обучения. Это разделение сделалось необходимым вследствие развития наук и требований современной жизни – и реальные училища приобрели постепенно при этом совместное положение с гимназиями.
…Реальному образованию надо отдать преимущество, особенно если
взглянуть, например, на ученика, выходящего из 4 класса: во всяком случае от
изучения наук реальных он выносит больше, чем от изучения грамматических
2
форм .

В целом 29 членов Государственного совета повторяли доводы и выводы шести членов Особого Присутствия.

1
2

Там же. Л. 116.
Там же. Л. 196–218.
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Остальные 19 членов Государственного совета приняли точку зрения
8-ми членов Особого Присутствия или, что тоже, – гр. Толстого. Соответственно доводы их были типично толстовские. Они опять говорили о гимназиях, как о заведениях приготовительных к университету и, затем, отвечали
очень подробно на отдельные нападки сторонников реального образования,
не касаясь их принципиальных возражений. Вообще мнение 19 имели характер канцелярского крючкотворства, – например, бóльшую часть доклада занимали ссылки на страны Западной Европы, где нет общеобразовательных
реальных школ, где классическое образование доминирует, но не дается никакого объяснения примерам противоположным, приведенным противниками. Говорилось, что «Россия в этом отношении не призвана пролагать новые
пути», делалась опять ссылка на реформу 1849–1852 гг., хотя очевидно, что
ее никак нельзя отождествлять с реформой 1864 г.; строилась очень странная
теория, что два типа гимназии разделят все университеты и все учебные заведения на два враждебных лагеря, и делался все тот же демагогический ход,
что «предположения Толстого имеют единственною целью довершить и упрочить гимназическую реформу 1864 г.».
В своем окончательном выводе 19 членов Государственного Совета
пришли к тому, как указывает журнал Совета, чтобы:
1) не допускать, согласно с ныне действующими постановлениями, окончивших курс в реальных училищах ни в один факультет университета;
2) не превращать существующих классических гимназий в реальные училища;
3) исправленный по их заключениям «Проект изменений и дополнений в
уставе гимназий и прогимназий, Высочайше утвержденном 19 ноября 1964 г.»,
т.е. толстовский, поднести на утверждение Его Имп. Величества;
4) потребную сумму на содержание приготовительных классов в количестве 94 600 руб. в год отпускать из Государственного казначейства, по мере надобности, начиная с 1872 года;
5) решение вопроса о реальных училищах отложить до решения исхода
разногласий Высочайшею волею и до обсуждения в Государственном совете
внесенного министром народного просвещения проекта устава о реальных учи1
лищах .

Оценивая расстановку сил в Государственном совете, Д.А. Толстой писал одному из своих клевретов Б.М. Марковичу: «Насколько невежественна,
недальновидна и неподготовлена к вопросу, представленному ей, масса членов, заседающих в Государственном совете, мне кажется, говорить Вам не
нужно... Влиятельные же и образованные члены Совета – злейшие враги
классической школы. Благодаря, например, Милютину естественные науки
до сих пор я не могу упразднить в гимназиях. Чевкин (министр путей сообщения. – Э.Д.) с пеной у рта говорит о древних языках. Государь, при всем
доверии его ко мне, сам не компетентен в деле, и я никак не могу ожидать с
его стороны горячей поддержки меня одного» 2 .
Оставшись таким образом в меньшинстве, толстовская партия, несмотря
на присутствие на ее стороне таких единомышленников как Цесаревич, Великий князь Константин Николаевич, принц Ольденбургский и граф Строга1
2

Там же. Л. 219–221.
ОР РГБ. Ф. (М.Н. Катков). П. 7. Д. 33.
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нов, не была уверена в исходе борьбы и потому пустила в ход все закулисные средства.
Так граф С. Строганов, пользуясь своим влиянием, через председателя
Государственного совета Великого князя Константина Николаевича параллельно с докладом Государственного совета представил Александру II свою
конфиденциальную записку. В этой записке он, указав на положение дела в
Государственном совете и изложив кратко доводы в пользу меньшинства,
между прочим писал: «Сознавая всю важность поднятого в Государственном
совете вопроса, я решаюсь обратить внимание Вашего Императорского Величества на журнал Общего собрания в надежде, что просвещение в России
не подвергнется во второй раз с 50-х годов колебаниям, за которыми повторятся и печальные явления среди нашего поколения. Не могу не остановить
внимания Вашего Императорского Величества еще на одном обстоятельстве – это невозможность для гр. Толстого оставаться во главе Министерства
народного просвещения, если ему суждено будет приводить в исполнение
проект, противный его убеждениям и системе общего образования, зрело
обдуманной и от которой зависит учесть целых поколений». Это уже походило на шантаж, не терпимый в честной борьбе мнений. Поддавшись на этот
шантаж, Александр II на письме Великого князя Константина Николаевича
написал: «Я утвердил мнение меньшинства, без всякого изменения» 1 .
Вместе с тем в связи с возникшими в Государственном совете разногласиями было повелено: не запускать окончивших курс реальных училищ ни
на один из факультетов университетов; не превращать существующие классические гимназии в реальные училища; реальные гимназии оставить на
прежнем основании впредь до обсуждения особого устава реальных училищ
в Государственном совете. Окончательно Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения был утвержден императором
30 июля 1871 г.
Устав узаконил классическую гимназию как основной тип среднего
учебного заведения. Ведущими предметами ее учебного курса признавались
древние языки и математика. Им отводилась большая часть учебного времени: на латинский язык – 49 часов, на греческий – 36, на математику (с физикой, математической географией и кратким естествоведением) – 37 часов, на
русский язык было отведено лишь 24 часа, на историю – 12, на географию –
10 часов. Усиление внимания к изучению греческого языка сравнительно с
иностранными гимназиями было мотивировано тем, что греческий язык сыграл большую роль в истории русского просвещения.
Новый устав предусматривал увеличение срока обучения в гимназиях
на два года: вводился приготовительный класс, курс седьмого класса (который ранее был выпускным) распределялся теперь между седьмым и восьмым
классами. Удлинение срока пребывания учащихся в гимназиях, по замыслу
Д.А. Толстого, должно было послужить дополнительной мерой к усилению
надзора за учащейся молодежью. Устав 1871 г. увеличивал административ1

Письмо вел. кн. Константина Николаевича, записка гр. Строганова и резолюция
Александра II находятся в особом конверте, приложенном к цитируемому архивному
делу [РГИА. Ф. 1245. Оп. 16. Д. 1].
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ную власть директоров гимназий, определяя их как «начальников» гимназий,
и соответственно сокращал права педагогических советов. Для усиления
надзора за направлением воспитания учащихся был создан институт классных наставников, функции которого были откровенно полицейскими. Это
было очевидно всем. Как отмечал Н.В. Шелгунов, практически вся пресса
отмечала, что новым уставом «вопросы чисто педагогические были поставлены… на чуждую или политическую почву, учебная система служила не
целям просвещения, а охране, задачи ее чуть не приравнивались к задачам
политическим» 1 .
Между тем вскоре после утверждения устава М.Н. Катков обратился с
льстиво-благоговейным письмом к председателю Государственного совета
Великому князю Константину Николаевичу:
От сердца, переполненного радостью, осмеливаюсь принести Вашему Высочеству мое поздравление с торжеством великого дела, открывающего новую
эру в истории русского просвещения. Ваше Высочество оценили по справедливости значение предпринятой реформы учебного дела в нашем Отечестве, назвав ее в одну из бесед по этому предмету, которой я был Вами удостоен, наиболее существенною из последних реформ, ознаменовавших нынешнее славное царствование.
Знаменательно то, что в этой реформе также, как и в крестьянской, воля
Государя выразилась с особенной очевидностью. Не мнением случайного
большинства, а твердым убеждением Самого Державного хозяина, решен вопрос в самом существенном его пункте. Это дает учебной реформе особенное
значение. Знаменательно также, что ее опорой при обсуждении были особы
царствующего дома, что ее защищали наследники престола, что ее основания
были поддержаны и охранены Вашим Высочеством. Вот почему эта реформа,
полагающая начало самостоятельному образованию в нашем отечестве, есть по
преимуществу дело царствующего дома. Ближайшее потомство оценит это и
признает в этом одну из самых дорогих и священных связей, соединяющих у нас
династию с народом.

Но Катков не был бы Катковым, если бы неприкрытую лесть он не обратил в столь же неприкрытое наступательное орудие.
Остается еще вопрос о так называемом реальном образовании. Оппозиция, потерпев неудачу на гимназиях, сосредоточит свои усилия на реальных
училищах, и постарается запутать этот вопрос, чтобы поставить законодательство в противоречие с самим собою и новым актом его уничтожить или подорвать силу первого. Противники реформы не считают своего дела проигранным,
и надеются получить под именем реальных училищ соответственные их видам
учебные заведения. Если бы им удалось достигнуть своей цели, то законодательство создало бы целую систему фальшивых общеобразовательных училищ,
которые были бы прямым отражением постановленного им принципа…
Только участие Августейших покровителей реформы, Великого князя, может предохранить ее от пагубных недоразумений при дальнейшем шаге законодательства. То же покровительство необходимо для нее и впоследствии. Успех
нового дела зависит не только от правильного определения законодательного,
но и от исполнения... Административные лица приходят и уходят; они сталкиваются со стремлениями других. При всем усердии они не хозяева дела, вверенного их заботам и под гнетом обстоятельств нередко бывают вынуждены жертвовать его интересами. Необходим хозяйский взгляд, особенно при начале дела… Новое насаждение науки, которым Россия обязана лично Государю Императору и членам его августейшего семейства, может приняться и дать плод
1

Шелгунов Н.В. Избр. пед. соч. М., 1954. С. 337 (выделено мной. – Э.Д.).
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только при их личном покровительстве. Только оно может защитить его и помочь ему в затруднениях, поселить в умах веру в его прочность и одушевить его
1
деятелей !

Одержав победу в борьбе за классические гимназии, Д.А. Толстой начал
формировать решение вопроса о реальных училищах. 27 февраля 1871 г. он
внес по этому поводу первое, а 1 декабря – второе, дополненные ссылками
на «мировой опыт», представление «О преобразовании реальных гимназий в
реальные училища, с приложением проекта устава сих последних». В своем
представлении министр писал:
Для подготовки к поступлению прямо на практическое поприще промышленных занятий среднего разбора и для образования отечественных деятелей
по этой части, мы имеем крайнюю нужду в особых учебных заведениях. Этой-то
крайней нужде должны удовлетворить реальные училища, и в этом их главная
цель; что же касается до перехода воспитанников реальных училищ в высшие
специальные учебные заведения, то желательно сделать его возможным не
столько в интересах этих заведений, сколько ради того, чтобы способнейшим
воспитанникам реальных училищ, желающим идти далее, не был прегражден
путь.
Такова задача реальных училищ, предполагаемых ныне к учреждению на
основаниях, одобренных Высочайше назначенною комиссией для пересмотра
устава гимназий и прогимназий 1864 года.
Согласно с этими основаниями, особенности предположенных реальных
училищ будут заключаться в нижеследующем:
1) Реальные училища учреждаются с различными курсами учения, применительно к местным потребностям и к специальным нуждам различных родов
промышленности и торговли…
2) …Реальные училища, будучи предназначены для средних промышленных классов, имеют своею целью подготовление к профессиям, хотя и промышленным, но более высоким, требующим некоторого теоретического образования, примененного к специальностям, дабы облегчить их практическое изучение
и сделать его более успешным и ценным. Эти училища не могут выпускать готовых практиков по разным ремеслам и промыслам, а должны подготовлять, сообщением полезных в той или другой профессии сведений и навыков, к практическому изучению этой профессии на самом деле, именно в купеческих конторах, на фабриках, заводах, фермах, а для детей помещиков – в отцовских имениях. Реальные училища могут взяться только за эту задачу, да собственно
только она и имеет значение для государства.
Промышленные практики везде есть, где есть промышленность; но важно
то, чтоб они приступали к делу своей жизни достаточно образованные и снабженные запасом сведений, которые дали бы им возможность становиться отличными дельцами после нескольких лет практики, при чем очевидно, что сведения эти должны быть в точности приноровлены к той специальности, к которой имеют в виду подготовить себя те или другие учащиеся, и что, следовательно, и сами реальные училища должны быть не одного какого-либо типа, а
различных, с различными курсами учения, чем, конечно, не исключается введение в состав их курса весьма многих одинаковых предметов, как общеобразовательных, так и специальных или составляющих переход от первых ко вторым…
…Можно сказать, что подобная специализация не только весьма полезна,
но даже необходима для успеха реального преподавания, и что только при подобной специализации курсов учения, реальные училища станут действительно

1

РГИА. Ф. 1101. Оп. Д. 705. Письма М.Н. Каткова Александру II и Александру III о
народном образовании. Л. 22–23 об.
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реальными, т.е. приспособленными к действительным нуждам и пользам различных родов промышленной деятельности 1 .

На заседании в «высочайше утвержденном Присутствии Государственного совета для рассмотрения проектов по части народного просвещения», проходивших 10 и 17 февраля 1872 г., мнения опять разделились.
Все, кто стоял против толстовской реформы 1871 г., встали с той же решимостью против нее и теперь. Отличие состояло в том, что к ним на этот раз
присоединился и наследник – цесаревич Александр Александрович. Получилось 9 членов, которые признали проект министерства совершенно непригодным, ибо он сводил реальные гимназии к профессиональным учебным заведениям.
Эти 9 членов Особого Присутствия (е.и.в. гос. великий кн. наследник
цесаревич Александр Александрович, Чевкин, гр. Литке, Милютин, Титов,
Головнин, Грот, Грейг, кн. Оболенский), как отмечалось в Журнале Государственного совета, считали, что цель реальных училищ
…заключалась вовсе не в том, чтоб доставлять знания реальные прикладные (технические), а в том, чтоб, развивая стройно умственные способности, и
доводя до известной степени умственной зрелости, сообщать учащимся общие
полезные для всех сведения, т.е. давать общее образование посредством математики, наук естественных и языков отечественного и новейших, и подготовлять к поступлению в высшие специальные заведения.

На этом основании 9 членов полагали:
1) существующие у нас реальные гимназии преобразовать в семиклассные
реальные училища с приготовительным классом, на основании нижепоименованного устава в штата;
2) в эти реальные училища ввести учебный курс общеобразовательных
предметов, не допуская в состав курса никаких прикладных реальных предметов;
3) на этих основаниях учреждать и новые реальные училища по мере денежных средств, и притом начиная преимущественно с центральных внутренних
губерний и переходя постепенно к другим более отдаленным;
4) для помянутых реальных училищ издать особый устав, сделав для сего
в проекте устава, представленном министром народного просвещения, указанные в настоящем мнении девяти членов перемены и дополнения, и присоединив к оному прилагаемый штат и таблицу распределения уроков;
5) за удержанием для реальных училищ, как сказано выше, значения исключительно общеобразовательных учебных заведений, предоставить отдельным ведомствам, по соглашению с Министерством народного просвещения, а
земству, городским и сельским обществам и частным лицам, с надлежащего каждый раз разрешения, учреждать технические специальные училища разного
рода (ремесленные, промышленные, профессиональные) и открывать публичные чтения и курсы специальных предметов по мере надобности и по денежным
средствам.

Между тем шесть членов Особого Присутствия (гр. Строганов, гр. Панин, гр. Путятин, Валуев, кн. Урусов, гр. Толстой) находили, что
…проект устава реальных училищ, с теми изменениями, которые предложены министром народного просвещения в дополнительном представлении его
1

РГИА. Ф. 1245. Оп. 1 (XVI). Д. 2. О преобразовании реальных гимназий в реальные училища. Л. 16–18.
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от 1 декабря 1871 г., соответствует существенным потребностям страны и представляет необходимое дополнение нашей учебной системы 1 .

На Общем собрании Государственного совета 3 апреля 1872 г. повторилась та же история. Меньшинство (19 членов) согласились с Д.А. Толстым и
его проектом. Большинство (27 членов) решительно выступили против. Но и
на этот раз Александр II утвердил мнение меньшинства Государственного
совета, а вслед за ним, 15 мая 1872 г. – и устав реальных училищ. Реальные
гимназии, не успевшие отметить восьмую годовщину своего существования,
упразднялись. Цель реальных училищ, как было определено в уставе, заключалась «в доставлении учащемуся юношеству... общего образования, приспособленного к практическим потребностям и к приобретению технических
познаний» 2 .
В реальных училищах устанавливался шестилетний срок обучения (в
отличие от реальных гимназий, где срок обучения был семь лет). Пятый и
шестой классы, сообразно с местными потребностями, разделялись на два
отделения: основное и коммерческое.
При основном отделении разрешалось создавать дополнительный класс
с тремя отделениями: общим, предназначенным для подготовки учащихся в
высшую специальную школу, механико-техническим и химико-техническим.
Этот дополнительный класс, открывавший доступ учащимся реальных училищ в высшие специальные учебные заведения, существовал далеко не во
всех училищах. В 1882 г., т.е. через десять лет после учреждения реальных
училищ, из 79 училищ располагало дополнительными классами только 50 3 .
При обсуждении в Государственном совете проектов новых уставов
средней школы Д.А. Толстой выступил с предложением о создании низших
городских училищ реального профиля, надеясь тем самым завоевать на свою
сторону сторонников реального образования и облегчить прохождение гимназического устава. Это предложение не убедило противников
Д.А. Толстого. Однако оно также было принято Александром II, утвердившим 31 мая 1872 г. (через две недели после утверждения устава реальных
училищ) Положение о городских училищах 4 .
«Так в истории среднего образования в России, – писал официальный
историограф ведомства просвещения С.В. Рождественский, – наступила новая эпоха» 5 . С 1871 г., отмечал редактор журнала «Вестник Европы», известный либеральный деятель М.М. Стасюлевич, красноречиво раскрывая существо этой эпохи, началось «нашествие классицизма» на русскую школу, водворилось в ней «греко-римское крепостное право» 6 .

1

Там же. Л. 217.
Сборник постановлений и распоряжений по реальным училищам Министерства
народного просвещения за 1875–1909 гг. M., 1910. С. 1.
3
См.: Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за
время царствования императора Александра III. СПб., 1901. С. 291, 292.
4
См.: Очерки… С. 66.
5
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 527 (выделено мной. – Э.Д.).
6
История России в XIX веке. Т. 7. [1909]. С. 175 (выделено мной. – Э.Д.).
2
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Внедрение толстовского классицизма в русскую школу было цивилизационной, стратегической ошибкой, сыгравшей роковую роль в истории отечественного просвещения.
Ошибкой сторонников классицизма было и то, что они отождествляли
общее образование с классическим, от чего в 60-х гг. XIX столетия уже отказывалась передовая европейская школа, все более и более включавшая в
сферу общего образования реальные знания. Как отмечал журнал «Вестник
Европы», перед Россией вставала дилемма: «Пойдет ли она туда, куда идет
Европа, или туда, откуда она идет?» «Курьезно, – писал Н.В. Шелгунов, –
что в то время, когда в Европе совершается решительный поворот общественного мнения в сторону гармонического слияния гуманитарных и реальных знаний... мы вступаем в мир просвещения с филологической системой и,
забросив свой родной язык и живые языки, тщательно долбим на память
греческий и латинский лексиконы, которых тоже не выучили» 1 .
Это было старое, извращенное понимание задач школы, нацеленной на
запросы квазиучености, а не на насущные потребности развития страны. Новых задач толстовское министерство не понимало и не принимало. Между
тем «с освобождением крестьян, – писал в 1880 г. Н.В. Шелгунов, – совершилась резкая перемена в экономических требованиях русской жизни, и
приготовление чиновников и офицеров, составлявшее прежде главную задачу казенного воспитания, должно было уступить свое место приготовлению
лиц для других, преимущественно промышленных и технических занятий...
Спрос на реальное образование явился... результатом новых условий жизни… создавших небывалое еще у нас промышленное и торговое развитие» 2 .
Но именно этот спрос ни в какой мере не учитывала система классического
образования. В конце 1860-х гг., когда российский капитализм еще только
набирал силы, потребность в людях «промышленных и технических занятий» не казалась на первый взгляд насущной. Близорукость сторонников
классицизма сказалась в том, что они не учитывали и не хотели учитывать
потребностей завтрашнего дня.
Реорганизуя среднюю школу, самодержавие не ставило перед ней общеобразовательных задач, выдвигая на первый план апробированную
школьной политикой предшествовавшего царствования идею о специально
подготовительной роли школы. Оно имело в виду вовсе не удовлетворение
перспективных потребностей буржуазного общества в широком общем образовании, но прежде всего свою собственную потребность в подготовке кадров для государственного аппарата. Это делало классическую гимназию
своеобразным специальным учебным заведением. Правда, специализация
здесь была несколько иной, по сравнению со школой николаевской эпохи. В
отличие от последней, которая готовила, как говорил Н.И. Пирогов, отдельно
«негоциантов... механиков, моряков, врачей, юристов», «толстовская школа», как ее называли современники, ставила задачу более специфическую –
подготовку корпуса столоначальников. Но цель общеобразовательной шко-

1
2

Шелгунов Н.В. Избранные педагогические сочинения. С. 340.
Там же. С. 327.
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лы, которая у Пирогова звучала «быть человеком», равно была чужда и николаевским, и толстовским гимназиям.
Уже на стадии определения ведомством просвещения конкретных целей
классических гимназий и позже – в их практической деятельности идея общеобразовательной
школы
в
корне
извращалась.
Буржуазнодемократическая просветительская идея «созидания личности» посредством
широкого общечеловеческого образования противоречила карантинным задачам толстовских гимназий, которые должны были, напротив, «уберечь
юношество» от «дурных» последствий общего образования.
Таким образом, по словам известного юриста, профессора Московского
университета
(позже
председателя
I
Государственной
думы)
С.А. Муромцева, «в сущности совершилась измена самому принципу классической системы, принятой за основание» 1 . Толстовская гимназия была не
традиционной общеобразовательной классической школой в ее европейском
понимании, а специальной «филологической» школой («ученой», как саркастически называли ее современники), имеющей четкую профессиональную
ориентацию и, кроме того, выполняющей реакционные политические задачи.
Но не только образовательные цели толстовских гимназий резко отличались от аналогичных целей европейской классической школы. Столь же
резко различались и их воспитательные задачи. Для самодержавия не было
альтернативы: кого должна готовить школа – бездумных и послушных чиновников, могущих быть только частью государственной машины, или людей мыслящих, инициативных, способных к самостоятельным и активным
действиям? Самодержавие требовало от юношества, как говорил Герцен,
«рабского духа, рабской дисциплины, рабского молчания» 2 и с этими требованиями оно «созидало» школу.
Подобные воспитательные и образовательные цели толстовских гимназий были неприемлемы не только для передовых общественных кругов. Против них выступали и наиболее дальновидные представители либеральной
бюрократии. Проект контрреформы средней школы, как уже отмечалось,
встретил серьезную оппозицию в Государственном совете (военный министр
Д.А. Милютин, министр иностранных дел А.М. Горчаков, бывший министр
просвещения А.В. Головнин и др.). Но победили апологеты откровенной реакции, не способные, по словам Д.А. Милютина, «подняться выше точки
зрения полицмейстера или даже городового» 3 .
Судьбу средней школы предопределили действительно аргументы городового (стоящего, правда, у вершины служебной полицейской пирамиды):
участь ее была решена еще за год до утверждения нового гимназического
устава, когда шеф жандармов П.А. Шувалов доложил (в январе 1870 г.) императору о результатах допроса арестованных «нигилистов». В ходе этого
допроса обнаружилось, что «большая часть из них... объявляет между прочим, что они ненавистники классического образования в школах, так как
классицизм готовит только тупиц консерваторов», врагов прогресса и тех
1

Муромцев С. Статьи и речи. Вып. V. М., 1910. С. 31.
Колокол. 1860, 1 января. № 60. С. 494.
3
Дневник Милютина. Т. 3. М., 1950. С. 139.
2
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социальных начал, которые необходимы теперь для разрушения всего гнилого здания общества» 1 .
М. Катц (зарубежный биограф Каткова), подробно останавливаясь на
контрреформе 1871–1872 гг., называет ее органической и усматривает в ней
существенные реалистические элементы 2 . Эта контрреформа действительно
была «органической» в плане ее органического соответствия общей охранительно-просветительной доктрине самодержавия. Но реалистических элементов в ней было столько же, сколько и в самой иллюзорной этой доктрине.
Более того, контрреформа средней школы представляла собой апогей охранительно-просветительных иллюзий. В такой явной и яркой форме они не
выступали позже ни в одной из «просветительных» акций самодержавия.
Иллюзорность возлагаемых на реформу надежд вынуждены были впоследствии признать и многие представители охранительного лагеря. Один из
наиболее неудержимых идеологов реакции К.Н. Леонтьев, автор пресловутого тезиса о необходимости «подморозить» Россию, соглашался с
М.П. Погодиным, который жаловался, что эта реформа, «направленная противу нигилизма, к несчастью, способствует ему» 3 .
Не менее показательна эта контрреформа и во многих других отношениях. Ее проведение красноречиво свидетельствовало, с одной стороны, об
отсутствии в правящих сферах единства во взглядах на задачи и характер
школьной политики, и с другой – о самостоятельности самодержавия в определении ведущего направления этой политики (Александр II, как мы видим,
не утвердил мнение большинства Государственного совета, выступившего
против реформы). Наконец, рассматриваемая акция убедительно показывала
абсолютное преобладание охранительно-полицейских соображений в
школьной политике над всеми остальными (большинство Государственного
совета единодушно отмечало явное несоответствие проводимой реформы
потребностям социально-экономического развития страны).
Последнее соображение, равно, как и упреждающий характер контрреформы средней школы, определили такой накал борьбы вокруг нее, какого
не знала ни одна из контрреформ. По степени этого накала, по остроте, буквально, детективности происходившей борьбы, к этой реформе приближалась лишь университетская контрреформа 1884 г., когда развернулся второй
акт напряженного учебного контрреформаторства.
«Делом практического осуществления» новых уставов средней школы
Д.А. Толстой, по словам С.В. Рождественского, «руководил с тою же энергией и настойчивостью, какую он проявил в борьбе с оппозицией, отстаивая
свою реформу в законодательных инстанциях» 4 . В 1872–1874 гг. последовала целая серия мероприятий Министерства народного просвещения, направленных к утверждению основных принципов контрреформы.
1

ОР РГБ. Ф. (М.Н. Катков). П. 7. Д. 33.
Katz M. Mikhail N. Katkov. A Political Biography. 1818–1887. The Hague. Paris. Monton. 1966. P. 142–157.
3
Леонтьев К. Моя литературная судьба // Литературное наследство. Т. 22–24.
М., 1935. С. 442.
4
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 531.
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В 1872 г. были разработаны и изданы учебные планы и программы для
классических гимназий, годом позже – для реальных училищ. Учебный план
по каждому предмету сопровождался запиской, объясняющей «в каком духе
должно быть ведено преподавание каждого предмета» 1 . Учителям предписывалось строго руководствоваться учебными программами и не выходить
за их пределы. В преподавании древних языков на первый план выдвигалось
изучение грамматики. Чтение древних авторов также должно было служить
грамматическим целям. Первенствующее значение древних языков в гимназиях закреплялось не только в учебных планах. По установленному министерством обычаю на должности директоров и инспекторов гимназий и
классных наставников назначались преимущественно преподаватели древних языков.
В 1872 г. были изданы правила о приемных, переводных и выпускных
испытаниях, которые отличались чрезвычайно подробной, мелочной регламентацией всей процедуры экзаменов. Вскоре последовали столь же подробные правила, регламентирующие поведение учащихся в школе и вне школы,
порядок надзора за ними, обязанности классных наставников и т.д. Это была
целая система полицейских мер, отражавшая педагогическое кредо
Д.А. Толстого, который считал, что «основная задача педагогики обуздывать дикие инстинкты природы человека» 2 .
«Во всех этих распоряжениях... заметно стремление до мелочей регламентировать жизнь средней школы, все предусмотреть и все предуказать, –
признавали спустя сорок лет официальные историки реформы 1871–
1872 гг. – Такой способ утверждения новой системы среднего образования
вызывал осуждение не только со стороны ее безусловных противников, но и
со стороны тех лиц, которые сочувствовали ее основным принципам» 3 .
Это осуждение не помешало, однако, Д.А. Толстому продолжать начатое им дело «очищения» среднего образования. Д.А. Толстой считал себя
«свыше всякой меры осчастливленным» неоднократными изъявлениями
высочайшей воли, «устраняющими всякую мысль о возможности колебания новой системы среднего образования». В особом рескрипте на имя министра народного просвещения 25 декабря 1873 г. Александр II выразил
свое полное одобрение программы и деятельности Д.А. Толстого и рекомендовал ему усугубить «рвение к тому, чтобы положенные в основу общественного воспитания начала веры и нравственности, гражданского долга и основательности учения были ограждены и обеспечены от всякого колебания. Согласно с сим, – подчеркивал император, – я вменяю в непременную обязанность и всем другим ведомствам оказывать вам всем деле
полное содействие» 4 .
Широкое внедрение классицизма в среднюю школу потребовало резкого увеличения числа преподавателей древних языков. Историко1

Там же. С. 532.
См.: Велский А. Записки педагога. СПб., 1909. С. 23.
3
Краткий исторический обзор ода работ по реформе средней школы Министерства
народного просвещения с 1871 г. (далее – Краткий исторический обзор…). Пг., 1915. С. 10.
4
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филологические институты, созданные для подготовки учителей«классиков», не в состоянии были удовлетворить запросы классических
гимназий. Министерству народного просвещения пришлось прибегнуть к
экстраординарным мерам – приглашать учителей из-за границы и даже учредить при Лейпцигском университете специальную филологическую семинарию.
Иронизируя по этому поводу, газета «Берег» в 1880 г. отмечала: «Легко
составлять учебные планы, сочинять программы, подробные инструкции и
высокопарные объяснительные записки, вырабатывать формы отчетов и ведомостей... рассылать гласные и негласные циркуляры – все это крайне легко: канцелярская фантазия чуть ли не самая плодовитая из всех видов творчества! Но для того, чтобы перевести все это с бумаги в действительность,
нужны люди, т.е. для реформы 1871 г. нужны были учителя-«классики», а
таковых не было в достаточном количестве в 1871 г., нет их достаточно и по
сей день. Иначе зачем бы выписывать из Богемии учителей-чехов, устраивать для них какой-то питомник при министерстве, а в Лейпциге – особую
школу, известную «семинарию», сколько известно, заманчивую для чехов, а
не для русских» 1 .
Современники оставили много ярких воспоминаний о деятельности
Д.А. Толстого, направленной, как отмечал герценовский «Колокол», «на
распространение мрака, а не просвещения» 2 , о толстовских гимназиях с их
безмерной полицейской опекой, отупляющей зубрежкой латинских и греческих текстов (которые использовались «в качестве специфически кретинизирующего гимназическую молодежь средства» 3 ), с их экзаменационными экзекуциями.
Говоря о той «страшной трагедии», которая скрывалась «в каменных
стенах казенной школы», об «ужасе и гнете учебно-воспитательной системы
«толстовщины», А. Велский, окончивший классическую гимназию и позже
преподававший в ней, сравнивал толстовскую школу с острогом.
Это сравнение впервые было проведено Д.И. Писаревым в 1866 г. в статье «Погибшие и погибающие» на основе сопоставления «Очерков бурсы»
Н.Г. Помяловского и «Записок из мертвого дома» Ф.М. Достоевского 4 . В
1870–1880-х гг. толстовская школа давала многочисленные поводы для аналогичных параллелей. «Тюрьма и школа! – писал А. Велский. – Какое глубокое разногласие в самой сущности этих понятий, и какое печальное сходство
в современном их положении и назначении...»
«Казенная школа, – говорил о толстовских гимназиях А. Велский, –
есть... оптический фокус, где концентрируются все лучи... нашего сословнобюрократического режима». «Стирая индивидуальность», она «стремится к
обезличиванию своих воспитанников, так как сословно-бюрократическому
правительству исключительно нужны послушные, исполнительные чиновники». «Школа рабов, – писал А. Велский. – Иначе я не умею назвать ту
1

См.: Шелгунов Н.В. Избранные педагогические сочинения. С. 333.
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школу, где получил я свое образование. Создатель ее Дмитрий Толстой...
целью поставил выпускать из нее политических скопцов, умственных и
нравственных калек, людей робких, совершенно обезличенных, годных
только для мелкого разврата и беспрекословного исполнения приказаний
начальства, безвольных чиновников, рабов». В этой школе «вытравлялось
все смелое, свободное, талантливое. Наоборот, все мелкое, посредственное,
низкое находило себе верный и надежный приют» 1 .
Приводя данные о числе выпускников классических гимназий в 1873–
1880 гг., опубликованные в газете «Голос», видный деятель русского народничества С.М. Степняк-Кравчинский писал: «За этот период всего только
6511 учеников закончили гимназию и не менее 51 406 либо не выдержали
испытаний и были исключены, либо, отчаявшись, отказались от попытки
продолжать учение. Для ученика первого класса шансы пройти все классы и
поступить в университет составляют девять к одному, это значит, что восемь
девятых отпадают. Из второго класса три четверти учеников терпят неудачу,
из третьего – две трети, а из тех немногих избранных, что невредимо прошли
сквозь строй и достигли седьмого класса, четвертая часть проваливается на
выпускных экзаменах. Эти цифры весьма красноречивы. Подобная система
не проверка способностей, а просто избиение младенцев» 2 .
Именно эту цель и преследовало ведомство просвещения, возглавляемое Д.А. Толстым. Его нисколько не волновали неудовлетворительные результаты учебной работы гимназий и увеличение отсева учащихся. Напротив, то и другое вполне устраивало министерство. Как отмечал позже преемник Д.А. Толстого И.Д. Делянов в отчете за 1884 г., в результате отсева наиболее сокращалось «число учеников, принадлежащих семействам недостаточных и малообразованных родителей, которые по своей бедности и неразвитости не в состоянии поставить своих детей в такие условия, которые могли бы обеспечить им прохождение гимназического курса» 3 .
Так достигалась одна из целей, поставленных самодержавием перед
контрреформой средней школы.
Значительно менее успешно достигалась вторая «важнейшая» ее
цель – оградить юношество от «пагубных лжеучений». Отмечая еще в ходе
подготовки контрреформы бесперспективность этой задачи, представитель
консервативных общественных кругов академик А.В. Никитенко в мае
1871 г. писал в своем дневнике: «...Все надеются, что реформа продержится
недолго: ее убьют сила вещей и всеобщее нерасположение. Но я боюсь
другого, другой опасности. По проекту графа Толстого реальные училища
должны сообщать самое поверхностное знание в науках так называемых
реальных – лишь настолько, чтобы приготовлять ремесленников и техников. Здесь будет учиться множество юношей среднего и бедного сословия и
получать образование самое поверхностное. А такое образование способно
не столько укреплять умы, сколько раздражать их, и, при действии духа
времени и при расположении умов в обществе, оно чуть ли не является
1
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Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 268–269.
3
РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 69. Л. 193.
2

322

главною закваскою так называемого нигилизма, который думают устранить
классическими гимназиями» 1 . Иными словами, по мнению Никитенко, ни
классические гимназии, ни реальные училища не могли достичь поставленной цели, они одновременно и плодили «нигилизм», и пытались «устранить» его.
Весьма слабую эффективность охранительной деятельности классических гимназий вынуждено было признать и само Министерство народного
просвещения, издавшее уже в 1875 г. циркуляр, в котором отмечалось усиление влияния «социальной пропаганды» на школу 2 .
Рассылая этот циркуляр попечителям учебных округов вместе с секретной запиской министра юстиции графа К.И. Палена о «преступной пропаганде», обнаруженной в 37 губерниях империи, Д.А. Толстой поднимал вопрос о «воспитующей функции» школы и возглавлявшего ее министерства
на новую «высоту». Развивая мысли Палена, призывавшего «благомыслящие
элементы общества» помочь правительству в его борьбе с «крамолой»,
Д.А. Толстой предписывал подведомственным ему педагогам «заменить»
«невежественных родителей», которые «или остаются индифферентными,
или сами потворствуют совращению своих детей на путь пагубных теорий».
При этом министр обязывал своих подчиненных «воспитывать семью», подчеркнув новаторский характер и трудность этой задачи лапидарным замечанием, что «этого нет ни в одном европейском государстве» 3 .
Комментируя этот циркуляр в сатирическом послании «Письмо к графу
Д.А. Толстому» (опубликованном в газете «Вперед», которая выходила в
Лондоне под редакцией П.Л. Лаврова), видный деятель революционного
подполья 1870-х гг. Д.А. Клеменц писал: «Шутка сказать: 37 губерний!
Уничтожение существующего порядка! Замена его анархией! Да, граф, мужайтесь, бдите и молитесь, да не внийдите в напасть! Страшные времена переживаем мы. Чего же еще ждать, когда "невежественные родители" или остаются индифферентными, или сами потворствуют совращению своих детей
на путь пагубных теорий, осужденных наукой. …Правда Ваша, что у нас не
жизнь должна влиять на школу, а школа на жизнь. Вы должны образовывать
умы и сердца самих родителей, а не только чад их».
Что касается воспитания «чад», то здесь Клеменц в полной мере признавал «заслуги» Д.А. Толстого. «Я давно привык видеть в Вас, – писал он, –
один из столпов нашей империи: Вы один, как незыблемый маяк среди свирепых волн, победоносно боролись со всеми новыми духами и требованиями, погружая российское юношество в студеный кладезь классической древности; Вы всегда предпочитали выгоды вечные выгодам временным; Вас не
останавливали ни неповиновение, ни самоубийство юношей, поелику сто
1
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крат лучше, когда погибает то, что держимо буйством, нежели живет и приносит плоды, достойные негодного древа» 1 .
В период второй революционной ситуации, когда Д.А. Толстой вынужден был выйти в отставку, русская пресса с редким единодушием, как отмечал Н.В. Шелгунов 2 , выступила против катковско-толстовского классицизма.
Злой иронией в этот период звучали слова Каткова, торжественно произнесенные им вскоре после утверждения гимназического устава 1871 г. «Будущий историк нашего времени, – патетически возглашал тогда Катков в "Московских ведомостях", – с особенной признательностью остановится... на
учебной реформе... последствия этой реформы не замедлят обнаружиться в
скором времени: не пройдет и десятилетия, как наше отечество уже почувствует ее благодеяния, и еще ныне живущие поколения благословят за нее нынешнее царствование» 3 .
Историки русской школы действительно неоднократно останавливались
на этой реформе, но с тем лишь, чтобы вскрыть ее антипросветительный характер и откровенно полицейский смысл. Что же касается признательности
«живущего поколения», то она в полной мере обнаружилась «в скором времени».
В результате толстовской реформы, отмечала в годы второй революционной ситуации газета «Берег», произошла полная деморализация: «Деморализован состав учащих: они не верят в смысл и серьезность своего дела, случайно попали на свои места, заняты соображениями не педагогического, а
совсем другого свойства. Деморализуются ученики: они ни во что не верят и
прежде всего не верят в то же, во что не верят их учителя. Деморализовано
общество: оно относится к гимназиям с ожесточением или с презрением и
насмешкой» 4 . Резко критикуя и контрреформу, и способы ее проведения,
газета «Современные известия» писала тогда же: «Задачи школы чуть не
приравнивались к задачам полицейским, и на учащуюся молодежь смотрели,
как на неприятельский лагерь, причем обсуждение школьных вопросов уподоблялось передаче во вражеский лагерь сведений о диспозиции наших
войск» 5 .
Даже ближайшие подчиненные Д.А. Толстого давали крайне отрицательную оценку проведенной им контрреформы средней школы. Основанная
«на взглядах, чуждых просвещению», и осуществленная «способами, которые можно назвать почти преступными», писал попечитель Московского
учебного округа П.А. Капнист, эта реформа представляла собой «бюрократическое мракобесие, направленное на стерилизацию мыслей», на изгнание
«всякой живой мысли из нашей школы». Она создавала не школу, а какое-то
«антисептическое средство для искоренения вольнодумства, бактериологи-

1
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ческую станцию для прививки юношеству образа мыслей установленного
образца» 1 .
Как показали события периода второй революционной ситуации, деятельность этой «бактериологической станции» оказалась не очень эффективной. Сам Д.А. Толстой стал жертвой насаждаемой системы. Рекомендуя
Александру II дать Толстому отставку, М.Т. Лорис-Меликов, призванный в
те годы «восстановить общественный порядок», отмечал в апреле 1880 г.,
что «учебное ведомство» вызывает «единогласные упреки» всего русского
общества, оно возбудило «против себя и государственных сановников, и духовенство, и дворянство, и учебное сословие, и земство, и города, одним
словом всех, кроме лично заинтересованных в продолжении существующего
направления» 2 .
Д.А. Толстой был смещен. На короткое время школа облегченно вздохнула. Затеплилась надежда на ее обновление. Преемники Д.А. Толстого –
А.А. Сабуров, а затем А.П. Николаи – попытались несколько либерализовать
курс в области народного просвещения. Газета «Страна» в 1881 г. с удовлетворением отмечала, что новый образовательный курс представляет собой
«прямое осуждение политики гр. Толстого на всех училищных ступенях» 3 .
Были предприняты первые попытки и к ослаблению позиций катковскотолстовского классицизма. «Под крепость нашего напускного классицизма
нужно подводить мины, а не пытаться брать ее штурмом», – писал Николаи
А.В. Головнину 4 марта 1882 г. 4 .
Однако ни на штурм, ни на «подведение мин» уже не оставалось времени.
«Кризис верхов» миновал. Революционная ситуация резко шла на убыль. Россия
вступала в полосу жестокой политической реакции. 16 марта того же года Николаи был уволен. На смену ему пришел рьяный сторонник Д.А. Толстого –
И.Д. Делянов. «Делянов, – писал по этому поводу военный министр
Д.А. Милютин, – это почти то же, что если б назначен был Катков, это восстановление ненавистного для всей Россия министерства гр. Толстого»5 .
Вскоре, «в день веселый мая», как саркастически замечал П.А. Валуев,
на политическую арену вновь вышел и Д.А. Толстой, став министром внутренних дел и шефом жандармов. Классицизм, таким образом, был укреплен с
двух сторон – со стороны ведомства просвещения и ведомства полиции.

Провал второй попытки контрреформы
средней школы в 1880-х годах
Манифест Александра III «Об утверждении самодержавия», опубликованный 29 апреля 1881 г., открыто провозгласил программу крепостнической
реакции. К широкой реализации этой программы, направленной на исправ1

См.: История России в XIX веке. Т. 7. С. 187.
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ление «роковых ошибок» предшествующего царствования, самодержавие
приступило с середины 80-х гг. В области просвещения наступление реакции
началось по традиции с известным упреждением.
Как уже отмечалось, сословная политика представлялась самодержавию
в 80-х г. лучшим средством решения охранительных задач. Задача дворянской реакции была направлена к восстановлению сословных учреждений с
руководящей ролью в них дворянства. Делянов в полной мере проецировал
эту задачу на школу. Он неоднократно подчеркивал, что «дурное направление» учащихся зависит в первую очередь от «качества учеников», т.е. от их
социальной принадлежности. По мнению министра, средняя школа могла бы
стать вполне благонадежной, если ее очистить от тех учащихся, которым «по
условиям быта их родителей совершенно не следует стремиться к среднему,
гимназическому, а затем и к высшему университетскому образованию» 1 . Посему, как справедливо отмечает исследователь средней школы 1880-х гг.
Н.В. Зейфман, главной задачей нового этапа контрреформы средней школы
было удаление из нее лиц «податных сословий» (т.е. ликвидация принципа
всесословности образования, провозглашенного уставом 1864 г.) и возврат к
старой николаевской сословной школе.
Новая контрреформа средней школы, которая в начале 1884 г., как заявляло ведомство просвещения, была уже «вполне подготовлена» 2 и которая
по своему значению приравнивалась к университетской контрреформе, не
состоялась. Разногласия в правящих сферах, возникшие в связи с подготовкой университетского устава, а также отсутствие до середины 80-х гг. четкой
программы контрреформ в других областях государственной и общественной жизни вынудили Делянова отказаться от попыток законодательно закрепить возврат к сословной школе. Однако это решение не означало отказ ведомства просвещения от проведения сословных начал в области среднего
образования.
Возврат к сословной школе гарантировал, по мнению Делянова, решение ею и охранительных задач. Вынужденный отказаться от попыток законодательного поворота к сословной школе, Делянов начал проводить охранительно-сословную политику методами, апробированными министерством
Д.А. Толстого, постепенно ужесточая их. Курс был взят на то, чтобы оставить только один путь к высшему образованию – классическую гимназию,
лишив реальные училища значения общеобразовательной школы, на усиление полицейского надзора в школе и над школой, на замораживание численности учащихся и постепенное, но решительное «очищение» их состава. Это
«очищение» стало генеральной линией политики ведомства просвещения в
области среднего образования в 80-х гг.
В период подготовки и проведения контрреформы средней школы
1871–1872 гг. сословная тенденция школьной политики самодержавия не
выступала столь явно. Она маскировалась различного рода «педагогически1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 642, 643.
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ми» соображениями, заявлениями о необходимости создать полноценную
«ученую» школу, «заботой» о тех сословиях, которые, по мнению вдохновителей контрреформы 1871 г., «еще не привыкли много и долго учиться» 1 .
Средняя школа объявлялась попросту ненужной, излишней для «низших»
классов. «В гимназиях, – писал Д.А. Толстой, – встречаются в значительном
числе дети мещан и солдат, есть даже и крестьяне. Ужели классическое образование и латинский язык могут быть пригодны для детей этих сословий?» 2 .
В полном соответствии с подобной демагогической мотивацией принимались в конце 60–70-х гг. такие, например, меры, как повышение платы за
обучение (к концу 70-х гг. эта плата возросла более чем в два раза, составляя
в гимназиях в среднем 27 и в прогимназиях 24 руб. в год, что существенно
ограничивало доступ в учебные заведения детей из необеспеченных слоев
общества). Наконец, сама структура средней школы новыми уставами 1871 и
1872 гг. была перестроена по «сословно-фильтрующему» принципу. Классические гимназии должны были фильтровать будущий контингент университетов, реальные училища – оттягивать на себя представителей средних сословий, пропуская в высшую специальную школу только тех, кто окончил
седьмой, дополнительный класс, который, как отмечалось, существовал далеко не во всех училищах.
Делянов пошел значительно дальше Д.А. Толстого, полагая, что незачем
было оставлять в уставе 1871 г. принцип всесословного образования, провозглашенный в гимназическом уставе 1864 г. После покушения народовольцев
на Александра III 1 марта 1887 г. Делянов, используя резко возросшее в правящих кругах недовольство «направлением школы» (среди покушавшихся
были выпускники классических гимназий), попытался вновь осуществить
намеченную тремя годами ранее гимназическую контрреформу.
Новый цикл контрреформы средней школы должен был очистить средние учебные заведения от выходцев из «низших классов общества», для коих, как отмечалось в записке, поданной Александру III в 1883 г., среднее образование представляет «не только ненужную роскошь... но и тяжкое бремя,
выводя их из того положения, в котором находятся их родителя и лишая
возможности приобретать себе кусок хлеба физическим трудом» 3 . (Автор
этой записки не установлен, но на ней стоит помета Александра III: «Помоему в этой записке есть много справедливого и практичного» 4 .)
Основные идеи этой контрреформы были изложены в двух, поданных в
1883 и 1884 гг., которые легли в основу программы «просветительного охранения» на ближайшее десятилетие.
Для решения этой задачи предлагалось два средства. Во-первых, возврат
к сословному принципу комплектования школы, ибо, как указывал автор записки, предваряя основную мысль деляновского циркуляра «о кухаркиных
детях» 1887 г., «в настоящее время каждый кучер и кухарка могут и действи1
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тельно учат своих детей не только в средних, но даже в высших учебных заведениях, и таким образом создается масса умственного пролетариата»,
«масса недовольных людей», являющаяся источником «волнений и беспорядков». Второе средство состояло в повышении платы за учение и упразднении всяких стипендий, «ибо образование есть привилегия людей достаточных, распространение же образования между бедняками создает только
недовольство, не облегчая бедности и не улучшая быта» 1 .
С одобрения царя в Министерстве народного просвещения был разработан проект нового гимназического устава, согласно которому в гимназиях
могли обучаться только дети из высших сословий, до купцов второй гильдии
включительно. Однако, ознакомившись с проектом, Александр III не решился утвердить его. После казни народовольцев 8 мая 1887 г. ситуация несколько стабилизировалась, и император счел реформу «несвоевременною и
неудобною». 23 мая он предложил ведомству просвещения воздержаться от
радикальных мер, могущих повлечь за собой рост недовольства, и «достигнуть цели отвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей лиц, не соответствующих по домашней их обстановке среднему образованию, другими
какими-либо способами» 2 .
Результатом поисков этих «других способов» явилась серия деляновских циркуляров: 11 июня – о закрытии приема в приготовительные классы,
18 июня – циркуляр о «кухаркиных детях», 10 июля – циркуляр о процентной норме для евреев, ограничивающий доступ евреев в среднюю школу.
«Озабочиваясь улучшением состава учеников гимназий и прогимназий», министр народного просвещения в циркуляре о «кухаркиных детях»
категорически требовал от попечителей учебных округов принять самые
строгие и безотлагательные меры к очищению учебных заведений от лиц
«низших» сословий. Одновременно с чисткой гимназического состава, которую Делянов рекомендовал проводить, «не стесняясь» существующими правилами и законами, циркуляр резко повышал плату за обучение (до 40 руб. в
год), а также предписывал всему училищному начальству впредь «решительно отклонять прошения лиц неимущих и несостоятельных о зачислении
их детей в гимназии», указывая им «на учебные заведения с менее продолжительным и более соответствующим их среде курсом». Таким образом, заключал Делянов, «при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и
прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не
следует выводить из среды, к коей они принадлежат» 3 . (В первоначальном
варианте циркуляра, представленного Деляновым Александру III, формула,
определяющая способности, была еще более категоричной: «за исключением
разве одаренных гениальными способностями» 4 .)
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Циркуляр о «кухаркиных детях», носивший секретный характер и не
предназначенный для опубликования, достаточно быстро приобрел известность и вызвал крайнее возмущение широких кругов русской общественности. Отмечая, что циркуляр идет вразрез с существующим законодательством (законодательно правительство так и не решилось отменить всесословный принцип образования), газета «Русские ведомости» в передовой статье
за 27 августа 1887 г. писала: «До сих пор остается невыясненным, как согласить его (циркуляр. – Э.Д.) с действующим законом. Закон предоставляет
обучаться в гимназиях детям всех состояний без различия звания и вероисповедания (§ 23 устава 30 июля 1871 г.), циркуляр г-на министра отменяет
этот закон, который, как таковой, может быть отменен только в законодательном порядке» 1 .
Циркуляр о «кухаркиных детях», вошедший в анналы русского просвещения, был произведением отнюдь не оригинальным. Делянов по-своему
изложил и интерпретировал известный рескрипт Николая I от 19 августа
1827 г. на имя министра народного просвещения А.С. Шишкова. Аргументация самодержавия в пользу сословной школы в 1880-х гг. ничуть не отличалась от аргументов шестидесятилетней давности. Самодержавие попрежнему продолжало бояться, что «низшие» сословия, как говорилось в
николаевском рескрипте, с помощью школы «приучаются к роду жизни, к
образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные
тягости оного, – заботливо замечал в свое время Николай I, – для них становятся несносны, и от того они нередко в унынии предаются пагубным мечтаниям, или низким страстям» 2 .
Эта же «идея» была центральной и в деляновском циркуляре. Циркуляр
подчеркивал, что «излишнее» образование приносит только вред детям из
«низших» сословий, приводя их «к пренебрежению своих родителей, к недовольству своим бытом, к озлоблению против существующего и неизбежного
по самой природе вещей неравенства имущественных отношений» 3 . Единственное отличие деляновского циркуляра от николаевского рескрипта заключалось в том, что Николай, закрывая двери школы перед недостойными сословиями, не делал исключения даже для детей «одаренных необыкновенными способностями» или «гениальных».
Те же аргументы легли в основу представления Делянова о закрытии
приготовительных классов, которое было подано в Государственный совет
10 марта 1888 г. Отмечая, что из 9386 учащихся приготовительных классов
3122 ученика (т.е. одна треть) принадлежат к «низшим» сословиям, Делянов
подчеркивал, что приготовительные классы излишне облегчают детям этих
сословий доступ в гимназии и далее в университеты. Тем самым они, как
указывалось в представлении, только способствуют расшатыванию сословных перегородок и, кроме того, препятствуют решению охранительных задач: гимназисты, оторвавшиеся от своей среды, «обращаются в людей, недо-
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вольных своим состоянием, что иногда ведет их к нравственной гибели и
образует из них вредные для государственного строя элементы» 1 .
Одновременно с закрытием приготовительных классов Делянов предлагал повысить экзаменационные требования при поступлении в первый класс
гимназии, так как без этого закрытие приготовительных классов не могло, по
его словам, «принести ожидаемой пользы для улучшения состава учеников» 2 . Однако предложения Делянова не получили поддержки в Государственном совете. Было принято компромиссное решение: экзаменационные
требования не повышать и сохранить приготовительные классы, но при этом
прекратить казенные ассигнования на них (исключение составляли школы,
расположенные в национальных районах), разрешив содержание приготовительных классов за счет местных средств и платы за обучение.
«Вопрос о приготовительных классах, этого искусственного учреждения, ведущего к уравнению сословий посредством вытягивания учеников
низших сословий в высшие учебные заведения, проигран, – сокрушался в
письме
Делянову
товарищ
министра
народного
просвещения
М.С. Волконский. – Они не только восстановлены, но и ухудшены: уменьшение требований для поступления в 1-й класс уничтожает собою значение
конкурентного экзамена и наплыв явится еще бóльшим... Поправить дела
нельзя, – замечал Волконский, – но нельзя ли хоть ослабить яд, который выпускает этот закон в организм наших и без того худосочных заведений...
а) сокращением параллелей при приготовительных классах, б) ограничением
учеников в них и в) главное, применением особенно к ним Вашего известного циркуляра» 3 , т.е. циркуляра о «кухаркиных детях».
В этом направлении и действовало ведомство просвещения: к январю
1889 г. осталось только 150 приготовительных классов из 247 существовавших в 1886/1887 учебном году.
«Желаемые результаты» принесли и все остальные меры, предпринятые
ведомством просвещения в 1887 г. В Московском учебном округе уже в течение этого года число учащихся сократилось в гимназиях на 10,7 % и в прогимназиях (где состав был значительно более демократическим) на 20 %.
Число учащихся в прогимназиях, отмечал попечитель округа П.А. Капнист,
«уже теперь стало ничтожным, и нет сомнения, что в близком будущем они
закроются сами собою за отсутствием учеников» 4 . В целом по стране общее
число учащихся в гимназиях и прогимназиях в 1887/1888 учебном году сократилось по сравнению с предыдущим годом с 70 921 до 59 418 человек,
т.е. на 16 %. Существенно изменялся и социальный состав гимназистов: в
1886 г. дети дворян и чиновников составляли 49,7 % учащихся гимназий и
прогимназий, в 1894 г. – уже 56,4 %; дети из городских сословий соответственно – 35,7 и 31,7 %, дети из сельских сословий – 7,5 и 6 %. К уровню, ко1

Сборник постановлений… Т. X. СПб., 1894. № 401.
Там же. № 402.
3
См.: Зейфман Н.В. Источники по истории правительственной политики в области
образования в 1880-х годах и материалы по истории декабризма (архив
M.С. Волконского). Записки ОР ГБЛ. Вып. 33. М., 1972. С. 16–17.
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См.: Зейфман Н.В. Правительственная реакция и регулирование социального состава гимназистов в конце XIX в. С. 243.
2

330

торый существовал до деляновских мероприятий, гимназии вернулись только в 1897 г.: общее число гимназистов в этом году составляло 70 520, из них
детей дворян и чиновников – 52,2 %, детей из городских сословий – 34,6 %,
из сельских – 7 % 1 . Таким образом, ведомству просвещения на какое-то время удалось затормозить рост численности гимназистов и обеспечить преобладание среди них учащихся из привилегированных сословий.
Не менее энергично боролся Делянов и с реальными училищами. В ноябре 1886 г. он внес в Государственный совет проект плана промышленного
образования в России, который предполагал коренную реорганизацию реальных училищ. Министерство народного просвещения планировало превратить реальные училища в пятиклассную общеобразовательную школу, которая была бы первой ступенью подготовки специалистов со средним техническим образованием. Вторую ступень должны были составлять двух–
четырехгодичные специальные технические школы, дающие познания «хотя
и элементарные, но основательные и вполне приложимые на практике» 2 . В
реальных училищах разрешалось создавать дополнительные специальные
классы: технические, сельскохозяйственные, коммерческие и т.д. Доступ в
высшие специальные учебные заведения открывало только окончание четырехгодичной средней технической школы.
Демагогически прикрываясь лозунгами развития промышленного образования, Делянов делал следующий шаг вслед за контрреформой 1872 г. По
проекту реальные училища должны были окончательно потерять значение
полноценной средней общеобразовательной школы, такой школой оставались только классические гимназии. Представителям «низших» сословий,
таким образом, ставилось еще одно препятствие на пути к полному среднему
образованию и к высшей школе. «Весь проект, – писал государственный секретарь А.А. Половцев, – направлен к тому, чтобы уничтожить реальное образование, допустив лишь несерьезное образование, ремесленное. Реалистам
пресекается даже переход в высшие технические училища, кои должны наполняться гимназистами классических гимназий» 3 .
Как и устав реальных училищ 1872 г., новый проект, выдвинутый ведомством просвещения, встретил оппозицию большинства Государственного
совета. На этот раз большинству совета удалось отклонить предложенную
реорганизацию реальных училищ. Проект Делянова был отвергнут не столько из-за его несоответствия насущным потребностям страны в образовании,
сколько в силу того, что он противоречил интересам значительной части
«первенствующего сословия». Сословные интересы дворянства в немалой
степени стали в проекте жертвой охранительных задач. Две ведущие тенденции школьной политики 80-х гг. – охранительная и сословная – объективно
вступили в противоречие.
Об этом недвусмысленно заявило большинство Государственного совета, отклоняя проект Делянова. Закрытие реальных училищ, отмечалось в решении большинства, нанесет серьезный удар по «высшим классам общест1
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ва»; «особенно чувствителен» он будет «для той части обедневшего дворянства, которая не устояла в экономической борьбе с другими классами населения. Разбогатевшие купцы и мещане не будут затрудняться посылать своих детей в гимназии и университеты». У небогатых же дворян «с закрытием
реальных училищ будет отнято единственное отвечающее их средствам реальное образование». В результате «дети дворян, воспитанные в просвещенных обычаях и здравом понимании общественных и государственных обязанностей, быстро станут вытесняться детьми лиц, едва вышедших из зависимого положения и круглого невежества» 1 .
Проект не решал, по мнению его противников, в должной мере и охранительных задач. Большинство Государственного совета отмечало, что закрытие реальных училищ только увеличит «контингент недовольных – самый опасный элемент в государстве» 2 .
«Пятиклассное реальное училище, имевшее целью отвлечение учеников
от гимназий, не прошло, – с сожалением констатировал М.С. Волконский в
цитированном выше письме Делянову, – а семиклассное, признанное министерством никуда не годным, закреплено... Вот последствия всего этого в
близком будущем: средние и высшие заведения еще более переполнятся как
вообще, так и учениками низших сословий в особенности... откроются volens – nolens университетские двери перед реалистами» 3 . То и другое никак
не входило в планы Министерства народного просвещения.
Несколько стесненное в сфере законодательной, Министерство народного просвещения реализовывало без всяких ограничений намеченную им
программу в сфере учебно-административной. В 1880-х гг. оно еще более
ужесточило толстовский режим в школе, усилило полицейский надзор за
учащимися и регламентацию всех сторон школьной жизни.
Как уже отмечалось, еще в 1878 г., в преддверия второй революционной
ситуации, в правящих кругах возникла мысль об организации «учебноисправительных заведений и особых учебно-штрафных батальонов», куда
планировалось направлять учащихся, прикосновенных к «противоправительственной или социальной пропаганде». В 1881 г. на смену этой мысля пришла другая – создать для названной категории молодежи не какие-либо
учебные заведения, пусть даже исправительные, а просто «рабочие дома»,
где надлежало «приучать содержащихся к труду и обучать их ремеслам, а
потом водворять их, по окончательном исправлении, вне городов, в особых
поселках отдаленных губерний» 4 . В том же году был поднят вопрос и об отдаче бунтующей молодежи в солдаты.
Все эти идеи не получили тогда осуществления (для последней из них
черед пришел через 18 лет), но тем не менее мысль о необходимости усиле-
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ния дисциплинарного воздействия на учащихся прочно укоренялась в охранительном сознании.
Со стабилизацией положения самодержавия в начале 80-х гг. были выдвинуты две концепции такого воздействия. Первая, обоснованная в упомянутой ранее записке 1883 г., шла значительно дальше предложений об отдаче
бунтующей молодежи в солдаты. Она предусматривала поголовное отрезвление всех выпускников средних школ при помощи двухлетней воинской
службы «до поступления в высшие училища».
Польза этой меры усматривалась в том, что «отбытие воинской повинности» даст молодым людям «возможность узнать жизнь, приучит к дисциплине и уважению старших, а от сего те из них, кои пожелают продолжить
учение, сделают это сознательно... сознательное же занятие делом избавит
учащихся от всяких преступных увлечений». Кроме того, предполагалось,
что «весьма многие, не имеющие достаточно средств» для продолжения учения, «останутся в войсках» или попросту самой службой будут отучены от
мысли искать дальнейшего образования 1 .
Вторая концепция была не столь новаторской, но столь же радикальной.
Еще в ходе разработки проекта упомянутого выше «учебноисправительного» заведения А.И. Георгиевский, командированный для изучения соответствующего опыта в Германию, вынес «глубокое убеждение»,
что «дух дисциплины», господствующий в германских средних учебных заведениях и университетах, является важнейшим «предохранительным средством против социал-демократического яда». Этот дух, как писал Георгиевский в своем отчете о командировке, «поддерживается и прочно вкореняется
всеми возможными средствами, в том числе и телесными наказаниями», от
которых школа «не может отказаться, не сложив с себя вместе с тем ответственности за успех своего дела» 2 .
Соответственно мысль о возврате к телесным наказаниям, отмененным
в русской школе в 1860-х гг., и стала стержнем второй дисциплинарной концепции, выдвинутой в записке Георгиевского в 1884 г. Школа, лишенная
возможности использовать телесные наказания, указывалось, в записке, «является как бы обезоруженною и не может нести ответственности за результаты своей воспитательной деятельности. Наша школа в продолжение последнего двадцатилетия находится именно в таком положения, ибо в ней
воспрещены все виды телесного наказания». В устранении такого «ненормального» положения и в возобновлении телесных наказаний автор видел не
только важнейшую гарантию, «твердую основу для всего дисциплинарного
порядка в наших учебных заведениях». Они призваны были содействовать и
«восстановлению столь упавшей за последние 25 лет дисциплины в недрах
самих семейств» 3 .
Попечительная забота ведомства просвещения об учащихся и даже о
«самих семействах», его ностальгия по розге николаевского образца, а также
желание провести массированную идеологическую обработку выпускников
1
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средних школ при помощи всеобщей отдачи их в солдаты не получили и не
могли получить практического исхода даже в условиях жесточайшей реакций 1880-х гг. И в этом случае повторилось то же, что и при попытках законодательного возобновления принципа сословности. Глобальный замысел
рассыпался на ряд частных воспитательно-дисциплинарных мер: возложение
полицейских функций на классных наставников; возобновление так называемых волчьих билетов и др.
Еще в 1879 г. Министерство народного просвещения, в бытность министра Толстого, установило «волчьи билеты». Тот или иной учащийся среднего учебного заведения, уличенный «в предосудительных действиях» в плане
политическом, изгонялся из учебного заведения без права поступления в
другое, о чем сообщалось для сведения циркуляром министра. Подобный
порядок был восстановлен Деляновым 1 , и не только восстановлен, но и значительно расширен.
Министерство народного просвещения в 1880-х гг. широко использует и
методы полицейско-шпионского наблюдения за учащимися. И в первую очередь это возлагалось на классовых наставников.
В циркуляре от 26 июня 1884 г., посвященном усилению роли классных
наставников, прямо говорилось, что, «посещая учеников, классный наставник старается, между прочим, удостовериться, какие лица бывают на квартире учеников, с кем он входит в сношения и какие книги составляют предмет
его чтения в свободное от занятий время». Тут же говорилось, что попечители учебных округов при подборе кандидатов на пост директора и инспекторов средних учебных заведений, а также при представлении учителей к наградам должны «прежде всего иметь в виду тех классных наставников, которые неуклонно и с большим успехом следили бы за воспитанием и нравственным развитием учеников, вникая во все стороны их жизни...» 2 .
Какие «стороны жизни» должны были наиболее интересовать классных
наставников, становится ясным из заключительного абзаца этого циркуляра,
в котором говорилось, «что классные наставники наравне с директорами и
инспекторами будут подлежать ответственности, если во вверенном им классе обнаружится на учениках пагубное влияние превратных идей, внушенных
злонамеренными людьми или даже сами молодые люди примут участие в
каких-либо преступных деяниях и таковые поступки их не будут своевременно обнаружены заведением» 3 . Таким образом, на администрацию учебных заведений и классных наставников возлагались сугубо жандармские
функции.
Предметом первой заботы министерства оставалось и сохранение толстовско-катковского классицизма, а также дальнейшая разработка тех учебных мер, которые способствовали решению охранительно-сословных задач,
например усложнение программ и экзаменов, ведущее к увеличению отсева
учащихся.

1

РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 291, 381. 521, 652 и др.
Там же. Д. 521. Л. 168–169.
3
Там же. Л. 169.
2

334

В конце 1880-х гг. под влиянием усилившейся критики системы классического образования ведомство просвещения вынуждено было признать, что
в учебной работе школ не все обстоит благополучно. «Я не могу умолчать, –
писал Делянов в одном из своих представлений в Государственный совет, – о
некоторых обнаружившихся за эти 18 лет (1871–1889 гг.) неправильностях и
некоторой односторонности в применении распоряжений Министерства народного просвещения по учебной части, что отразилось неблагоприятно на
успехе преподавания отдельных предметов. Так, например, в преподавании
древних языков... возобладало до некоторой степени одностороннее грамматическое направление». Более того, по признанию министерства, «и самое
изучение грамматики достигало очень плохих результатов» 1 .
Весной 1889 г. была создана специальная комиссия под председательством М.С. Волконского для пересмотра учебных программ гимназий, перед
которой стояла задача, «сохраняя ныне действующую систему классического
образования, сократить и упростить программы без ущерба, однако, для основательности образования» 2 . «Сокращение и упрощение» программ комиссия провела в основном за счет исключения из них истории русской литературы и курса естествоведения. Число часов, отводимых на преподавание
древних языков, было уменьшено: на латинский язык – с 49 до 46, на греческий язык – с 36 до 35. Число уроков Закона Божия увеличилось с 13 до 16.
Предложения комиссии встретили резко отрицательное отношение со
стороны большинства членов Государственного совета. Представление комиссии о сокращении числа уроков в гимназиях, отмечал А.А. Половцев, «в
сущности ложь, потому что занятия скорее умножаются, чем уменьшаются,
но, чтобы удовлетворить общему неудовольствию, сокращается весьма небольшое число уроков по латинскому и греческому языкам» 3 .
Александр III вопреки мнению большинства Государственного совета
19 июня 1890 г. утвердил новый учебный план гимназий, предложенный комиссией Волконского. Противникам классицизма в результате трехдневных
дебатов в Государственном совете удалось добиться лишь небольшого сокращения числа уроков по древним языкам: латинский язык – до 42 (вместо
46, предложенных комиссией), греческий – до 33 (вместо 35). Это сокращение, как заявил Делянов, «подвергало классическую систему некоторому
риску» 4 .
«Так первоначальный, чисто специальный вопрос об улучшении преподавания древних языков, – отмечал историограф ведомства просвещения
С.В. Рождественский, – превратился в вопрос принципиальный о дальнейшем сохранении классической системы. По собственному сознанию министра народного просвещения, в 1890 г. упрощение этой системы сразу доведено было до того предела, за которым начиналось уже ее разрушение» 5 .
1

Там же. Ф. 1152. Д. 173. Л. 580.
См.: Зейфман Н.В. Источники по истории правительственной политики в области
образования. С. 16.
3
Дневник государственного секретаря А.А. Половцева. Т. II. С. 272.
4
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 637.
5
Там же. С. 638.
2
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Разрушение классической системы образования действительно уже начиналось, но не потому, что в гимназиях в 1890 г. было сокращено число
уроков на преподавание древних языков. Эта система ни в какой мере не отвечала и, более того, противоречила объективным потребностям страны, как
противоречили им и все остальные охранительно-сословные акции самодержавия в области среднего образования.
Полицейско-сословный курс правительства по отношению к средней
школе тормозил культурное развитие страны, калечил молодое поколение.
Вместе с тем этот курс объективно подрывал авторитет самодержавия в
широких общественных кругах, способствуя росту антиправительственных
настроений.
Характеризуя политику самодержавия в области среднего образования
во второй половине XIX в., С.М. Степняк-Кравчинский писал: «Политика
министра народного просвещения в отношении средних школ заключается
по сути дела в следующем. Во-первых, всеми мерами мешать расширению
среднего образования, сделать его как можно более трудным и не идти на
уступки, пока не будут исчерпаны все средства противодействия. Во-вторых,
когда противодействие уже становится невозможным, не давать пользоваться преимуществами среднего образования трудовым классам, для которых
эта проблема является жизненно важной, и по возможности принимать в эти
школы только детей дворян и богатых семей. В-третьих, по привилегии,
данной когда-то дворянству, сделать образование, получаемое их детьми, как
можно более бесплодным».
Эти выводы, замечал Степняк-Кравчинский, «напоминают скорее
скверную шутку, чем суровую действительность» 1 .
Между тем, значительная часть дворянства была далеко не в восторге от
бесплодного образования, получаемого их детьми. Поэтому в середине
1890-х гг. начали поступать многочисленные ходатайства дворянских собраний о коренном пересмотре устава гимназий или об открытии доступа в университет из реальных училищ. Так 27 февраля 1896 г. поступило всеподданнейшее прошение курского дворянства о назначении комиссии для коренного пересмотра ныне действующих уставов средних учебных заведений Министерства народного просвещения с целью упразднения существующего
деления школ на классические и реальные и учреждения средних учебных
заведений только одного типа с планом, соответствующим требованиям современной педагогии, и с программой, приготовляющей во все высшие
учебные заведения.
Делянов весьма негативно отнесся к этой инициативе. В докладе новому
императору Николаю II он писал:
Я полагаю, что назначение особой комиссии для пересмотра строя всех
среднеучебных заведений с такою целью, какая указывается в прошении курского дворянства, было бы неуместно и несвоевременно. Поставить вновь на очередь вопрос о переустройстве учебных заведений значило бы подать повод к
широкой агитации вроде той, какая была поднята в 1870-х годах: на сцену выступят партийные предрассудки, явятся либеральные возгласы против серьезного учения, оживятся мечты людей противоправительственного направления,
1

Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 274–275.
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еще не потерявших надежды повернуть учебное дело к выгодам для своих целей, которые, как показал горький опыт, всегда разнообразны, произойдет неминуемо возбуждение в семьях, большинство которых заинтересовано тем, чтобы
члены их с наименьшим трудом получали наибольшие права, и все эти интересы будут пытаться действовать через печать, в которой каждый, умеющий держать перо в руках, считает себя компетентным знатоком всякого, а следовательно и учебного дела.
К сему приемлю долг присовокупить, что вообще вопросы об организации
учебной части в Империи, требующие для своего обсуждения специальной педагогической подготовки, не могут подлежать рассмотрению коллегиальных
дворянских собраний, в которых лишь в виде изъятия могут оказаться лица, знакомые с этими вопросами, и посему я полагал бы ходатайство курского дворян1
ства отклонить .

«Вполне разделяю Ваше мнение и согласен», – была сделана Высочайшая отметка (15 апреля 1896 г.).
Однако это согласие императора достаточно быстро выветрилось. Еще
до смерти И.Д. Делянова в декабре 1898 г. Николай II учредил Особое совещание по делам дворянского сословия, которое специально должно было
рассмотреть вопрос «О воспитании и образовании дворянского юношества».

Кризис общего среднего образования в конце XIX века

(по материалам Особого совещания по делам дворянского сословия 2 )
В 1894 г. Александр III почил в Бозе, оставив страну в ситуации нарастающего кризиса. Все попытки подморозить Россию, совершив глубокий
прорыв к старым дореформенным порядкам, укрепить самодержавие и его
социальную опору – дворянство – оказались тщетными. Власть все более
запутывалась в неразрешимых противоречиях, преследуя две взаимоисключающие цели – стремясь и обеспечить промышленное развитие страны, и
законсервировать важнейшие пережитки крепостничества. Это основное
противоречие российской действительности особенно отчетливо обнаружилось, выступило на первый план в период небывалого промышленного подъема, начавшегося в 1895 г. Вызванные им резкие социально-экономические
перемены подмывали остатки крепостничества, на котором держалось самодержавие.
Между тем новый император не считал положение кризисным. В новое
царствование власть вступила со скудным идейным багажом, к тому же не
имея сколько-нибудь определенной программы действий. Более того, власть
не могла ни осознать, ни усвоить главных уроков предшествовавшей тринадцатилетней воинствующей дворянской реакции: ни одна из ее целей не была достигнута, она сумела только приглушить недовольство существующими
порядками, но не давая ему разрядки, напротив, только накапливала и расширяло его.
1

См.: Алешинцев И. История гимназического образования в России... С. 315–316.
РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 233. По вопросу о способах обеспечения потребностей
дворянства в воспитании дворянского юношества. Д. 229. Протоколы Особого совещания
по делам дворянства.
2

337

Отсюда знаменитая фраза Николая II о «бессмысленных мечтаниях» по
поводу конституционных начинаний и либерализации правительственного
курса, жесткие заявления о намерении продолжить курс отца. Как справедливо отмечал исследователь дворянской политики самодержавия
Ю.Б. Соловьев, «преемственность обоих царствований едва ли не быстрее
всего сказалась и в том, какое место занял в правительственной политике
дворянский вопрос, и в самом подходе к его решению… Царизм до самого
конца не сознавал гибельность положения – ни своего, ни дворянства – и не
оставлял попыток восстановить силы своей социальной опоры» 1 .
Уже в самом начале нового царствования была сделана попытка возродить дворянство, но возродить его не на новых капиталистических основаниях – как новый класс земельных собственников, а на все тех же неизжитых
остатках крепостничества. Этот вопрос выдвинулся во внутренней политике
власти на первый план.
В начале февраля 1896 г. Министр внутренних дел И.А. Горемыкин с
санкции Николая II созвал в Петербурге Совещание губернских представителей дворянства для обсуждения дворянского вопроса, которое продолжало
свою работу до середины марта. В этом Совещании реакция увидела событие
чрезвычайной важности – ничего подобного не было с 1861 г. Совещание
было явным признаком готовности власти сделать для дворян все возможное. Это подтвердил и сам Николай II, который в день коронации 17 мая
1896 г. обратился к «первейшему сословию» со словами, что ему известно
«трудное время, переживаемое дворянством» и что нужды дворянства не будут забыты.
Однако дальнейшее обсуждение дворянского вопроса отчетливо проявило неоднородность и самого дворянства, и его ожиданий. Для наиболее
реакционной его части это обсуждение было поводом провести атаку по
всему фронту на совершавшиеся в России буржуазные преобразования, в
которых оно видело главную причину всех своих бед. Многочисленные дворянские собрания, прошедшие в конце 1896–1897 гг., громко провозглашали
все социально-экономические преобразования после 1861 г. ошибочными,
губительными для дворянства и требовали возвращения к порядкам, существовавшим при крепостничестве.
Вместе с тем далеко не все дворяне сплотились вокруг этих лозунгов
крепостнической реставрации. В среде дворянства, которое смогло приспособиться к буржуазной эволюции страны, обнаружилась открытая оппозиция
столь бурно проявившемуся движению вспять. Тульское дворянство, к примеру, заявило, что положение его вовсе не безысходно, и оно не нуждается в
подачках со стороны власти, что вызвало гневную отповедь «князя охранительства» В.П. Мещерского в его газете «Гражданин», обвинившего тульское дворянство в измене дворянскому делу 2 . Между тем, заявление тульского дворянства было широко поддержано земской дворянской оппозицией,
в частности той его частью, которая группировалась вокруг центра земского

1
2

Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973. С. 198.
Гражданин. 1886. 15 декабря. № 94.
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дворянского движения – кружка «Беседа», из которого позже вышли многие
известные деятели будущих политических партий.
Эти внутридворянские споры позволили министру финансов
С.Ю. Витте дать разгромный ответ на поданную Николаю II записку губернских предводителей дворянства. Витте не оставил камня на камне от всех
доводов предводителей дворянства по поводу якобы антидворянского курса
правительства после реформы 1861 г. и убедительно доказал, что рассуждения предводителей являют собой настоящую энциклопедию невежества,
плод незнания и непонимания основных тенденций социальноэкономического развития России. «Помещикам коренных русских губерний, – подводил итог Витте, – предоставлены были все возможные средства
остаться экономически сильным сословием» 1 . Его вывод был крайне жестким: дворянство может пенять лишь само на себя – других виновных в его
затруднениях не существует. Оно просто не выдержало конкуренции. Оно
жило по-старому, а жизнь шла по-новому. По поводу этой полемики Витте с
реакционным дворянством известный публицист А.С. Суворин записал в
своем дневнике: «Дворянство считает Россию земледельческим государством вопреки Витте, который считает ее государством промышленным» 2 .
Таким образом, Витте категорически отверг позицию реакционного
дворянства. И в этом вовсе не было выражением какой-то особой его враждебности к дворянству. Витте констатировал, что оно ставило правительство
перед острой дилеммой – или пойти навстречу всем его требованиям, и тогда
разрушить до основания и экономику страны, и всякий порядок, или лишь
частично поддержать дворянство, хотя бы во имя самосохранения самой власти, и тогда отклонить неисполнимые помещичьи притязания. Они, как показывал Витте, были несовместимы с нормальным экономическим развитием
страны. Жить при капитализме и действовать вопреки ему Витте считал абсолютно невозможно.
Записка предводителей дворянства и жесткая отповедь ей Витте имели
серьезные последствия. Они стали первым шагом к созданию Особого совещания по делам дворянского сословия, которое было учреждено рескриптом
Николая II на имя председателя Комитета министров И.Н. Дурново
13 апреля 1897 г.
Созданием Особого совещания выдвигалась на первый план и требовала
решения центральная проблема – идти ли путем консервации и укрепления
мертвящих остатков крепостничества, как это делалось при Александре III и
как это причудливо уживалось с одновременным поощрением отечественной
промышленности, либо освободиться от пут крепостничества и сделать решительный шаг в сторону модернизации страны. Сделать этот шаг самодержавие так и не сумело.

1

Замечания министра финансов С.Ю. Витте на записку губернских предводителей
дворянства о нуждах дворянского землевладения. См. Гиндин И.Ф., Гефтер М.Я. Требования дворянства и финансово-экономическая политика царского правительства в 1880–
1890-х годах // Исторические записки. 1957. № 4. С. 128–132.
2
Дневник А.С. Суворина. М.;Пг., 1923. С. 136.
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В нашу задачу не входит рассмотрение всех проблем и перипетий особого совещания по делам дворянства (детально исследованного
Ю.Б. Соловьевым 1 ), которое предприняло еще одну неудачную попытку развернуть вспять социально-экономическое развитие страны. Нас интересует
лишь один из вопросов, поставленных на повестку дня совещания, и не получивший освещения в литературе, а именно – «Вопрос о воспитании дворянского юношества». Этот вопрос был признан на совещании «самым первым вопросом по своей важности», который «имеет решающее значение в
судьбах дворянства» 2 . Как подчеркивал участник совещания граф
С.Д. Шереметьев, «при всей важности материальной стороны вопроса – заботы об оной… не должны быть поставлены во главу угла, а должны уступить вопросам касающимся духовной и политической жизни дворянства, как
более существенным и возвышенным» 3 .
Собственно названный нами вопрос стоял в первом пункте повестки дня
Особого совещания в таком ряду: «I. Организация и права дворянского сословия. Служба дворян. Воспитание дворянского юношества». Казалось бы
вопрос был поставлен достаточно широко, с претензией на его государственное осмысление. Однако в конкретном раскрытии – в подпункте 4 повестки дня он выглядел весьма приземлено: «Увеличение на местах числа
мужских и женских учебных заведений и облегчение доступа в оные детям
дворян. Образование для дворянского юношества любых учебновоспитательных общих и специальных учреждений, пансионов и интернатов
при существующих учебных заведениях, а равно стипендий для детей недостаточных дворян» 4 . Уже эта формулировка, выдержанная в мелкочиновничьем, а не государственном духе, свидетельствовала о тщедушии образовательной мысли правительства и ее микроскопических замыслах в деле воспитания дворянского юношества.
Надо отдать должное, участники совещания посмотрели на этот вопрос
много шире и поставили его значительно более масштабно, чем организаторы совещания. По иронии истории обсуждение этого вопроса стало обвинительным приговором существующей системе образования и образовательной политике власти со стороны дворянства.
Уже в «Соображениях, высказанных совещанием губернских предводителей дворянства о нуждах дворянского землевладения по вопросам: 1) о
распространении и удешевлении как общего, так и сельскохозяйственного
образования и 2) об обеспечении возможности дать образование детям дворян», датированных 1897 г., в первой же фразе, говорившей о нуждах дворянства, был сделан однозначный вывод: «1) Среди общих нужд на первое
место выступает самая настоятельная нужда в образовании. Вопрос о
правильном направлении воспитания и образования юношества является делом чисто государственным и настолько важным, что правительство несомненно должно его поддержать». Однако «несмотря на крайнюю важность
1
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вопроса о народном образовании, на него в ряду государственных забот и
расходов уделяются сравнительно ничтожные средства и в государственной
росписи бюджет народного образования занимает одно из последних мест».
Между тем, подчеркивалось в документе, «только поддерживая в своей
среде высший уровень просвещения, дворянское сословие может сохранить
для своего потомства то первенствующее положение, которое оно унаследовало от предков» 1 .
Эти же мотивы прозвучали и в отзывах дворянских собраний 1886–
1888 гг. Рязанское дворянство прямо заявляло: «Вопрос о способах воспитания и образования дворянского юношества – самый важный, самый существенный для дворянства вопрос» 2 . Почти дословно повторяя ту же мысль,
екатеринославское дворянство констатировало: «Не подлежит сомнению,
что дворянство не сохранит своего первенствующего места в государстве,
если оно перестанет быть и по воспитанию, и по образованию высшим в
стране сословием» 3 . Или, как говорило на ту же тему московское дворянство, – «высшим сословием Империи» 4 .
Новгородский губернский предводитель дворянства князь Васильчиков
вносил в эту систему мотиваций и охранительные соображения. «Вопрос о
правильной постановке воспитания дворянского юношества, – писал он, –
можно смело признать наиболее назревшей нуждой сословия. В современном поколении глубоко внедрилось сознание, что только при помощи образования и соответствующего воспитания, сословие может сохранить за собою занимаемое в государстве положение, продолжить свою культурную
миссию и быть оплотом против сокрушающего влияния демократии» 5 .
Многие дворянские собрания в этой связи требовали бесплатного обучения детей дворян в учебных заведениях. Так калужское дворянское собрание «остановилось на мысли, что самый первый вопрос по своей важности
есть вопрос о воспитании дворянских детей… В виду сего собрание постановило ходатайствовать, чтобы дети дворян во всех правительственных
низших, средних и высших учебных заведениях, мужских и женских, воспитывались на казенный счет и принимались предпочтительно перед детьми
других сословий» 6 .
Забегая вперед, отметим, что в ходе заседаний Особого совещания в
1898 г. также возникал этот вопрос. В качестве его мотивировки выдвигались соображения, что дворянство, в виде земских сборов дает немалые
средства на образование крестьян, а «с другой стороны не имеет средства
предоставить надлежащее образование своим собственным детям и просит
ему в этом вопросе помочь. Если бы эти деньги за все время существования
земства, т.е. за 34 года, оставались бы в распоряжении дворянства, то оно
совсем не нуждалось бы в средствах на образование своих детей» 7 .
1
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Приведенная мотивация встретила резкую критику на Особом совещании как свидетельство полного непонимания сути земского хозяйствования и
земских сборов. Кроме того, как заявил на совещании статс-секретарь
А.Н. Куломзин, «мы не можем и не должны устранять дворянство от несения
общей земской тяготы, так как этим самым мы лишили бы его того преобладающего значения, которое оно имеет в своей местности». С другой стороны, отмечал Куломзин, трудно «отрицать ту огромную степень пользы, которую приносят народные школы: ведь дворянин-землевладелец сам крайне
заинтересован в том, чтобы окружающее население было извлечено из невежества и по возможности образовано» 1 . В этом, по мнению Куломзина, залог
крестьянского благосостояния, с которым тесно связано и благосостояние
дворянства.
Куломзина поддержал и предводитель рязанского дворянства
Л.М. Муромцев, который заявил на совещании: «Те местности, где просвещение сильно, стоят на высокой степени экономического благосостояния,
наоборот, там, где средств к образованию мало, мы видим нужду и бедствия» 2 .
Возвращаясь к рассмотрению отзывов дворянских собраний, предшествовавших Особому совещанию и сопровождавших его в течение всей работы, отметим, что многие отзывы обосновывали важность вопроса о воспитании дворянского юношества здравыми экономическими и социокультурными соображениями. В одном из этих отзывов подчеркивалось:
Материальная обеспеченность дворян – безбедное их существование также почти всецело зависит от их образования, так как всякий образованный и
должным образом воспитанный человек всегда найдет себе подходящее занятие, труд, который даст ему нужные средства к жизни, но при этом дворянам необходимо приобретать самые разнообразные знания, чтобы они могли работать
на всех поприщах частной и общественной деятельность, всюду, где требуется
культурная работа, так как большинство земельного дворянства при теперешних
условиях не может существовать доходами со своих имений. …Следует еще
заметить, что и для поправления большей части пришедших в расстройство
дворянских хозяйств необходимо также образование молодого поколения, так
как оно обеспечивает продуктивность труда, а труд в настоящее время – почти
единственное средство, которым дворяне могут побороть свои нынешние мате3
риальные затруднения» .

В отзывах губернских дворянских собраний существующая система образования подверглась жесточайшей критике. И в первую очередь – за ее
отрыв от потребностей жизни. В цитированных выше «Соображениях губернских предводителей…» заявлялось: «Жалобы на постановку дела народного образования раздаются по всей Империи, но Министерство народного
просвещения мало, по-видимому, озабочено этими сетованиями и не проявляет никакой энергии, дабы пойти навстречу ходатайствам страны и откликнуться на отзывы о печальном положении образования» 4 .
1
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«Самым больным местом» в системе образования дворянские собрания
считали среднюю школу 1 . При ее преобразовании, отмечало Рязанское дворянское собрание, «первое место должно занимать уничтожение древних
языков, о чем неоднократно, хотя и безуспешно, ходатайствовали многие
дворянские собрания» 2 . Это требование отмены древних языков красной нитью проходило почти через все отзывы дворянских собраний. Орловское
дворянское собрание желало «исключения из программы гимназий древних
языков» 3 . Казанское дворянское собрание, указывая, что древние языки «занимают в гимназиях более половины учебного времени», в силу чего «дети
кончают курс гимназий, не имея основательных сведений по русскому языку, отечествоведению, иностранным языкам и естественным наукам. Вот
причина, по которой получается небольшой процент учащихся, достигающих до аттестата зрелости» 4 , причина значительного отсева их из школы.
«Так в Московском учебном округе, – говорилось в отзыве Черниговского
дворянского собрания, – из учеников, поступивших в гимназии в 1879 г.,
окончило курс в 1887 г. 31 %, а из поступивших в 1880 г. окончило курс в
1888 г. только 29 %. …В Черниговской гимназии за 1879–1882 гг. получили
аттестаты зрелости 31 %, выбыло из гимназии до окончания курса 68,4 %, из
них 57 % выбыло за малоуспешностью» 5 . «Уже этого одного, – отмечали
дворянские собрания, – достаточно, чтобы признать постановку учебного
дела совершенно неудовлетворительною и требующую немедленного и
серьезного внимания» 6 .
Указывая, «что 25-летний опыт применения гимназического устава не
дал удовлетворительных результатов, что число лиц, получающих аттестат
зрелости оказывается весьма ограниченным, а следовательно для огромного
большинства детей поместного дворянства… высшее образование является
несбыточной мечтой», Смоленское дворянское собрание ходатайствовало «о
том, чтобы повелено было назначить комиссию для рассмотрения ныне действующей системы учебных заведений и для пересмотра и приведения в
большое соответствие с требованиями современной педагогии учебных планов гимназий Министерства просвещения» 7 .
Со своей стороны дворянские собрания высказывали много довольно
дельных предложений по реорганизации системы образования. «В сфере
среднего образования, – отмечало Тамбовское дворянское собрание, – наиболее общим распространенным желанием является единая средняя школа,
которая открывала бы окончившим в ней курс доступ в высшие учебные заведения независимо от их специальности и, вместе с тем давала бы своим
питомцам законченное среднее образование» 8 .
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Поддерживая это предложение (сохраняющее свою актуальность и по
ныне) и считая, что «целесообразно уничтожить настоящее деление школы
на классическую и реальную и создать единую школу… с законченным и
менее продолжительным, чем теперь, курсом, которым часть юношества
могла бы заканчивать свое образование», Черниговское дворянское собрание
полагало, что после такой «основной школы» (характерно даже это современное звучание терминологии) следовало бы провести бифуркацию для поступления в высшие учебные заведения разного профиля 1 (говоря современным языком, ввести профильное образование).
При этом, подчеркивали многие дворянские собрания, необходимо
удовлетворить «настоятельную потребность в открытии в каждой губернии
сельскохозяйственных и специальных учебных заведений с законченным
курсом, откуда был бы доступ в высшие учебные заведения» 2 . Высшие же
сельскохозяйственные институты, отмечало Московское дворянское собрание, должны быть созданы «по возможности, во всех сельскохозяйственных
районах России» 3 .
Значительное число отзывов дворянских собраний подчеркивало трудность получения образования для детей обедневших мелкопоместных дворян. «Большинство мелких землевладельцев, – указывалось в отзыве Пензенского дворянского собрания, – не имеет возможности и стремления давать
своим детям какое-либо среднее образование» 4 . Но даже если такое стремление есть, «можно с полной достоверностью сказать, что причиной тяжелой
задолженности весьма многих семейств является необходимость переезда в
город для воспитания детей и что период школьного возраста детей есть начало материальных затруднений, подрывающих благосостояние весьма многих» 5 .
В этой же связи Московское дворянское собрание отмечало, что далеко
не все родители «в состоянии дать удовлетворительную подготовку к гимназии своим детям путем правильного домашнего обучения, а поэтому нельзя
не упомянуть о желательности восстановления приготовительных классов
при средних учебных заведениях, или же учреждения таких классов при пансионах-приютах» 6 .
Эти классы были в 1887 г. закрыты Министерством народного просвещения с целью ограничить доступ в гимназии «низших сословий». Но как
это часто бывало в практике образовательного ведомства, его охранительные
удары били «одним концом по барину, другим – по мужику».
Не обошли отзывы дворянских собраний и «холодный формализм и бюрократизм… нашей средней школы», которые «вселили в обществе и в родителях недоверие к школе, страх перед ее руководителями: семья и школа являются двумя враждебными лагерями, вместо того, чтобы быть тесными со1
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юзниками в деле образования и воспитания детей» 1 , – указывало Черниговское дворянское собрание. «Формализм, мертвящий нашу школу 2 … отсутствие воспитания, чисто механическое и рутинное отношение к делу, нередко
плохое знакомство с предметом и педагогическим делом, – отметили Владимирское и Тамбовское дворянские собрания, – а иногда даже с русским языком – вот черты, имеющие место среди наших педагогов. И здесь, может
быть, корень зла лежит в крайней скудости средств нашей школы, в тяжелой
обстановке преподавательской деятельности и ее недостаточном вознаграждении, что отталкивает от нее лучшие силы» 3 .
Черниговское дворянское собрание, еще более резко оценивая крайне
низкий профессиональный уровень школьных учителей, указывало на причины этого явления: «Педагогический персонал страдает полной неподготовленностью для выполнения трудной своей задачи. Приобретение специальных научных знаний в университете для учителя недостаточно. Чтобы
быть учителем, нужна специальная педагогическая подготовка, а наши учителя ее не получают» 4 .
В связи с таким уровнем организации учебно-воспитательного процесса
в школе Ставропольское, Воронежское, Самарское дворянские собрания
требовали расширения своих прав по влиянию на учебную и воспитательную
часть школы, не ограничиваясь вопросами «лишь хозяйственной сферы» 5 .
И еще одно требование, высказанное дворянскими собраниями, представляло несомненный интерес. В связи с крайне недостаточным числом
правительственных учебных заведений, что затрудняло доступность образования, во многих отзывах дворянских собраний подчеркивалась необходимость открытия частных средних и высших, особенно специальных учебных
заведений 6 .
Общий итоговый вывод обсуждения вопроса об образовании не только
дворянского юношества, но образования в целом, может быть сформулирован словами из отзывов Смоленского и Тамбовского дворянских собраний.
Первое из них констатировало:
Итак, потребность поместного дворянства в образовании детей далеко не
удовлетворяются существующими учебными заведениями. Увеличение числа
их, изменение программ, создание типа единой средней школы, понижение платы за ученье, доступность школы, устройство пансионов при открытых учебных
заведениях – необходимы 7 .

В свою очередь Тамбовское дворянское собрание указывало:
Не создание особых сословных школ с пониженными требованиями и сокращенными программами, а широкий доступ в среднюю и высшую школу, увеличение числа средних и высших в особенности специальных учебных заведений, удешевление образования и более правильная его постановка, в соответствии действительным нуждам и потребностям страны – вот меры которые все1
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го более должны способствовать поднятию уровня образования в государстве и
вместе придти на помощь дворянскому сословию в его просветительном служе1
нии и его стремлении к образованию своих детей .

Такова была картина школьной действительности, нарисованная коллективной дворянской кистью. Таковы были отзывы дворянских собраний и
предводителей дворянства, высказанные в преддверии открытия Особого
совещания по делам дворянства. Артиллерийская подготовка была завершена. Теперь разворачивались основные маневры.
Первые слушания вопроса об образовании дворянского юношества состоялись 16 мая 1898 г., т.е. через год после открытия (10 мая 1887 г.) Особого совещания. Уже это говорило о том, какое место власть отводила данному
вопросу. В целом он рассматривался на шести заседаниях Особого совещания. Первые три – 16, 23 и 30 мая 1898 г. – были посвящены общим, названным выше проблемам. Четвертое и пятое – 6 июня 1898 г. и 6 марта 1899 г. –
вопросам военных учебных заведений и сословности в армии. Последнее –
5 февраля 1900 г. – вопросу образования и воспитания дочерей дворян.
Приступая к рассмотрению поставленных перед ним вопросов, Особое
совещание вышло далеко за их пределы. Уже в первом протоколе совещания
отмечалось: «Любое совещание по делам дворянского сословия, приступив к
рассмотрению IV пункта Высочайше утвержденной программы его занятий,
касающихся способов воспитания и образования дворянского юношества,
нашло, что вопрос этот невозможно рассматривать вне связи с общей постановкой учебного у нас дела, недостатками ея и средствами устранения
этих недостатков. Вместе с тем считая, что оно не призвано не только разрешать, но даже разрабатывать предположения по сим предметам, Совещание полагало ограничиться… указанием означенных выше недостатков и
выражением пожеланий о способах их исправления» 2 .
Естественно, что и это совещание, как и отзывы дворянских собраний, в
первую очередь обратило внимание, говоря словами Владимирского губернского предводителя дворянства М.М. Леонтьева, «на крайне неудовлетворительную постановку среднего образования и на даваемые им печальные результаты» 3 .
Наиболее обстоятельную и жесткую критику состояния среднего обрадал
саратовский
губернский
предводитель
дворянства
зования
П.А. Кривский. Поскольку он вскрыл почти все корневые пороки этого звена
системы образования, на его выступлении следует остановиться подробнее.
Кривский был убежден, что
…главный недостаток существовавшего среднего образования заключался
в том, что «оно не отвечает различным требованиям на образование разных
классов общества. Оно приготовляет юношей только к высшему специальному
образованию и к государственной службе. Между тем по крайней мере двум
третям, а вероятно более, детям неимущих родителей нужно такое учение, которое выучило бы их зарабатывать себе кусок хлеба, дабы самим существовать
и прокармливать свои семьи. Если бы рядом с гимназиями были ремесленные,
1
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технические и частью профессиональные школы, то две трети гимназистов направились бы в них. Гимназии освободились бы. В них остались бы только те,
которые желают посвятить себя государственной службе или науке. Гимназии
перестали бы производить интеллигентный пролетариат или нищих во фраках 1 .

Проще всего было бы увидеть в этом высказывании П.А. Кривского сословную агрессию a la Катков или Делянов. Конечно, такой мотив мог присутствовать. Но, по существу, Кривский вскрыл два коренных порока действовавшей тогда системы образования. Первый – нацеленность средней школы только на вуз (от этого порока мы не избавились и сегодня). И второй –
крайне убогое состояние в то время профессионального образования, что
выглядело парадоксальным на фоне бурного экономического развития страны. По мнению Кривского:
Не менее важный недостаток состоит в том, что слишком долго держат
молодых людей на школьных скамейках, это не соответствует природе человеческой. …По исчислениям профессора Тархова, среднее долговечие в России
равняется 42 годам. Школьное же обучение занимает почти половину этого срока. И здесь все упирается в безжизненные и перегруженные школьные программы... Наши специалисты способны составить такую программу, что ее и до
60 лет не пройдешь.
Первым и совершенно лишним является изучение мертвых латинского и
греческого языков, забытых и на своей родине. Оно не только бесполезно, но и
вредно. Для них жертвуют изучением родного языка и живых языков – французского, немецкого, английского, а знакомство с произведениями ума этих народов
принесло бы в тысячу раз больше пользы, нежели древние языки.

Кривский вскрывал не только педагогическую и культурную несостоятельность массового насаждения древних языков, но, главное, – политическую и полицейскую подоплеку появления их в русской школе. По его словам:
…В 60-х годах с целью отвлечь молодых людей от вольнодумства
ввели усиленное преподавание мертвых языков, чтобы наглухо забить их головы, и достигли противоположных результатов. Никогда более политического брожения в учащейся молодежи не было, как в то время 2 .

Когда управляющий Министерством народного просвещения
М.П. Боголепов попробовал вступиться за древние языки и за избранную
министерством задачу гимназий – готовить к университету, – он получил
массированный отпор. Даже министр внутренних дел Д.С. Сипягин решительно поддержал «мысль, чтобы средняя школа давала законченное образование. Высшее образование есть роскошь, – говорил он, – но что касается до
среднего, то даже ради удержания дворянства на местах, государство обязано организовать его таким образом, чтобы оно представляло законченное
целое» 3 .
На повторное возражение М.П. Боголепова о том, что программу средней школы должны определять специалисты, резко отреагировал министр
земледелия А.С. Ермолов: «Высказываться о результатах современного
1

Там же. Л. 161.
Там же. Л. 161 об.
3
Там же. Л. 163 об.
2

347

среднего образования, бесспорно, может всякий образованный человек. Результаты эти для всех нас очевидны, и вместе с тем нам известны требования, которые предъявляет к школам большинство русского общества. Поэтому мы можем сказать, что существующие школы неудовлетворительны…
мне кажется, что здесь не может быть двух мнений. Реформы желательны
потому, что современное положение неудовлетворительно» 1 .
А.С. Ермолова
решительно
поддержал
военный
министр
А.Н. Куропаткин. «Такому властному собранию, – говорил он, – неужели
нужны специалисты, чтобы касаться вопроса, составляющего, если можно
так выразиться, злобу дня в каждой русской семье». Подчеркивая, что засилье древних языков только мешает образованию, мешает познанию своей
Родины, Куропаткин заявлял: «Я категорически высказываюсь за сокращение греческого и латинского языков в пользу русской истории, русской географии, русского языка. В этом вопросе русские родители, конечно, присоединяться ко мне» 2 .
На реплики М.П. Боголепова в пользу древних языков А.Н. Куропаткин
отреагировал с генеральской прямотой: «Это жизнь говорит, а не управляющий Военным министерством. Что можно ожидать от школы, если остается
всего десять часов в неделю на математику, географию и прочие общеобразовательные предметы. С таким положением вещей можно было бы еще помириться, если бы наша молодежь действительно знала языки. Но на деле
выходит совершенно противоположное. Латинский и греческий языки забываются тотчас по выходе из заведения, русского языка не знают, немецкий
знают настолько, чтобы спросить в буфете butter broad, а из французского
твердо помнят только слово pardon. Я останавливаю внимание на этом вопросе, – заключил Куропаткин, – не для решения его, а для того, чтобы спросить, существует ли у нас вообще общее образование?» 3 .
Таков был приговор тостовско-катковскому классицизму, произнесенный коллективным голосом дворянства и министерской элиты конца
1890-х гг. В итоге в протоколе совещания было записано: «Рассчитывая, что
ведомство народного просвещения обратит надлежащее внимание на недостатки существующего строя средней школы, совещание перешло к рассмотрению вопроса о ближайших потребностях собственно дворянского сословия
в деле воспитания и образования» 4 .
В конкретном выражении эти «ближайшие потребности» оказались
весьма умеренными: удешевление образования; увеличение числа учебных
заведений, особенно сельскохозяйственных; введение сельскохозяйственных
знаний в курс средней школы; создание дворянских и всесословных пансионов и интернатов при учебных заведениях; увеличение числа дворянских
стипендий в учебных заведениях и т.д. Высказывались также мнения о создании закрытых дворянских школ, типа прежних дворянских институтов или
лицеев, но они не получили поддержки участников совещания.
1
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Такие же предложения были высказаны и относительно обучения дочерей дворян. Но здесь министр финансов С.Ю. Витте, до того заявляющий,
что в помощи образованию дворян – «якорь спасения для дворянского сословия» 1 , сразу очертил рамки обсуждения. По его словам, «в деле воспитания и образования девиц государство может и должно придти на помощь
лишь круглым сиротам». Витте мотивировал это ограничение установкой
государства в деле женского образования. До настоящего времени, говорил
он, «женские учебные заведения основываются преимущественно не на государственные, а на частные средства. В деле женского образования главную
роль играет частная благотворительность… Когда возник вопрос об учреждении таковых учебных заведений, установлено было, как основное положение, что расходы по их содержанию должны покрываться главным образом
лицами, нуждающимися в этих заведениях» 2 .
За сим Особому совещанию оставалось обсудить проблему военных
учебных заведений. По вопросу их «одворянивания» произошла довольно
резкая полемика, главным образом между будущим министром внутренних
дел В.К. Плеве и военным министром А.Н. Куропаткиным, которого поддержали министр земледелия А.С. Ермолов и товарищ министра внутренних
дел князь А.Д. Оболенский.
«Во времена императора Николая Павловича, – говорил Плеве, – корпус
офицеров комплектовался преимущественно дворянами… Последующие
порядки ухудшили положение, и в настоящее время мы видим в конкретных
училищах 25 % мещан и крестьян, которые этим путем, при весьма низком
образовательном цензе, пробираются в офицеры. Это обстоятельство желательно было бы устранить. Следовало бы сделать так, чтобы лица, по среде,
образованию и занятию принадлежащие к отбросам общества, не попадали в
число офицеров» 3 .
А.Н. Куропаткин резко возразил Плеве. «Я не могу допустить, выражение – отбросы общества в применении к крестьянскому сословию» 4 , – возмущенно заявил он. После этого Куропаткин долго объяснял Плеве, что всесословность военных учебных заведений – естественное следствие всесословности армии. «Мы действительно нуждаемся в дворянском элементе и
желали бы увеличить у себя процент дворян, – говорил он, – но вместе с тем
у нас господствует принцип всесословности от которого, очевидно, отступать нельзя… без изменения закона. …Это основной принцип военного ведомства, от которого оно не может отказаться… При бессословной армии не
может быть сословного корпуса офицеров… Стараться улучшить состав армии несомненно надо, но не такими путями. И крестьяне, и мещане могут
быть хорошими офицерами» 5 .
«Я также не хотел бы офицерскому званию присвоить сословный характер, – заявил А.С. Ермолов. – Прилив в военную службу недворян есть глав1
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ным образом результат всеобщей воинской повинности, а это – факт, с которым нужно считаться» 1 .
Еще шире взглянул на этот вопрос князь А.Д. Оболенский: «Я высказываюсь против всякой идеи сословности в армии. Оборона Государства не
может подчиняться потребностям одного только дворянского сословия» 2 .
Наиболее важным А.Н. Куропаткин считал не сословный состав военных учебных заведений, а уровень того образования, который они дают.
Этот уровень, по его мнению, никак не должен быть ниже среднего, в чем
состоит «одна из главных забот» Военного министерства. Между тем, говорил Куропаткин, «Государю императору угодно было 26 февраля (1899 г. –
Э.Д.) произвести из капитанов в подполковники 134 человека, из числа их
лишь 18 человек получили среднее образование, остальные окончили юнкерские училища. Я всеми средствами намерен противиться увеличению числа
лиц без среднего образования среди наших штаб-офицеров», и поэтому буду
пытаться «поднять юнкерские училища до уровня военных училищ и низшие
училища до уровня кадетских корпусов» 3 .
Так в полемике Плеве и Куропаткина проявились, столкнулись два
взгляда на подготовку офицерского корпуса – сословно-полицейский подход
реакционной части правящих кругов и курс Военного министерства на повышение образовательного уровня офицеров, проложенный еще в 1870-х гг.
создателем внесословной армии талантливым военным министром, видным
представителем либерального крыла в правительстве Д.А. Милютиным.
«Конечно я весьма сочувствую увеличению среди наших юнкеров и офицеров дворянского элемента, – говорил Куропаткин, – но грубо наложить руку
на все то, что сделано моими предшественниками и что так близко связано с
именем графа Д.А. Милютина, я не берусь и не могу этого сделать» 4 .
Еще до завершения всех заседаний по IV пункту повестки дня о воспитании дворянского юношества (на основе материалов первых четырех заседаний) был подготовлен и представлен на высочайшее рассмотрение «Журнал Высочайше утвержденного Особого совещания по делам дворянского
сословия» в части, касавшейся данного пункта повестки дня.
В журнале в крайне сглаженном виде и с традиционным бюрократическим елеем излагались все упомянутые выше вопросы и разногласия по
«учебно-воспитательной части в нашем отечестве» и указывалось, что «наиболее существенным ее недостатком является не вполне правильная постановка средних учебных заведений гражданского ведомства» 5 . Особенно подчеркивалось, что «существующая система классического образования не
приносит тех благотворных результатов, которые от нее ожидались при ее
введении», это «вполне объясняет те справедливые нарекания на классиче-
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скую систему образования, которые давно раздаются со всех концов нашего
обширного отечества» 1 .
Перечисляя не только критические замечания, но и конструктивные
предложения, высказанные на заседаниях, журнал отмечал: «нельзя не признать, что наряду с устройством пансионов-приютов (для учащихся из дворян. – Э.Д.) следовало бы оказать содействие учреждению возможно большего числа дворянских стипендий как в средних, так и в различных высших
учебных заведениях гражданского ведомства и что часть их справедливо
принять за счет казны» 2 .
30 декабря 1898 г. Председатель Особого совещания И.Н. Дурново направил журнал совещания в Государственный Совет, сообщив, что «журнал
сей был представлен на благоусмотрение Государя Императора и его Императорскому Величеству благоугодно было, в 29 день сего декабря начертать
на оном нижеследующую Высочайшую резолюцию: "Рассмотреть в Государственном Совете не в очередь"» 3 .
22 апреля 1899 г. Государственный Совет рассмотрел этот журнал и с
некоторой корректурой принял его предложения. Вместе с тем Соединенное
Присутствие Государственного Совета (совместное заседание департаментов
государственной экономики, законов и гражданских и духовных дел. – Э.Д.),
«признавая весьма важными суждения Особого совещания для подробного
обсуждения вопроса о необходимом преобразовании существующей системы народного образования, сочло необходимым, чтобы Министерство народного просвещения, подготавливая реформу школьного дела, в должной
мере воспользовалось упомянутыми суждениями Особого Совещания» 4 .
Так был дан старт череде комиссий, которые сначала при министре народного просвещения Н.П. Боголепове, а затем – при П.С. Ванновском в
1898–1902 гг. разрабатывали различные предположения о реформе общего
среднего образования. Работа этих комиссий, не приведших ни к какому результату, отчасти освещалась в педагогической историографии. Но за рамками этой историографии, как всегда, остался политический импульс, политический контекст образовательных начинаний правительства, в частности и
данных несостоявшихся реформ. Эти реформы в историко-педагогических
трудах возникали как бы ниоткуда и рассматривались в безвоздушном пространстве, вне какой-либо связи с глубинными социально-политическими
процессами российской жизни. Педагогика, образование и в этом случае оставались «вещью в себе».
Но в реальной жизни все было иначе. Рассмотренное выше своеобразное всероссийское дворянское педагогическое собрание наглядно показало,
что задуманные как продворянские реформы средней школы 70-х гг. оказались антидворянскими. И антидворянским оказался антипедагогический и
антинациональный толстовско-катковский классицизм. В результате чего

1

Там же. Л. 7–7 об.
Там же. Л. 17 об. – 18.
3
Там же. Л. 1.
4
Там же. Журнал Государственного Совета. Л. 18–18 об. (выделено мной. – Э.Д.).
2
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само дворянство в конце 1890-х гг. вольно или невольно стало активным
инициатором коренной реорганизации всего строя средней школы.

Несостоявшиеся попытки вывода
средней школы из кризиса в начале XX века
В статье «Недуги среднего образования» Б.Б. Глинский в 1898 г. писал:
«Было время, и еще не так давно, когда затрагивать среднюю школу, и в особенности классическую гимназию, считалось чуть ли не преступным… В
критике действовавшей системы классического образования усматривали
почему-то посягательство на коренные устои русской жизни, посягательство… против существующего государственного порядка вещей. Отсюда наложение печати молчания на все вопросы средней школы и ее режима, которая, сокрытая бдительной охраной от ревизии гласности и предоставленная
самой себе, в виду отсутствия живого обмена с остальными элементами общественного строя, слишком долго оставалась в состоянии косной неподвижности и мертвенной затхлости» 1 .
К концу XIX столетия это время себя изжило и, как видно из предшествующего раздела, первыми, кто обрушился с резкой критикой на «толстовский классицизм», были те, для кого он и предназначался – дворянское сословие. После этого критика «классицизма» стала открытой и нещадной, как
период подготовки его введения – в конце 1860-х гг.
В аккумулированном виде эта критика в значительной мере представлена в названной статье Б.Б. Глинского, который именно в «классицизме» видел плавный недуг русской средней школы. Глинский писал:
Толстовский устав, как известно, был призван скрепить якобы расшатанные устои России, якобы потрясенной, возмущенной до опасного брожения умов
реформами шестидесятых годов. Мечтали поразить гидру нигилизма, социалистических учений, восстановить здравые государственные понятия, преданность
православию. С искренним убеждением могу сказать, что, если кто содействовал потрясению основ в нашей полудикой cpеде, – то это, конечно, граф
Д.А. Толстой и его классическая система, наиболее отрицательная из всех педагогических систем… Классицизм не был привит к нам, как живое к живому, но
был механически вдвинут в нашу школу. Поэтому в семидесятые годы совершилось исключительно административное торжество идеи, отчего эта идея и не
вросла в жизнь школы, не пустила в ней корней, не дает юных побегов и, если
остается доныне властною, то во всяком случае мертвою, а не живой действительностью. Все усилия «толстовского классицизма» были направлены на то,
чтобы убить наповал в учащихся всякое движение души, всякое проявление самостоятельности, особенно национальной, всякое творчество… Все русское,
живое, исторически национальное оказалось… вытравленным, приспособленным исключительно для «гимнастики ума», предназначенной для полного обезличения нашей учащейся молодежи… Таким образом, вместо живого педагогического дела министерство гр. Толстого, как бы по преданиям, по наследству от
николаевского бюрократического режима, создало обширный канцелярский механизм, где все малейшие колеса и пружины были заранее строго обдуманы в
том направлении, чтобы ими заменить живых людей, живые действия и жизнен1

Глинский Б.Б. Недуги среднего образования // Исторический вестник. 1898, сентябрь. Т. XXIII. С. 589.
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ные ощущения. Все это явилось одним из величайших зол, вносящих в русское
школьное дело начала мертвенности и разложения 1 .

Подобно многим другим, Б.Б. Глинский считал, что коль скоро это «величайшее зло», давно осознанное обществом, стало теперь очевидным и для
правящих кругов, то «вопрос о неотложности реформы средней школы поставлен бесповоротно на очередь самим правительством». И подобно многим другим, Глинский ошибался. Бесповоротно правительством ставился
только один вопрос – о сохранении самодержавия. Все остальные вопросы
«поворачивались» в зависимости от социально-политической конъюнктуры.
Надежды на то, что с началом XX в. будет решен вопрос о средней школе,
который, по словам Глинского, был «один из самых больных и насущных
вопросов жизни» 2 , оказались тщетными.
В начале XX в. отечественное образование качалось, как на качелях.
Политическая «чехарда» министров народного просвещения – за 16 лет
10 министров – обусловила и «чехарду» проектов реформы средней школы.
Они меняли друг друга, как на спринтерской дистанции. Без малейших попыток передать эстафету от одного министра другому. Каждый начинал с
нуля, с чистого листа. По сути повторялось то же, что и с проектами реформы высшей школы, но с существенным, качественным отличием. Если все
проекты реформы высшей школы (а их было значительно меньше) пребывали в одном и том же кругу идей и предложений, по-разному трактуемых (автономия университетов, выборное начало, право сходок студентов, задачи
инспекции и т.д.), то в проектах реформы среднего образования были отчетливо видны попытки найти принципиально новый тип школы.
Именно поэтому есть смысл остановиться на характеристике этих попыток, как бы ни утомительно было следовать за их «чехардой». Реформаторская мысль – и официальная, и общественная – работала напряженно. Хотя в школе, увы, фактически ничего, за редкими исключениями, не менялось.
Единственным фундаментальным изменением было вхождение школы в оппозиционное и революционное движение в период первой российской революции. Либеральный министр народного просвещения, занимавший в период революции свой пост менее года, гр. И.И. Толстой по этому поводу писал:
Одною из наиболее характерных черт движения, охватившего Россию в
начале нынешнего столетия, заключается, несомненно, в том участии, которое
приняли в этом движении средние учебные заведения, как в лице учащихся, так
и учащих… И надо отдать справедливость – почва для взращения беспорядков
была благодатнейшая: все, что можно было сделать для полного дискредитирования правительственной средней школы, было сделано и обществом, и главным образом, самим правительством 3 .

Через два с половиной месяца после упомянутого в предшествующей
главе решения Государственного совета от 22 апреля 1899 г., рекомендовавшего Министерству народного просвещения, «подготавливая реформу
1

Там же. С. 1007, 1008, 1009, 1015, 1023–1026.
Глинский Б.Б. Накануне гимназической реформы // Исторический вестник. 1898,
ноябрь. Т. XXVIII.
3
И.И. Толстой. Воспоминания. ОР РГБ. Ф. 781 (И.И. Толстой). Д. 586. Л. 104.
2
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школьного дела, в должной мере воспользоваться… суждениями», прозвучавшими в ходе Особого совещания по делам дворянского сословия, т.е.
8 июля 1899 г. министр Н.П. Боголепов издал циркуляр попечителям учебных округов об учреждении Особой комиссии по реформе средней школы. В
этом циркуляре министр обратил внимание на жалобы педагогов и родителей по поводу недостатков в средней школе. Поскольку эта часть циркуляра
представляла собой официальное признание краха прежней политики в сфере среднего образования и достаточно суровый приговор «толстовской школе», приведем ее полностью.
Среди педагогов и родителей учащихся в гимназиях и реальных училищах
давно слышатся жалобы на разные недостатки этих учебных заведений. Указывают, например, на отчужденность от семьи и бюрократический характер средней школы, вносящей сухой формализм и мертвенность в живое педагогическое
дело и ставящий в ложные взаимные отношения преподавателей и учеников; на
невнимание к личным особенностям учащихся и пренебрежение воспитанием
нравственным и физическим; на нежелательную специализацию школы с самых
младших классов, обрекающую детей на известный род занятий, прежде чем
выяснились их природные способности и склонности; на чрезмерность ежедневной умственной работы, возлагаемой на учеников, особенно в низших классах;
на несогласованность программ между собою и с учебным временем и на значительное наполнение их требованиями второстепенными или даже излишними;
на недостаточное преподавание русского языка, русской истории и русской литературы и слабое ознакомление с окружающей природой, что, взятое вместе,
лишает школу жизненного и национального характера; на излишнее преобладание древних языков и неправильную постановку их преподавания, благодаря которой не достигается цель классического образования, несмотря на отводимое
этим языкам значительное количество часов; на недостаточную умственную
зрелость оканчивающих курс гимназии, что препятствует успешному ходу их
университетских занятий; на неудовлетворительную подготовку прошедших курс
реальных училищ для обучения в высших специальных учебных заведениях и
вообще на слабую постановку преподавания предметов в этих училищах. Указывают и на многие другие слабые стороны средней школы, но перечислять их
1
было бы излишне .

Для устранения всех недостатков министр предлагал создать Особую
комиссию по пересмотру оснований организации средней школы.
7 января 1900 г. утвержденная императором Комиссия под председательством Боголепова приступила к работе. В своем вступительном слове
министр, в прошлом профессор римского права, дал ей две весьма противоречивые установки:
1) всесторонне обсудить существующий строй школы, выяснить его недостатки и указать меры к их устранению при условии сохранения основ классической гимназии и реального училища, как двух главных типов средней школы в
России;
2) подвергнуть рассмотрению вопрос о видоизменении существующих типов средней школы или o создании какого-нибудь нового типа, если бы таковой
вопрос быль возбужден.

1

Труды высочайше утвержденной комиссии по вопросу об улучшениях в средней
общеобразовательной школе. Вып. I. Журналы комиссии. СПб., 1900. С. 1.
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Комиссия восприняла эту раздвоенность министра с энтузиазмом и,
плотно поработав, выложила ему на стол шесть проектов различных типов
средней школы:
1) гимназия с двумя древними языками;
2) гимназия с одним латинским языком;
3) 8-классное реальное училище;
4) школа с бифуркацией на гимназию с латинским языком и 8-классное реальное училище;
5) гимназия, допускающая применение принципа индивидуализации в обучении;
6) общеобразовательная школа нового типа (по проекту проф.
1
П.Г. Виноградова) .

Все эти проекты, за исключением первого, представляли собой весьма
существенный удар по «толстовско-катковскому классицизму». Новациями
здесь были: средняя школа только с латинским языком; создание полноценного 8-, а ни 7-классного реального училища с допущением «реалистов» на
физико-математический и медицинский факультеты университетов; идея
создания средней школы с бифуркацией в старших классах на классическую
и реальную; два проекта единой школы нового типа: с необязательным преподаванием древних языков – одна с опорой на «индивидуализацию обучения», вторая – нацеленная «на разностороннее и гармоничное развитие», с
бифуркацией на старшей ступени на гуманитарную и естественнонаучную.
Не менее важными новациями было то, что комиссия считала «нужным
ослабить мертвый бумажный контроль и мелочную регламентацию учебного
дела, проникнутую духом недоверия к педагогическому персоналу», а так же
«признавала желательным предоставить обществам и частным лицам более
широкую возможность учреждать, с разрешения министерства, новые типы
средней школы» 2 .
Комиссия провела 32 заседания с 7 января по 7 марта. Труды ее были
напечатаны в 8 томах, которые Н.П. Боголепов 29 апреля 1900 г. представил
«на Высочайшее благоусмотрение». Тогда же новой Комиссии под председательством попечителя Кавказского учебного округа К.П. Яновского было
поручено приступить к окончательному составлению проектов реформы. К
началу 1901 г. Комиссия Яновского подготовила: проекты уставов гимназий,
реальных училищ, педагогических институтов, которые должны были готовить учителей средней школы, и Проект правил подготовки при гимназиях и
реальных училищах кандидатов на учительские и воспитательские должности в средних учебных заведениях.
Особое внимание Комиссии Боголепов обращал на то, чтобы «разрешить важнейшую задачу по улучшению средней школы, – дать ей способного, подготовленного и бодрого учителя. А как скоро эта задача будет разрешена, – говорил он, – потеряет свою теперешнюю остроту и вопрос о том,
какие предметы должны быть положены в основу школы, ибо хороший учи-

1
2

Краткий исторический обзор… С. 17–18.
Там же. С. 25.
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тель может в большей или меньшей мере достигнуть желаемой цели на всяком предмете» 1 .
Эта, казалось бы, простая, азбучная педагогическая истина – нагляднейший пример того, что педагогические абстракции в конкретноисторических условиях могут нести далеко не однозначный смысл и не все
простое может быть истинным. В конечном итоге прогресс школы определяет содержание образования. От того, что «хороший учитель» окажется
«классицистом», мертвое знание не превратится в живое.
Обширная и разносторонняя подготовительная работа по преобразованию средней школы, в которой участвовало множество педагоговспециалистов, при министре Н.П. Боголепове не была завершена. 14 февраля
1901 г. во время приема посетителей в здании министерства он был смертельно ранен студентом-эсером П.В. Карповичем и 2 марта скончался. Это
покушение было расплатой за отдачу в солдаты 183 студентов Киевского
университета на основании Временных правил 29 июля 1899 г.
Из частных мер, предпринятых в бытность Н.П. Боголепова министром,
наиболее важной было разрешение женщинам преподавать французский
язык в младших классах гимназии и реальных училищ. Это был первый шаг
к допуску женщин в качестве преподавателей в среднюю школу.
В текущей полицейско-охранительной работе министерства Боголепова
почти ничего не менялось. Хотя здесь были свои новации – установление
надзора за учащимися, уволенными на каникулы, и даже командирование
«лиц учебного ведомства» в курортные и дачные места для оказания помощи
полиции; запрещение поступать в столичные университеты выпускникам
провинциальных учебных заведений и пр.
24 марта 1901 г. министром просвещения был назначен генераладъютант П.С. Ванновский (уволенный по болезни в январе 1898 г. с должности военного министра). На следующий день в рескрипте на его имя император повелел ему «безотлагательно приступить к коренному пересмотру и
исполнению учебного строя, в виду существенных его недостатков, обнаруженных опытом» 2 . 11 мая 1901 г. последовало «высочайшее соизволение на
учреждение новой Комиссии по преобразованию средней школы».
Отложив все, что было подготовлено при Боголепове, новая Комиссия
приступила к разработке «основных положений для совершенствования нового типа школы», с расчетом осуществить полную реорганизацию общего
среднего образования к 1905 г. Комиссия провела восемь заседаний с 28 мая
по 7 июня и подготовила два базовых документа – Основные положения устройства общеобразовательной средней школы и, как подготовительную меру, Временные изменения в учебном плане средней школы.
По проекту Основных положений… вместо классических гимназий и
реальных училищ создавалась единая средняя общеобразовательная школа, с
бифуркацией на старшей ступени. Основной учебный план на этой ступени
оставался общим, но в одном потоке определенные часы отводились на до1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 712–713.
РГИА. Ф. 733. Оп. 166. Д. 410. Всеподданнейший доклад министра народного
просвещения. Л. 7.
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полнительное изучение «естествоведения и графических искусств», в другом – те же часы отводились на изучение латинского языка. Греческий язык
был необязательным 1 .
Таким образом, комиссии Боголепова и Ванновского, не связанные между собой, пришли практически к одному выводу (который не разделял
только «классик» Боголепов) – о необходимости создания единой средней
школы (с разными элементами ее бифуркации), что свидетельствовало о широкой поддержке в обществе и педагогической среде идеи единой школы.
Ванновский проводил эту идею более твердо, последовательно, и это был
существенный шаг вперед. Его экивок при бифуркации в сторону латинского
языка был неизбежной в то время данью традиции, укорененной в менталитете сановных кругов и образовательного истеблишмента.
Характерно также совпадение у обеих комиссий прав, которые получили «реалисты» при доступе на физико-математические и медицинские факультеты университетов, – прав за которые передовая общественность билась тридцать лет.
Комиссия Ванновского также делала серьезный шаг к преодолению
традиционного разрыва между общим и профессиональным образованием:
учебные планы и программы трех низших классов общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений сближались, что облегчало переход
из одних школ в другие. Этот шаг также соответствовал многочисленно заявленным общественным ожиданиям (позднее он получит развитие в думском проекте «102»).
Отреагировала Комиссия Ванновского и на другой коренной порок
средней школы – ее отрыв от начального народного образования. В связи с
сорокалетием отмены крепостного права Курское губернское земство обращалось в Комиссию с просьбой ходатайствовать о том, чтобы при пересмотре программы и условий приема в средние учебные заведения была установлена нескоординированная связь между низшей и средней школой и тем была дана возможность наиболее способным детям, вышедшим из народной
школы, получить дальнейшее образование 2 .
Эта мысль о преодолении разрыва между средней и начальной школой,
над созданием которого старательно трудилась вся образовательная политика XIX в., будет неоднократно повторяться в последующих проектах реформы общего среднего образования.
Что же касается подготовительных шагов к реформе средней школы, о
которых говорилось ранее, то П.С. Ванновский как опытный политик понимал, что «журавль реформы» всегда в небе, а «синицу» реальных изменений
можно уже сейчас держать в руках. Поэтому 18 июня 1901 г. он добился
«высочайшего повеления» «в виде временной на один год меры, в существующих мужских гимназиях и прогимназиях ведомства Министерства народного просвещения с будущего 1901–1902 учебного года прекратить пре1
Сравнительный анализ учебных планов средней школы, предложенных в различных проектах ее реформирования начала XX в., представлен в соответствующей главе
второго тома настоящего издания.
2
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подавание латинского языка в первых двух классах и греческого в третьем и
четвертом классах, усилив взамен сих языков преподавание русского языка и
географии и ввести в первом классе преподавание истории и одного нового
языка, где по местным условиям представится возможным, и естествоведения, также с первого класса. По отношению к реальным училищам сделать
означенные изменения в распределении уроков в первых двух классах» 1 .
Как отмечалось в официальной историографии реформ средней школы,
«эта частная реформа гимназий и реальных училищ, проведенная в виде
временной меры на один только год, оказалась единственной практически
осуществленной реформой министерства П.С. Ванновского, но сыграла
весьма видную роль в истории преобразования нашей средней школы: первый шаг был сделан, и возвращение к старому невозможно» 2 .
Тогда же, 18 июня 1901 г. были «высочайше одобрены» выработанные
комиссией Ванновского «главные основания» реформы средней школы.
Подготовленные на этих основаниях проекты реформы министр планировал
внести в Государственный совет не позднее апреля 1902 г., чтобы они могли
быть рассмотрены до конца весенней его сессии. Но здесь, как обычно заколебался Николай II. 23 марта того же года он «словесно указал министру народного просвещения, что вопрос о реформе средней школы представляется
настолько важным и сложным, что требует для своего обсуждения значительного времени и внимания, и посему может быть рассмотрен в Государственном совете лишь в осеннюю его сессию» 3 .
Тогда Ванновский запросил у императора разрешение продлить временно допущенные 11 июня 1901 г. изменения в учебных планах младших
классов гимназий, прогимназий и реальных училищ. Император отказал и в
этой просьбе, вследствие сего Ванновский подал в отставку. Типично российский парадокс состоял в том, что, несмотря на отказ Николая II в просьбе
Ванновского, эти изменения просуществовали в реальной жизни до 1917 г.
Итак, Николай II собственноручно задушил реформу средней школы,
подготовленную комиссией Ванновского. Еще 25 марта 1902 г. император
писал министру:
Должен Вам откровенно сказать – не лежит у меня сердце к этой быстрой
ломке нашей школы, не столько по отношению к самому проекту, сколько к
своевременности его – именно теперь, в это и без того смутное время. Скорый
пересмотр действующего положения средней школы, торопливая выработка нового проекта и внесение его в Государственный совет – все это носит характер
так называемого общественного мнения. С такой точки зрения я смотрю на затронутый вопрос, и именно поэтому мне постановка эта представляется опасной. На мне лежит страшная ответственность перед Богом и перед Россией, тяжесть которой я несу сознательно один. Но, по-моему, эту ответственность
только и можно нести, когда сам являешься хозяином желаний и действий 4 .

Преемник П.С. Ванновского доктор римской словесности Г.Э. Зенгер не
сочувствовал реформе, начатой предшественником, и может быть потому
1
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Краткий исторический обзор… С. 30.
3
РГИА. Ф. 733. Оп. 166. Д. 410. Л. 5 об.
4
Былое. 1918. № 1. С. 61.
2

358

был назначен министром. Николай II тоже не испытывал сочувствия к этой
реформе и поэтому решил дважды преподать новому министру свое понимание вопроса.
В рескрипте на имя Г.Э. Зенгера от 10 июня 1902 г. он писал:
Мною разрешено вам подвергнуть новому рассмотрению составленные…
проекты, касающиеся средней школы. Независимо от сего признаю нужным
преподать некоторые руководительные указания. Прежде всего подтверждаю
мое требование, чтобы в школе с образованием юношества соединялось воспитание его в духе веры, преданности престолу и отечеству и уважения к семье, а
также заботы о том, чтобы с умственным и физическим развитием молодежи
приучать ее с ранних лет к порядку и дисциплине. Школа, из которой выходит
юноша с одним лишь курсовыми познаниями, не сродненный религиознонравственным воспитанием с чувством долга, с дисциплиной и с уважением к
старшим, не только не полезна, но часто вредна, развивая столь пагубные для
каждого дела своеволие и самомнение. Для указанной мною цели следует немедленно позаботится о том, чтобы постепенно в столицах и губернских городах
были устраиваемы воспитательные пансионы при средних учебных заведениях,
строго подбирая для воспитательного дела наилучших людей и отнюдь не допуская к нему лиц, не подготовленных к указанным мною задачам.
…Только классические гимназии (с одним или двумя древними языками)
дают право на поступление в университеты; число классических гимназий следует уменьшить. …Все существующие прогимназии и реальные училища и излишние классические гимназии – преобразовать в семи- и пятиклассные училища, дающие вполне законченное общее образование. Окончившие курс этой
школы имеют право поступать на государственную службу в губернии… В классических гимназиях, число коих должно быть согласовано с вероятным количеством молодежи, имеющей поступать в университеты, поручаю вам изменить по
вашим взглядам систему обучения с сокращением учебного курса... Требую,
чтобы в школе... было обращено особое внимание на воспитание молодежи в
духе веры, преданности престолу и отечеству 1 .

В этом же рескрипте Николай II четко изложил свое видение организации российского образования: «Относительно устройства школы я желаю,
чтобы она была трех разрядов: низшая с законченным курсом образования,
средняя школа разных типов также с законченным образованием и средняя с
подготовительным для университета курсом школа» 2 .
Спустя некоторое время, 15 марта 1903 г., Николай II дает Зенгеру следующие дополнительные «указания, долженствующие служить главными
основаниями подлежащих разработке законодательных проектов о средней
школе»:
1. Гимназии сохраняют восьмиклассный состав; в них преподаются оба
древние языка, но обучение греческому языку в большей части их не обязательно. Усвоение гимназического курса открывает доступ к высшему университетскому образованию.
2. За реальными училищами, коих учебный план подлежит тоже пересмотру, сохраняется состав шести основных классов и седьмого дополнительного.
Окончание курса сего последнего класса открывает доступ в высшие технические заведения.
3. Помимо гимназий и реальных училищ, должны быть организованы средние учебные заведения с законченным общеобразовательным курсом при шес-

1
2
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тиклассном составе. Окончание курса этих учебных заведений дает право на
службу в губернии.
4. Широкое развитие должно быть дано среднему техническому и профессиональному образованно, рассчитанному на удовлетворение практических потребностей жизни.
5. Особливое внимание должно быть обращено на изыскание способов к
поднятию религиозно-нравственного и вообще воспитательного воздействия
школы всех типов на учащихся, а также на укрепление в них преданности русской государственности и народности.
6. В видах возможно полного разрешения воспитательных задач должны
быть учреждены пансионы, в которых могли бы пользоваться соответственным
руководством питомцы известной группы учебных заведений данного города.
7. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к преобразуемой
средней школе, должны быть безотлагательно установлены способы более це1
лесообразной подготовки учителей для оной .

Таким образом, император возвращал все на круги своя. Ни о какой
единой школе уже не было речи. Основные школы оставались прежними,
как и распределение их выпускников: «классикам» – университеты, «реалистам» – специальные вузы. Кроме того, создавались тупиковые второсортные учебные заведения без выхода в вузы и давались запоздалые указания о
развитии профессионального образования. Далее все по традиционной схеме: религиозно-нравственное воспитание, пансионы, учителя… В этих условиях Зенгеру практически ничего не приходилось делать и не было надобности созывать какие-либо новые комиссии. Работал лишь Ученый комитет
министерства «в пределах ему указанных». И работал опять вхолостую, поскольку Зенгера летом 1904 г. сменил новый министр генерал-лейтенант
В.Г. Глазов.
Показательна лишь одна деталь в работе Ученого комитета при Зенгере,
свидетельствующая о том, что в комитете были люди со здравым смыслом и
не робкого десятка. Особая комиссия, созданная в Ученом комитете для рассмотрения религиозно-нравственного воспитания, пришла к следующим нетривиальным выводам:
Государю Императору благоугодно было высказать мысль об усилении религиозно-нравственного воспитания юношества. В словах Его Величества содержится двойное указание, а именно, на воспитание религиозное и на воспитание нравственное, причем то и другое представлено в одном нераздельном понятии». Между тем, «школа может и должна сделать по отношению к религии
следующее: она должна создать атмосферу серьезного отношения к религии,
которая удержала бы верующих в их вере и не дала бы возможности развиться
религиозному скептицизму. Всякие внешние меры принуждения при этом могут
оказать больше вреда, чем пользы... Гораздо успешнее школа может идти по
пути нравственного воспитания. Нельзя требовать от человека, чтобы он был
религиозен, если в нем нет веры, – можно требовать уважения и бережного отношения к тем, у кого есть вера, но можно от всякого требовать нравственного
поведения… Вследствие сказанного представляется более целесообразным
сделать религиозное воспитание частью нравственного воспитания, вообще, а
2
не наоборот .
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Этот урок, преподанный императору, вероятно так и недошедший до
него, имеет весьма современное звучание.
Новый министр В.Г. Глазов в августе 1904 г. созвал совещание попечителей учебных округов для ознакомления с фактическим положением средней школы. На совещании был затронут целый ряд вопросов, касавшихся
воспитательных задач школы, внешкольного надзора, недостатков преподавания, переполнения учебных заведений и мер к его устранения, несогласованности программ и пр.
На совещании был также поставлен вопрос об открытии профессиональных училищ: ремесленных, строительных, межевых, электротехнических, телеграфных, фармацевтических, коммерческих и других для удовлетворения настоятельной нужды в таких школах, предъявляемой жизнью. К
проекту же общеобразовательной шестиклассной школы совещание отнеслось не сочувственно. В реальных училищах оно нашло желательным установить восьмилетний курс обучения, сравняв их по задачам образования с
гимназиями. Таким образом, попечители учебных округов во многом вернулись к предложениям комиссии Ванновского.
По получении отзывов попечителей учебных округов В.Г. Глазов образовал Особую комиссию под председательством директора департамента
народного просвещения А.А. Тихомирова для составления законопроекта о
средней школе. Комиссия провела пять заседаний с 22 марта по 8 апреля
1905 г. Результатом ее работы стали два проекта: Положение о подготовительных школах и Положение о мужских гимназиях.
Согласно первому положению, учреждаемые подготовительные школы
обнимали полный курс начального трехгодичного обучения и сверх того
первый и второй классы существующих средних учебных заведений. Эти
школы представляли собой самостоятельные учебные заведения с особым
педагогическим персоналом и внутренним строем даже и в тех случаях, когда они будут открываться при гимназиях.
Такой состав курса и обособление подготовительных школ комиссия
обосновывала следующими непотерявшими своей актуальности соображениями:
Во l) необходимо разделение школьных возрастов, так как невозможно установить одинаковый школьный режим для учащихся 8–12 и 15–20 лет.
Во 2) как для начальной школы, так и для младших классов средних учебных заведений, требуются учителя с другою подготовкою, нежели для старших
классов; здесь нужны начальные учителя-методисты, а не преподаватели с университетскою подготовкою.
В 3) с учреждением подготовительных школ установится связь между низшими и средними общеобразовательными учебными заведениями, и последние
сделаются общедоступнее.
В 4) благодаря подготовительным школам, в гимназии будут поступать
только такие ученики, которые уже обнаружили достаточную способность и желание учиться; следовательно гимназии получат питомцев с более высоким умственным средним уровнем.
В 5) число недоучек-неудачников значительно уменьшится, так как подготовительная школа даст законченный, хотя и пропедевтический курс знаний.
В 6) наконец, существование подготовительных школ наряду с двухклассными училищами с одинаковой программой (если в последние ввести преподавание новых языков) будет способствовать отделению детей интеллигентных
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родителей от «детей улицы», благодаря тому, что плата за обучение в подготовительных школах устанавливается гораздо выше платы за обучение в началь1
ных училищах .

Последнее, шестое соображение своим традиционным сословным уклоном сводило почти на нет предшествующие позитивные педагогические соображения, главным из которых было установление связи между низшими и
средними общеобразовательными заведениями.
Министерство Глазова даже не успело приступить к детальному рассмотрению названных проектов «Положений», поскольку на дворе в разгаре
была первая российская революция. Глазов был сменен. На место министра в
ноябре 1905 г. пришел вице-президент Академии художеств граф
И.И. Толстой, который пробыл в министерстве менее года.
Деятельность И.И. Толстого определялась обстоятельствами времени.
Особое внимание, как отмечалось выше, он уделял высшему образованию и
студенческому движению. Однако и в области упорядочения среднего образования новым либеральным министром были предприняты серьезные шаги,
о чем свидетельствуют два впервые публикуемых циркуляра.
Господину Попечителю ………….. учебного округа
25 ноября 1905 г.
На основании удостоившегося высочайшего одобрения постановления Совета Министров 13-го ноября 1905 года считаю необходим во вверенном Вашему Превосходительству округе ввести следующие меры, которые дали бы возможность упорядочить дело школьной жизни до введения общей реформы законодательным путем:
1) Разрешить советам средних учебных заведений в установлении распорядка жизни заведений руководствоваться уставом и своими постановлениями с
предоставлением советам права отступать с разрешения Попечителя учебного
округа oт действующих правил для учеников, правил об испытаниях, инструкций
для классных наставников и соответствующих циркулярных дополнений и разъяснений.
2) Предоставить советам право по своему усмотрению составлять ученические библиотеки, не ограничиваясь составленным Ученым комитетом списком.
3) Предоставить право присутствия в заседаниях совета с разрешающим
голосом уездному предводителю дворянства или его заместителю, председателю уездной управы или его заместителю и городскому голове или специально
для этой цели избранному городской думой лицу из состава гласных.
4) Разрешить образование при каждом среднем учебной заведении совещаний родителей учеников всей школы и отдельных ее классов с предоставлением родителям прав организаций родительского комитета, в состав коего
должны входить члены, избранные на 1 год родителями учеников каждого класса, а председателем его должно быть лицо, избранное общим собранием родителей для председательствования в общих собраниях и в комитете. Председателю родительского комитета должны быть предоставлены права, одинаковые с
правами почетного попечителя гимназии, как в педагогическом совете, так и в
хозяйственном комитете учебного заведения. Постановления общего родительского совещания и родительского комитета в случае внесения их в педагогический совет должны быть в нем обсуждаемы. Общие родительские совещания
должны созываться по постановлению родительского комитета или педагогиче1
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ского совета. В последнем случае совещание происходит под председательством директора и на нем должен присутствовать педагогический персонал.
При этом считаю долгом обратить внимание педагогических советов, что
находя необходимым для упорядочения школьной жизни поднятие их авторитета и полномочий, я вполне уверен, что они окажутся на высоте своего призвания
и в своих постановлениях будут руководствоваться исключительно педагогическими соображениями, не допуская внесения в жизнь школы таких, например,
явлений, как ученические организации, с притязаниями образования власти учеников над учениками или с целями предъявления тех и других требований к администрации школы. Ненормальные явления эти, возникшие на почве отстранения семьи от школы, с введением вышеуказанных мер не должны иметь места.
При этом педагогические советы могут быть уверены, что в своем отстаивании
истинно педагогических оснований строя школьной жизни они найдут твердую и
полную поддержку министерства. Что касается родительских совещаний, то во
избегание недоразумений считаю долгом присовокупить, что право участия на
них принадлежит только родителям учеников, их опекунам и директорам и воспитателям пансиона-приюта (где таковые имеются) и вышеозначенными лицами
это право передоверяемо быть не может. Педагогический персонал учебного
заведения может присутствовать на родительском совещании в случае приглашения председателем собрания или самим собранием. Созываться родительские совещания должны чрез повестки, а не путем газетных публикаций, так как
только такой способ созыва обеспечит осведомленность всех родителей о
предстоящем собрании.

Господину Попечителю ………….. учебного округа
26 ноября 1905 г.
Согласно высочайшему соизволению, последовавшему 17-го ноября сего
года, ношение форменной одежды для учеников вне классов признается необязательным. Сообщая Вашему Превосходительству об этом, для соответствующих распоряжений, считаю нужным обратить внимание советов учебных заведений на следующее: вызванная текущими событиями окружающей жизни отмена обязательности ношения верхней форменной одежды нисколько не мешает
советам учебных заведений предъявлять к ученикам требования, вытекающие
из чисто педагогических соображений. Таким образом, не могут быть допускаемы как нарушения общих правил благоприличия, так и проявления франтовства
и роскоши.

В своих «Воспоминаниях» И.И. Толстой отмечал:
Приведенные циркуляры далеко не везде были одинаково оценены: больше всего они встретили возражений со стороны «родительских комитетов», уже
ранее организовавшихся, нередко на довольно фантастических началах, не без
применения пресловутого «захватного права»; с другой стороны, заявлялись
претензии и со стороны некоторых педагогов, считавших себя чуть ли не отданными в жертву родительским кружкам. Однако, в большинстве случаев новые
правила были встречены с благодарностью, а иногда даже и с восторгом, как
крупный шаг министерства в сторону освобождения школьной жизни от опутавших ее бездушных формальностей и как брешь, пробитая в пресловутой толстовской системе недоверчивой опеки и безапелляционной дисциплины. В общем следует сказать, что после издания обоих циркуляров деятельность средних учебных заведений довольно быстро возобновилась почти повсеместно, и
это несмотря на довольно общее убеждение россиян, что ничего хорошего из
Назарета, сиречь из трущоб у Чернышова моста, исходить не может 1 .
1

Место расположения Министерства народного просвещения.
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Сказанное не должно возбуждать представления, что начиная с декабря
или даже января все в средней школе вошло в норму или что в гимназиях и реальных училищах беспорядки прекратилась, как по-щучьему велению. Напротив
того, взбаламученное море средней школы волновалось еще настойчиво и сердито; и теперь можно предсказать, что мертвая зыбь после бури долго еще не
успокоится и никакие не только циркулярные разъяснения, но даже и меры не в
состоянии будут ввести того успокоения, которое так необходимо для всякой
плодотворной работы 1 .

Сменивший гр. И.И. Толстого в 1906 г. новый министр народного просвещения П.М. фон Кауфман выдвинул оригинальный проект создания нового типа средней школы, независимо от преобразования существующих гимназий и реальных училищ. Это – «Высшее городское училище», соответствующее четырем старшим классам гимназии и предназначенное исключительно для детей, окончивших курс городских училищ по положению 1872 г.
Этот проект фон Кауфмана представлял собой своеобразную смесь откровенно сословных соображений и явно позитивных педагогических предложений о преемственности низшей школы не только со средними учебными
заведениями, но и с вузами. По фон Кауфману надлежало в первую очередь
выполнить задачу, которую при всем старании так и не решила образовательная политика XIX в. – «сгруппировать детей по классам населения», а
потом открыть некоторым из них путь к высшему образованию. Характерно,
что в своих «всеподданнейших докладах», фон Кауфман делал акцент на сословной стороне вопроса, а в представлении в Государственную думу – на
его педагогической стороне.
Поскольку его проект-«миксер» наглядно раскрывает и особенности
поздней бюрократическо-педагогической мысли и специфику времени, настойчиво пробивающего путь из «низов» в вузы, остановимся на этом законопроекте подробнее.
Во всеподданнейших докладах 26 октября и 8 декабря 1907 г., удостоившихся высочайшего одобрения; П.М. фон Кауфман указывал «на отрицательные стороны существующей средней школы, происходившие от смешанного состава учащихся»:
…На основании действующих постановлений о мужских гимназиях и реальных училищах в них могут быть принимаемы дети всех состояний и званий.
Отсюда наплыв в эти учебные заведения детей из всех слоев населения и переполнение их самым разнообразным составом учащихся, не связанных между
собою ни общностью социальных интересов той среды, из которой они вышли,
ни материальными условиями существования. Приходя в школе в близкое соприкосновение друг с другом, ученики перенимают наклонности и привычки, не
свойственные родной среде, и в результате теряют с ней всякую связь и перестают жить ее интересами… Принимая учеников из низших слоев населения,
лишь бы они оказали удовлетворительные познания на вступительных испытаниях, школа вынуждена многих из них исключать уже из первых классов, так как
они оказываются не в силах успешно проходить курс среднего учебного заведения, не имея подходящей обстановки в семье. Оставшись вне стен школы, без
каких-либо практических познаний, такие юноши с недовольством в душе обра2
зуют кадры неудачников, ни к чему не пригодных .
1
2

Толстой И.И. Воспоминания. ОР ГНБ. Ф. 781 (И.И. Толстой). Л. 113 об. – 117.
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Для устранения «этих крайне отрицательных сторон средней школы»
П.М. фон Кауфман предлагал создать новое среднее учебное заведение, соответствующее четырем старшим классам гимназий (т.е. дающее выход в
вузы) и основанное на городских училищах по Положению 1872 г. (т.е. обеспечивающих не только связь с повышенной начальной школой, но и опору
на нее).
От осуществления своего проекта министр ожидал следующих благоприятных результатов:
1) Проектируемый тип школы дал бы возможность постепенно сгруппировать детей, стремящихся к высшему образованию, по классам населения, так
как родители низших классов несомненно предпочтут городские училища, обучение в коих стоит значительно дешевле, тем более, что эти училища впредь
будут открываться и по селам.
2) Те, окончившие городские училища дети, кои окажутся неспособными к
продолжению общего образования, не останутся неподготовленными к жизни
недоучками, так как городские училища сами по себе дают образование законченное и, между прочим, подготовляют к поступлению во многие профессиональные учебные заведения.
3) Проектируемые средние четырехклассные учебные заведения связали
бы начальную народную школу непрерывною преемственною связью с высшими
учебными заведениями, и всем народным талантам, стремящимся к высшему
просвещению, но, при настоящем строе школьного дела, не могущим получить
его, открыли бы доступ в университеты и т.п. И в настоящее время наиболее
способные из окончивших городские училища стремятся продолжать свое образование в средних общеобразовательных и высших учебных заведениях, чему
однако встречают препятствие, для большинства непреодолимое, в несогласованности программ городских училищ с программами гимназий и реальных училищ.
4) Наконец, проектируемая школа дала бы возможность бедной интеллигенции и полуинтеллигенции, куда относится большинство чиновников, с значительно меньшими материальными затратами давать образование своим детям,
1
определяя их сначала в городские училища .

В объяснительной записке, которая должна была сопровождать внесение проекта в Государственную думу, П.М. фон Кауфман следующим образом обосновал свой проект:
Полагая в основу проектируемого среднего учебного заведения городские
по положению 31 мая 1872 года училища, министерство имело в виду жизненность этого типа, его приспособленность к потребностям широких масс населения. Выпуская, как показал опыт, серьезно подготовленных и приученных к труду
юношей, эти училища, несмотря на отсутствие пути к дальнейшему образованию, привлекают к себе достаточное число учащихся, и число это постоянно
возрастает. Кроме того, многие из окончивших курс городских училищ стремятся
к дальнейшему образованию и поступают в учительские институты, низшие и
средние технические училища, несмотря на серьезный конкурный экзамен в последних... Если же в редких случаях ученикам городских училищ удается поступить в реальные училища, то они обыкновенно оказываются там лучшими учениками. Вот почему целесообразно учреждение на таком надежном, заслужившем доверие населения основании проектируемой средней школы, которая
свяжет низшую школу с высшею, привлечет к образованию те широкие круги населения, которые в настоящее время лишены возможности получить его… К
1

Там же. С. 50–51.
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этому необходимо добавить, что учреждение новой средней школы явится
серьезным опытом организации такой школы, в коей воспитание и обучение
юношей старшего возраста отделяется от воспитания и обучения детей младшего и среднего возраста 1 .

Разработка рассмотренного проекта также проходила в Ученом комитете министерства, который провел 10 заседаний – с 4 по 7 ноября 1907 г.
28 декабря того же года фон Кауфман представил его в Совет министров. Но
уже 7 января 1908 г. новый министр народного просвещения А.Н. Шварц
отозвал проект, «в виду очень большой его важности», а также «и того обстоятельства, что он не сопровождался программами».
Со своей стороны А.Н. Шварц, принимавший активное участие в трудах
предшествовавших комиссий, разработал и 12 июля внес в Государственную
думу свой законопроект, основанный на широком развитии идеи единой
средней школы.
По мнению А.Н. Шварца, «средняя общеобразовательная школа должна
была иметь одно наименование "гимназия", которое указывало бы на единство задач всех средних общеобразовательных учебных заведений, имеющих
учебный курс одинаковой продолжительности». Реальные училища, как
прежний обособленный тип школы, теряли значение, и оканчивающим в них
курс предоставлялось право поступления в университеты. Вместе с тем женские гимназии должны иметь в общем одинаковое с мужскими гимназиями
устройство учебной и воспитательной части и руководствоваться одним и
тем же положением. Задача средней школы по проекту Шварца:
…подготовить юношей с достаточно развитой волей, обладающих энергией, нравственно воспитанных, сознающих свой долг перед отечеством, приобретших навык вдумчиво относиться к предлежащей им задаче и стремиться к
2
исследованию явлений на основании усвоенных ими знаний и методов .

Кроме того, А.Н. Шварц предложил проект Положения о подготовительных училищах Министерства народного просвещения, который должны
были «содействовать правильной постановке обучения и воспитания детей,
подготовляющих к прохождению курса гимназии». Эти училища были призваны облегчить распространение среднего образования, особенно в провинции. Они могли быть мужскими, женскими и смешанными.
Однако ирония истории в столь неспокойное время продолжала делать
свое дело. Новый министр просвещения Л.А. Кассо 29 апреля 1911 г. вернул
оба проекта Шварца из Государственной думы для их дополнительного пересмотра.
На этом Министерство народного просвещения исчерпало свой законотворческий потенциал по реформированию средней школы. Далее в дело
вступила Государственная дума. Но и ее работа, как мы увидим далее, была
немногим более результативной.
Министерству же оставалось «зачищать» среднюю школу от последствий первой российской революции. Еще 15 ноября 1906 г. циркуляром
П.М. фон Кауфмана были запрещены сходки и собрания учащихся средних
1
2

Там же. С. 51–52.
Там же. С. 54.
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учебных заведений. Циркуляром 15 марта 1907 г. восстанавливались переводные экзамены из класса в класс, которые давали учебной администрации
и повод, и возможность освободить школу от нежелательных экзаменов.
7 июля 1907 г. Кауфман издал циркуляр «Об улучшении общей постановки
учебно-воспитательного дела», который ужесточал надзор не только за поведением, но и за образом мысли учащихся. 19 октября того же года был подписан циркуляр, вводивший в состав педагогических советов средних учебных заведений с правом решающего голоса наряду с председателями уездных земских управ и городскими головами также и уездных представителей
дворянства и т.д.
Однако все эти меры не приносили желаемых результатов. Средняя
школа упорно не хотела возвращаться к отжившим дореволюционным порядкам. Недовольство царя деятельностью учебного ведомства заставило
Кауфмана в декабре 1907 г. подать в отставку.
Не менее бурную «циркулярную деятельность» по наведению «порядка» в средней школе развернул и преемник П.М. фон Кауфмана А.Н. Шварц,
работавший в кабинете П.А. Столыпина, который провозгласил лозунг:
«Сначала успокоение, затем реформы».
Министерскую деятельность А.Н. Шварц начал с перетряски учебной
администрации и отсева всех «неблагонадежных». Министерство последовательно проводило курс, чтобы вытравить из сознания учащихся и учителей
все, что было связано с недавней революцией. В средней школе решительно
пресекались все формы организации учащихся, были восстановлены все существовавшие ранее виды административных наказаний, вновь введены пресловутые кондуиты. Устанавливался контроль за учащимися во внеучебное
время. Циркуляром, изданным в феврале 1908 г., даже воспрещалось выступать на концертах и вечерах вне стен учебных заведений.
Значительно усилился контроль за педагогическим персоналом средних
школ. Циркуляр министра, выпущенный в августе 1908 г., потребовал от
учебной администрации составления подробных характеристик на учителей,
с акцентом на выявления их «благонадежности».
Начались массовые гонения на родительские комитеты. Отмечая в
циркуляре от 16 февраля 1908 г., что родительские комитеты и совещания
«далеко не везде ведут к упорядочению школьной жизни», А.Н. Шварц
требовал от директоров учебных заведений навести в этом вопросе порядок
и не допускать обсуждения на комитетах «вопросов, не имеющих прямого
отношения к компетенции названных учреждений». Поход министра против родительских организаций был поддержан правительством и лично
Николаем II. 23 марта 1908 г. высочайше утвержденным постановлением
Совета министров руководителю учебного ведомства было предоставлено
право «в случае обнаружения в деятельности имеющихся при средних
учебных заведениях родительских совещаний и комитетов каких-либо нарушителей порядка, несовместимых с правильным ходом учебной жизни,
закрывать совещания и комитеты, допустившие подобные беспорядки» 1 .
Фактически любое разногласие родительской организации со школьной
1

Журнал Министерства народного просвещения. 1908. № 6. С. 59.

367

администрацией давало министру «законные» основания для закрытия родительского комитета.
Работу по наведению «порядка» в средней школе продолжил и новый
министр явно реакционного толка Л.А. Кассо, который не затруднил себя
разработкой какого-либо проекта реформирования среднего образования.
При нем более жестко выполнялась столыпинская формула – «сначала успокоение, затем реформы». До реформы Кассо так и не добрался, но на ниве
«успокоения» превзошел своих предшественников. Более активно и изощренно используя традиционный циркулярно-репрессивный метод,
Л.А. Кассо добился ужесточения школьного режима и внешкольного надзора
за учащимися. Циркуляром 11 января 1911 г. директорам учебных заведений
предписывалось не просто препятствовать проведению школьных собраний
и сходок, но и немедленно сообщать о них полиции, оказывать ей содействие
в расправе над учащимися. 7 ноября того же года был подписан циркуляр,
запрещавший воспитанникам средней школы, независимо от возраста, появляться на улицах позднее 8 часов вечера зимой и 9 часов вечера летом, посещать театры, концерты, вечера, библиотеки и публичные лекции без разрешения школьного начальства. Устанавливалось дежурство помощников
классных наставников на улицах и в общественных местах с обязательным
составлением ежемесячных отчетов по их итогам. Усиливался надзор за
квартирами, где проживали учащиеся без родителей 1 .
В 1911 г. министерством были приняты дополнительные меры пресечения активности родительских комитетов. Для сведения к минимуму их роли
в жизни учебных заведений Л.А. Кассо распорядился считать правомочными
только те решения, которые принимались с участием не менее 2/3 состава
комитетов. Обеспечить подобный кворум многие комитеты оказались не в
состоянии, и их деятельность начала постепенно затухать. «Родительские
комитеты удалены со службы русской жизни» 2 , – констатировал этот факт
педагогический публицист Н.В. Сперанский.
В 1912 г. волна административных репрессий обрушилась на частные
гимназии. В результате многие из них были закрыты. В начале 1913 г. секретным министерским циркуляром было уничтожено прежнее значение педагогических советов. Учителя оказались в полной зависимости от произвола школьной администрации. Директора учебных заведений получили возможность увольнять неугодных педагогов в течение 24 часов, уведомив об
этом только попечителя учебного округа 3 .
Демократический журнал «Вестник воспитания», подводя итоги четырехлетней деятельности Л.А. Кассо на посту министра народного просвещения, и статье, посвященной его кончине, писал: «Соображения педагогические были ему чужды, уступая заботам о внешнем порядке и дисциплине.
Можно категорически утверждать, что главной причиной ненормального
хода дела народного просвещения была рознь между пожеланиями общест1
См.: Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы: гимназии и реальные
училища с конца XIX века до Февральской революции 1917 г. М., 1947. С. 133–134.
2
Сперанский Н.В. Кризис русской школы… С. 209.
3
Правда. 1913. 4 апреля.
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ва и тенденциями министерства Кассо» 1 . Эти тенденции в полной мере соответствовали реакционному внутриполитическому курсу правительства.
Но вернемся, однако, к законотворческой деятельности в области среднего образования. С 1911 года эта деятельность, как уже отмечалось, сосредоточилась в Государственной думе.
В марте 1911 г. в Думу было внесено законодательное предложение о
реформе средней школы за подписью 116 членов Думы. На его основе Комиссия по народному образованию Государственной думы в 1912 г. представила доклад, где были изложены главные замыслы предполагаемой реформы. Доклад состоял из двух частей. В первой из них раскрывались основные
пороки существующего общего среднего образования. Во второй – излагались предложения по его реформированию. Суть этих предложений в следующем:
1. Всем средним общеобразовательным учебным заведениям присвоить
названия гимназий и предоставить оканчивающим одинаковые права.
2. Женские гимназии во всех отношениях уравнять с мужскими.
3. Наряду с мужскими и женскими гимназиями допустить смешанные для
детей обоего пола.
4. Установить непосредственную связь между начальной и средней школой, облегчить переход из гимназии одного типа в гимназию другого типа.

Законопроект предполагал, что средняя школа должна делиться на два
концентра: первый – высшее начальное училище и второй – гимназия.
Схема 8.3.

Построение общеобразовательной школы по проекту «116»
Начальное училище
(4 года)

I концентр – 4 года
Высшее начальное училище

II концерн – года
Мужская гимназия

Женская гимназия

Смешанная гимназия

Высшие учебные заведения

В учебном плане гимназии предполагалось два вида дополнительных
занятий, в зависимости от того, готовятся ли ученики к поступлению в университет или заканчивают свое образование средней школой. Такое же положение было и в высших начальных училищах. Авторы законопроекта исходили из того, что большая часть учеников не будет дальше учиться в гим1

Вестник воспитания. 1914. № 9. С. 115–116.
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назии. Поэтому ученики старших двух классов должны были делиться на две
группы, в зависимости от того, заканчивают ли они свое образование в высшем начальном училище или будут учиться дальше. Для каждой из групп
устанавливались различные дополнительные занятия либо «академической»,
либо практико-ориентированной направленности.
Как видим, этот законопроект наследовал и развивал перспективные
идеи проектов комиссий П.С. Ванновского и А.Н. Шварца: идею единой
школы, требования уравнивания мужской и женской средней школы, преодоление разрыва между начальным и средним общим образованием, установление непосредственной связи между ними и далее – с высшей школой.
Появление такого внушительного либерального проекта в Думе вызвало
широкий отклик общественности. Проект подвергся критики и «справа» и
«слева». Либеральный спектр общества в целом благожелательно встретил
проект. Правая пресса упрекала его в «революционности» и «радикализме».
Почти одновременно с законопроектом «116» в марте 1911 г. в Государственную думу был внесен и ряд других проектов по отдельным, локальным
вопросам жизнедеятельности средней школы: законопроект «38» «Об изменении некоторых статей действующих законов в средней школе»; законопроект «42» – также об изменении статей законов и об изменении в составе
попечительских советов средних школ. Более серьезным был проект
«33» членов Думы «Об установлении права поступать в высшие учебные
заведения для лиц, оканчивающих реальные училища, духовные семинарии,
кадетские корпуса, коммерческие училища и другие средние учебные заведения». Этот проект предлагал уравнять права оканчивающих указанные
средние учебные заведения с правами выпускников гимназий. В мае 1912 г.
за подписью 32 членов. Государственной думы было внесено законодательное предположение «Об изменении правил о предметах преподавания в женских гимназиях Министерства народного просвещении». Этот законопроект
затрагивал вопросы выравнивания содержания образования в женских и
мужских средних учебных заведениях.
Все названные законопроекты пытались внести некоторые частные
улучшения лишь в отдельные стороны деятельности средних учебных заведений, тогда как жизнь требовала коренной реформы общего среднего образования. К решению этой задачи приближался лишь законопроект «116».
Остальные локальные проекты в значительной мере делали даже шаг назад в
сравнении с законопроектом «116» (совместное обучение, уравнение женских и мужских учебных заведений и т.д.).
Между тем, пока думское колесо медленно проворачивалось, рассматривая все эти законопроекты, истекал срок полномочий III Государственной
думы. Проектам явно грозила «корзинная» участь. Но, как известно, рукописи не горят. 6 февраля 1913 г. в IV Государственную думу было одновременно внесено два проекта – один за подписью 83, другой – 102 членов Думы.
Оба эти проекта фактически совпадали между собой и, что главное – они
опирались на проект «116» и развивали его либеральные положения.
Против принятия этих законопроектов выступил министр народного
просвещения Л.А. Кассо. В письме председателю Совета министров
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В.Н. Коковцеву от 11 марта 1913 г. Кассо дал следующее заключение о законопроекте «83»:
Все эти предложения (изложенные в законопроекте. – Э.Д.) я со своей стороны признаю неприемлемыми... Дальнейшее расширение прав окончивших
высшие начальные училища на поступление в средние учебные заведения повлечет за собой неминуемо понижение средней общеобразовательной школы,
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что, в свою очередь, вредно отразится на высшей школе... Что касается родительских собраний, проектируемых законодательным предположением, то опыт
с существующими ныне родительскими комитетами не дает оснований для введения этого учреждения в закон 1 .

Аналогичное заключение дал Кассо и по законопроекту «102». Совет
министров полностью поддержал эту оценку законопроектов. Тем не менее,
законопроект «102» обсуждался в Государственной думе и был ею одобрен,
но не получил практического осуществления.
Законопроект «102» представлял собой одно из наиболее крупных начинаний Государственной думы в деле реформирования средней школы, которая, по словам авторов проекта, не только «бесповоротно осуждена педагогическими авторитетами и отвергнута общественным мнением», но и осуждена самим Министерством народного просвещения, начиная с министра
Н.П. Боголепова и включая семь его преемников, учебное ведомство с разной степенью успеха искало пути и способы ее реорганизации. Наиболее
удачной попыткой действий в этом направлении авторы думского законопроекта считали предложения министра А.Н. Шварца.
Законопроект «102» в основном солидаризировался с проектом Шварца
и интегрировал лучшие его идеи. Вместе с тем авторы думского законопроекта тонко подмечали, что не вызывающие возражений многие декларации
объяснительной записки Шварца перечеркивались реальным содержанием
его проекта. Это главным образом проявилось в установлении связи начальной и средней школы, которая принимала вид «лазейки, достаточно плотно
закрытой для питомцев непривилегированной школы» 2 .
В целом основной корпус положений проекта «102» включал следующие позиции: новая организация среднего образования; его связь с начальной и профессиональной школой; обеспечение педагогической самостоятельности и педагогического творчества учебного персонала школы; ее
взаимодействие с обществом.
Среднюю школу проект видел единой, с общим названием «гимназия»;
с отсутствием различия между мужской и женской школой, которое проект
называл «полным анахронизмом», с возможностью совместного обучения; с
взаимосвязью различных типов гимназий, определяемых различием местных
условий и свободой перехода из одного учебного заведения в другое; с гибкими учебными планами, также учитывающими местные особенности и одновременно позволяющими индивидуализировать обучение; с обновленным
содержанием образования, отрицавшим «классическую систему» на основе
«жалких результатов этой системой достигнутых», с введением такого содержания, которое отвечало бы запросам жизни, «разнообразным индивидуальных потребностям учащихся», а также «достижению практических целей,
которые может ставить себе средняя школа».
«Соединяя под одним общим наименованием все средние учебные заведения, – говорилось в законопроекте, – мы… подчеркиваем принцип, в силу
которого они в своей основе служат одной общей задаче – давать своим пи1
2

РГИА. Ф. 733. Оп. 167. Д. 702. Л. 220–221.
РГИА. Ф. 733. Оп. 166. Д. 436. Л. 442–444.
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томцам законченное общее образование и в то же время подготовлять их к
успешному усвоению высшего научного или специального образования» 1 .
Отработав «горизонтальное» единство средней школы, проект решал
вопрос и о «вертикальном» единстве системы образования в целом. Он устанавливал связь между начальной и средней школой, деля последнюю на два
концентра. Низшим из них становилось учрежденное III Государственной
думой «высшее начальное училище». Связь с высшей школой обеспечивалась равным правом поступления в нее из всех гимназий различных типов.
Весьма нетрадиционным было в проекте решение вопроса о связи общего и специального образования (который составляет предмет споров и поныне). Авторы проекта считали нецелесообразным существовавшее положение,
когда «каждая профессиональная школа, начиная от ремесленной, рукодельной, кончая средними техническими и промышленными училищами вводила
в свои программы общеобразовательные предметы, не имеющие прямого
отношения к ее задаче; это удлиняло курс и удорожало содержание» профессионального образования. Проект предлагал основать профессиональное образование на общем по такой схеме:
Схема 8.4.

Взаимосвязи общего и профессионального образования по проекту «102»
НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Ремесленные школы

Высшее начальное училище Ремесленное училище

Двухклассное училище

Сельскохозяйственная школа

Полная
гимназия

Второй концентр гимназии Техническое училище

Учительская и духовная
семинарии

Дополнительный экзамен

Высшая школа

Педагогическому персоналу школы проект предоставлял большую самостоятельность (которая могла бы напугать и нынешнее руководство образованием). В проекте отмечалось:
Педагогический совет должен играть более активную роль в школе в учебно-воспитательного отношения. Мелочная регламентация учебного начальства
1

Там же. Л. 446 об. – 447.
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должна отойти в область прошлого и творчеству педагогов необходимо дать
больший простор. Искания, новые методы, проверенные собирательным опытом
коллегии, будут залогом живой работы школы. Чтобы создать ответственность
каждого за работу другого, необходимо предоставить самой коллегии выбирать
своих членов – преподавателей и врача. Это создаст добрые традиции школы,
чего нет теперь при назначении преподавателей учебным начальством…
Оживление деятельности педагогического совета можно достигнуть не
только путем расширения его полномочий и поднятия его авторитета при решении различных вопросов школьной жизни, но и путем такого порядка, в силу которого в работах общественно-педагогической коллегии примут участие представители от родителей учащихся, от воспитательного совета и от органов местного самоуправления. Участие названных лиц в работе педагогического совета во многих случаях явится условием благоприятным для проникновение в педагогическую среду живых общественных течений и предоставит противовес
укоренению в ней начал школьной рутины.

Особое внимание проект уделял попечительным советам средних учебных заведений как представителям общества в школе. В проекте, в частности, говорилось:
Учреждение при гимназиях как казенных, так и содержимых на местные
средства, попечительных советов, настоящий проект предполагает осуществлять, в общем на тех же основаниях, на которых предположено учредить их при
высших начальных училищах, согласно проекту положения о сих последних,
одобренных Государственной думою.
Попечительные советы предназначаются для всестороннего участия в
жизни гимназии. Они должны явиться в роли органов общественного попечения
и общественного контроля по отношению к деятельности средней школы. Они
участвуют в организации учебного заведения, избирая директора гимназии, давая отзывы об избрании лиц персонала и врачей, составляя заключения по отчетам педагогического совета о деятельности гимназии, по предположениям его
о постановке учебно-воспитательной части, участвуют в управлении хозяйственною частью и т.п.
Участие попечительного совета в управлении гимназиею должно являться
в то же время противовесом исключительному влиянию на жизнь школы со стороны школьной бюрократии, они являются представителями интересов данного
школьного района, препятствуя тем действию нивелирующей централизации
школьного управления, ныне сосредоточенного в канцеляриях учебных округов,
и в то же время оказывают содействие педагогическим советам в проведении в
жизнь школы начал, отвечающих потребностям местной жизни и потребностям
учащихся в частности 1 .

Подобных педагогических вольностей не встретишь в современном образовательном законодательстве, которое отстало в своем развитии почти на
столетие.
В целом, отнюдь не идеализируя законопроект «102», нельзя не отметить в нем широты и глубины постановки вопроса о средней школе, которая
также редко встречается в современном законодательстве по образованию. В
проекте организация и жизнедеятельность средней школы детально рассматривалась в контексте ее взаимодействия не только со всей системой образования, но и с обществом, что и имело и имеет огромное значение для обеспечения нормальной работы школы.
1

Там же. Л. 453–453 об.
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Начало Первой мировой войны резко обострило вопрос о школе, о ее
коренной реорганизации и установлении тесной связи с жизнью. Министерство Кассо не было способно ответить на эти вызовы времени. Смерть
Л.А. Кассо в ноябре 1914 г. развязала руки правительству, вынужденному
либерализовать внутриполитический курс в условиях военного времени Требовалось создание атмосферы «патриотического единения» нации, для чего
правительству нужны были иные, общественно значимые политические деятели, в том числе и во главе учебного ведомства. В этих условиях министром
народного просвещения 9 января 1915 г. был назначен авторитетный и реально мыслящий политик из среды либеральной аристократии граф
П.Н. Игнатьев.
Усилия нового министра были направлены на модернизацию всей системы отечественного образования, на преодоление сопротивления ей как
среднего звена аппарата учебного ведомства, так и правительственных верхов, резко тормозивших обновление и развитие образования.
П.Н. Игнатьев начал свою деятельность с отмены циркуляров бывшего
министра, вызывавших острое недовольство общества и педагогической среды, с ослабления школьного режима, восстановления роли педагогических
советов, родительских комитетов и одновременно – с широкого развертывания подготовки реформ средней и профессиональной школы, к которой он
привлек лучшие педагогические силы страны. Игнатьев ориентировал эти
реформы не только на нужды страны военного времени, но – главное – на
требования послевоенного времени, «с которыми, – говорил он, – по необходимости придется считаться и для разрешения которого надлежит теперь же
подготовить почву» 1 .
В апреле 1915 г. П.Н. Игнатьев провел Особое совещание по реформе
средней школы, которое наметило основные направления ее реорганизации.
В области среднего образования идеи П.Н. Игнатьева были близки предложениям комиссии А.Н. Шварца и думского проекта «102». Самое крупное
отличие от этих проектов заключалось в том, что новый министр делал акцент на «самодавлеющей» средней школе, т.е. выносил на первое место задачи получения выпускниками законченного среднего образования, а затем
уже задачи подготовки их для поступления в вузы. Игнатьев считал, что
…необходимо через школу способствовать развитию производительных
сил страны: школа должна служить жизни и нуждам населения, для достижения
чего необходимо деятелям и руководителям школы проникнуться психологией
обывателя, участливо и любовно подойти к его нуждам, подыскать способы и
пути к их удовлетворению. С точки зрения запросов жизни и надлежит рассматривать школьное дело 2 .

В короткое время П.Н. Игнатьев заслужил почетный титул «министра
общественного доверия» 3 . В созданных им комиссиях плодотворно сотрудничали наиболее известные и квалифицированные специалисты в области
1

РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 1206. Л. 77 об.
См.: Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы: гимназии и реальные
училища с конца XIX века до Февральской революции 1917 г. С. 166.
3
Медведков А.П. Краткая история русской педагогики в культурно-историческом
освещении. Пг., 1916. С. 241.
2
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педагогики, психологии, медицины, а также представители администрации
разных уровней: от директоров гимназий и заведующих начальных школ до
видных деятелей университетского образования и депутатов Государственной думы. Этими комиссиями были разработаны: проект Устава гимназий и
их учебные планы; пакет новых программ почти по всем школьным предметам; проект инструкции для классных наставников, которые переименовывались в классные воспитатели с изменением акцента их деятельности – от
надзирающей к воспитательной; проекты положений о педагогических советах, родительских комитетах и др. Все эти документы были сведены в «Материалы о средней школе», изданные в 1915 г. для широкого ознакомления
педагогических коллективов и общественности с подготавливаемыми преобразованиями школы. Это был уникальный сборник документов, во многом
обобщивший достижения передовой педагогической мысли второй половины XIX – начала XX в. Неслучайно он активно использовался и Временным
правительством, и создателями молодой советской школы, и школами русской эмиграции за рубежом.
Как в проекте комиссии А.Н. Шварца и проекте «102», П.Н. Игнатьев
выстраивал единую среднюю школу. Она состояла из двух ступеней: первой – трехлетней и второй – четырехлетней. Вторая ступень школы делилась
на три отделения: 1) новогуманитарное (с одним новым языком и преобладанием гуманитарных предметов); 2) гуманитарно-классическое (с одним
древним языком, одним новым языком и также с преобладанием гуманитарных предметов над математическими и естественнонаучными); 3) реальное
отделение (с одним новым языком и преобладанием в одной ветви математических, в другой – естественнонаучных предметов). Во всех отделениях за
русским языком сохранялся статус важнейшего предмета. Для всех отделений общими предметами стали русский язык, история, математика. Дифференциация осуществлялась в первую очередь за счет иностранных языков и
естественных наук. Новым было введение физического воспитания, а также
практических упражнений в естественнонаучных предметах.
В программно-методический отдел устава гимназий был также внесен
ряд существенных новшеств, связанных с индивидуализацией обучения, самостоятельной деятельностью учащихся, свободой творчества педагогов. В
объяснительной записке к проекту особенно подчеркивалось, что
…преподавание всемерно должно стремиться к тому, чтобы развить в учениках самостоятельность, привычку к труду, настойчивость в достижении цели и,
наконец, что представляется особенно важным: изучению России должно быть
отведено подобающее место, чтобы развить в учениках сознательную любовь к
родине, внедрить в них сознание долга перед ней и создать желание служить на
ее пользу. Иными словами, путем воспитания здорового патриотизма сделать
школу истинно национальной 1 .

Особое значение придавалось трудовому обучению. Постановление Киевского педагогического съезда, гласившее, что «принципом, объединяющим
всю школьную деятельность должен быть труд», встретило активную под1

Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы: гимназии и реальные
училища с конца XIX века до Февральской революции 1917 г. С. 172.
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держку Игнатьева. «Трудовой принцип во всей толще нашей жизни, чуть ли
не с колыбели – единственное наше спасение» 1 , – заявил он.
Следует отметить, что четыре старших класса гимназий могли выстраиваться и как самостоятельные учебные заведения. Доступ в них обеспечивался окончившим высшее начальное училище. Проект Игнатьева предусматривал также создание при гимназиях двух- или трехгодичных курсов (педагогических, математических, юридических, коммерческих, новых языков и
др.). Эти курсы должны были отчасти восполнить крайне незначительное
число специальных вузов в стране и одновременно готовили к практической
трудовой деятельности.
Схема 8.5.

Общеобразовательная средняя школа по проекту П.Н. Игнатьева
Начальное училище
4 года

Высшее начальное училище
3 года

Мужская гимназия
Первая ступень
3 года

Женская гимназия
Первая ступень
3 года

Вторая ступень
4 года

Вторая ступень
4 года

Новогуманитарная ветвь
Гуманитарная ветвь
Реальная ветвь

Трудовая деятельность

Специальные курсы

Новогуманитарная ветвь
Гуманитарная ветвь
Реальная ветвь

Высшие учебные заведения

Проблемам профессионально-технического образования П.Н. Игнатьев
уделял особое внимание, считая что его состояние не только не отвечает потребностям социально-экономического развития страны, но и существенно
сдерживает развитие ее производительных сил. О задачах развития профессионально-технического образования П.Н. Игнатьев докладывал Совету министров в 1916 г., о чем речь пойдет в соответствующей главе.
П.Н. Игнатьев хорошо понимал, что при неповоротливости Думы и Государственного совета, при непостоянстве правительственной политики и
немалом числе его оппонентов осуществления проектов его реформ, в лучшем случае, можно ждать весьма долго. Поэтому он решил циркулярно рассылать по учебным округам все подготовленные материалы по реформе
средней школы. Так были отменены переводные экзамены, расширены права
педагогических советов, родительских комитетов и т.д. Это встретило противодействие ряда попечителей учебных округов, которые саботировали
многие начинания министерства. Постепенно начинала подниматься и волна
черносотенного недовольства прогрессивной деятельностью П.Н. Игнатьева,
1

Там же. С. 176.
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особенно той свободой, которую он предоставил педагогическим советам и
родительским комитетам.
Тучи над министром сгущались. В марте 1916 г. на заседании Государственной думы правые депутаты начали громить Игнатьева, заявляя, что министр передоверил дело воспитания юношества педагогическим советам,
отменил переводные экзамены, преследует своих ближайших соратников –
попечителей округов и, вопреки «высочайшей воле», занялся радикальной
реформой школы. Известный черносотенец Марков-второй потребовал образования следственной комиссии, «которая обревизовала бы все деяния графа
Игнатьева и выяснила бы эти обстоятельства».
В таких условиях П.Н. Игнатьев не считал возможным проводить в полном объеме реформу и приступил к подготовке некоторого компромиссного
проекта. Однако подобная уступка не спасла положения: 28 декабря 1916 г.
Игнатьев был отправлен в отставку. На его место был назначен снятый им
ранее с должности за противодействие осуществлению реформы попечитель
Петроградского учебного округа Кульчицкий. В результате этих перемен все
реформаторские попытки министерства были решительно прекращены, а те
мероприятия, которые были уже осуществлены Игнатьевым «в явочном порядке», подлежали полному пересмотру.
Так захлебнулась последняя из реформ средней школы, которая, повторим, в значительной мере вбирала в себя всю предшествовавшую работу
отечественной педагогической мысли. К Февральской революции средняя
школа подошла в состоянии развала.
Подводя итоги деятельности правительства в области среднего образования, один из современников-педагогов писал:
Перед полным расстройством, перед решительным крахом средней школы
мы, ее работники и руководители, стоим как перед свершившимся фактом… Современная общеобразовательная средняя школа и по принципам и по строю
представляет продукт распадения школы, введенной властью Толстого под
давлением определенных реакционных течений в правительственной политике.
В основу этой политики была положена тенденция, вытекающая из идеала
полицейского государства. …Многочисленные труды комиссий, созданные за
последние годы, являются памятником большой умственной работы и вместе
красноречивым свидетелем бесплодности общественного порыва, заключенного
в бюрократические рамки. Школа не могла перестроиться в неподвижной политической и общественное атмосфере. Министерские комиссии не могли излечить ее недуга. Они только лишний раз обманули надежды общества, принеся
ему новое – по-видимому последнее разочарование. Становилось все более
очевидным, что от отживающего строя трудно было ждать обновления школьно1
го дела .
F

1

F

ОР ГНБ. Ф. 208 (А.В. Головнин). Д. 104. Л. 1–2, 16 (выделено мной. – Э.Д.).
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Глава 9. Женская средняя школа
в системе образовательной политики
Зарождение женского образования в России
Женское школьное образование – поздний плод развития образовательных систем. В первой половине XVIII в. в России, как и в Западной Европе,
женское образование входило лишь косвенно в круг государственных интересов и государственной деятельности. Оно не было вовлечено в общую
официальную образовательную систему. Его существование и развитие по
сути было всецело предоставлено частной инициативе – личной и общественной.
Мысль о создании в России первого женского учебно-воспитательного
заведения «питомцы которого, вступая в общество, вносили бы в него зачатки гражданских и семейных добродетелей» 1 , принадлежала Петру I. Основав
орден св. Екатерины, он хотел устроить под его покровительством одноименное женское училище. С этой целью, будучи во Франции, Петр осматривал в 1717 г. знаменитое женское учебное заведение в Сен-Сире (деревне,
расположенной менее чем в одной миле от Версальского дворца). Оно было
основано в 1686 г. г-жой Ментенон (необъявленной, но законной женой Людовика XIV).
Намерение Петра создать женское училище осталось неосуществленным; его черед пришел только через полвека. Однако Петр все же не оставил
мысли о женском образовании. 24 января 1724 г. он издал указ, в котором
предписал «монахиням воспитывать сирот обоего пола и обучать их грамоте,
а девочек, сверх того, пряже, шитью и другим мастерствам». Этот указ, по
существу, также отразил лишь намерение, оказав весьма незначительное
влияние на развитие женского образования.
Первые серьезные шаги в деле организации женского образования были
предприняты Екатериной II. Они стали органичной и даже в определенной
мере опережающей частью ее крупных учебных реформ, которые, по замыслу императрицы, призваны были решить не только важнейшие образовательные, но и социальные задачи.
Как уже отмечалось, первый период царствования Екатерины II –
1760-е гг. – время интенсивного формирования новой просветительной концепции государства и соответственно – новой образовательной политики. В
отличие от петровских и первых послепетровских устремлений государства
эта новая концепция преследовала цель не подготовки профессионального
работника, а говоря словами Екатерины II, произвести с помощью школы
«новую породу людей», воспитать совершенного человека и гражданина.
Соответственно – утилитарно-профессиональный характер российской
школы на какое-то время сменялся общеобразовательным.
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При всем своем иллюзорно-просветительном характере новая задача
школы имела и позитивную сторону, поскольку переводила ее с профессиональных на общеобразовательные рельсы. Концентрированным выражением
новой образовательной доктрины первого периода екатерининских учебных
реформ было «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», утвержденное императрицей 12 марта 1764 г. Этот законодательный акт – замечательный памятник отечественной педагогической мысли
XVIII столетия – во многих отношениях оказал весомое влияние на последующее развитие российского образования и педагогики. Он не только положил начало ряду новых звеньев отечественной образовательной системы, в
частности, средней женской школе, благотворительным и другим учебновоспитательным заведениям. Важнейшим его достоинством была та установка на общеобразовательный характер школы, о которой говорилось выше и которую впоследствии всегда поддерживала, отстаивала и развивала
передовая русская общественно-педагогическая мысль.
На основе комплекса всех этих идей было создано первое в России государственное женское среднее учебное заведение – Воспитательное общество благородных девиц. Его открытие состоялось 28 июня 1764 г. в Воскресенском Новодевичьем монастыре, называемым Смольным. Через семь месяцев 31 января 1865 г. наряду с «благородным» отделением Смольного института было учреждено его «мещанское» отделение – для воспитания дочерей чиновников, купцов и мещан. Управление обоими отделениями было
единым. Но учебный курс «мещанского» отделения был значительно проще
и прагматичнее.
Таким образом, женское образование с первых своих шагов вынуждено
было отклониться от фундаментальных идей «Генерального учреждения»
1764 г., пойти преимущественно сословным путем. Таким строго сословным
оказался и Смольный институт (как и большинство последующих женских
институтов). Каждое из его отделений имело целью воспитывать женскую
молодежь «в гражданских добродетелях и правилах культурного обихода
определенных сословий – дворянства и мещанства» 1 .
В итоге, по справедливому замечанию дореволюционного историка
С.М. Коваленского, Екатерина II хотела воспитывать не одну, а «сразу две
породы – дворянскую и мещанскую. Эти две породы ни в чем не смешивались, их готовили для разных целей и по разным программам; весь склад их
жизни был совершенно различным» 2 . Иными словами, женское среднее образование, несмотря на свой «бессословный» замысел, пошло тем же путем, что и мужское – путем сословным.
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Тенденции правительственной политики
в сфере женского образования в первой четверти XIX века
Спустя шесть дней после смерти Екатерины – 12 марта 1796 г. – Павел I
издал повеление, в котором предписывал своей жене Марии Федоровне «начальствовать над Воспитательным обществом благородных девиц» 1 . Через
год, 2 мая 1797 г. именным указом Сенату он передал под управление императрицы и воспитательные дома «со всеми принадлежащими к ним заведениями» 2 .
Эти поручения императора не остались пустой формальностью и, в отличие от повелений его великого прадеда, вышли за пределы только намерений. Все последующие тридцать четыре года своей жизни императрица Мария Федоровна буквально посвятила женскому образованию, поставив его
весьма основательно и открыв в нем многие новые страницы. По словам
Е.И. Лихачевой, «установленным его кругом занятий и деятельности, отведенным для женского образования, приданным этому образованию характером, она надолго определила норму, за пределы которой никто и не мечтал
перейти» 3 .
Деятельность императрицы Марии Федоровны на поприще женского
образования представляет собой уникальный в отечественной и, пожалуй, в
мировой истории пример, когда «первая леди» государства своей основной
целью избрала заботу о женских учебно-воспитательных заведениях. В этой
заботе было, правда, немало своеобразия. Императрица имела свою, четко
очерченную образовательную линию, во многом противостоящую тому, что
позже делал ее сын, Александр I в сфере реформирования российского образования. Но множественность ее трудов на избранном поприще несомненна.
Императрица фактически лично управляла вверенными ей многочисленными учебными и благотворительными заведениями. Она вникала во все
подробности дела, не упуская ничего, что имело хоть малейшее отношение к
этим заведениям, – начиная от целей воспитания и учебных программ до
уборки снега, мусора, истребления тараканов, включая детальное изучение
институтских меню, сравнение цен закупок продуктов с существующими на
рынке и т.д. Мария Федоровна ежедневно приезжала в институты, внимательнейше просматривала «личные дела» каждой воспитанницы, их тетради,
сочинения, материалы, по которым преподавали учителя. Мимо нее не проходили назначения и увольнения не только начальниц, классных дам и учителей, но даже писарей, сторожей, прачек и трубочистов.
Эта всепроникающая, подчас умиляющая, подчас леденящая забота
строго очерчивала рамки деятельности заведений, подведомственных императрице. Они во всем подчинялись ее воле, ее многочисленным указаниям,
которые вкупе составили огромное документальное наследие – в основном
административно-эпистолярное (переписка с начальницами заведений) и ин1

ПСЗ. Т. XXIV. № 17 543.
Там же. № 17 952.
3
Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования. Кн. 1. СПб., 1899.
С. 247.
2

380

структивно-методическое (написанные или выправленные ею правила, инструкции, наставления и т.п.). Эти материалы, всесторонне раскрывающие
весьма неординарные педагогические воззрения Марии Федоровны, никогда
не публиковались, хотя они представляют немалый исторический интерес.
Фрагменты из них печатались лишь в отдельных дореволюционных работах
о женском образовании.
С самого начала своей деятельности на ниве женского образования Мария Федоровна приступила к его реорганизации, которая определялась тремя главными тенденциями: 1) окончательным отказом от основных идей,
положенных Екатериной II и И.И. Бецким в основание женского образования
при его создании в России в 1760-х гг.; 2) явным антиреформаторским настроем по отношению к александровским школьным реформам начала
XIX столетия и кристаллизацией в сфере женского образования, с упреждением более чем на четверть века, ведущих задач николаевских контрреформ
и основных устоев созданного им школьного режима, в частности – сословности образования и 3) выделением среднего женского образования в самостоятельную образовательную «отрасль», не связанную с общей системой
российского образования.
Это последнее обстоятельство особенно примечательно в свете той позитивной тенденции школьного строительства, которая наметилась во второй половине XVIII в. При Екатерине II женское образование, во-первых,
стало предметом интереса и заботы государства и, во-вторых, государство
пыталось включить женское образование в общую создаваемую им школьную систему. (Хотя задача создания такой системы так и осталась нерешенной в XVIII в. и была как первоочередная передана в наследие XIX столетию.) На пороге же этого нового столетия женская школа была выведена из
вновь созданной системы образования и управления образованием и стала
предметом опеки не государства, а ведомства, возглавляемого императрицей
Марией Федоровной, которое позже, в 1854 г. официально конституируется
как Ведомство учреждений императрицы Марии (ВУИМ).
Это выделение женского образования из общей школьной системы произошло в два этапа. Де-факто – при Павле I, в тех его поручениях 1796 г., о
которых говорилось выше. И де-юре – при Александре I, в Уставе учебных
заведений, подведомственных университетам 1804 г. Этот устав, знаменитый
многими своими прогрессивными уложениями, в первую очередь – всесословностью школы и преемственностью всех ее ступеней, – создавал на месте прежних главных и малых народных училищ, в которых могли обучаться
девочки, три новых типа учебных заведений – гимназии, уездные и приходские училища. Первые два типа школ предназначались исключительно для
лиц мужского пола и только в приходские училища разрешалось принимать
девочек.
Таким образом, вольно или невольно произошло «законодательное изгнание» женского пола из государственных повышенных и средних учебных
заведений. Женское образование вновь сосредоточивалось только в отгороженных от общей школьной системы институтах благородных девиц, в частных женских пансионах и школах, а также в традиционных способах домашнего образования.
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Эта отгороженность средней женской школы от общей системы образования во многом и определила ту специфическую линию ее развития, ее особое социально-педагогическое лицо, которые отличали женское образование
от общего реформаторского курса в школьном деле начала XIX в. На фоне
заявленного всесословного принципа школьного строительства откровенная
и жесткая сословность женского образования, исповедуемая Марией Федоровной, была особенно разительна, хотя именно эта сословная установка матери-императрицы была несравнимо ближе существовавшим тогда стереотипам общественного сознания, нежели опережающая образовательная
всесословная политика ее сына. И если эта политика Александра I была
направлена на социальный вырост, на изменение стереотипов сословного
сознания, то Мария Федоровна вела линию на упрочение этого сознания и
укоренение сословных, равно как и многих других, предрассудков.
«Признаюсь, – откровенно заявляла мать-императрица, – что вижу
большие неудобства в смешении благородных девиц с мещанскими, ибо несомненно, что обязанности и назначение последних во многих отношениях
различествует от обязанностей и назначения благородных девиц... Приобретение талантов и приятных для общества искусств, которое существенно в
воспитании благородной девицы, становится не только вредным, но и пагубным для мещанки, ибо это ставит ее вне своего круга и заставляет искать
опасного для ее добродетели общества... Стало быть непременно надо их
(т.е. благородных и мещанок) разделить» 1 .
«Стремление сделать образование строго сословным, – писал
П.Ф. Каптерев, – пригвоздить каждое сословие к определенной для него
школе и ни в какие другие не пускать – было основным стремлением школьной николаевской политики» 2 . Эту политику Мария Федоровна упредила
более чем на четверть века.
Проблема сословности, точнее – строго сословного отбора в разного
рода женские учебные заведения и «несмешения сословий» в каждом из них
была одной из центральных забот императрицы. Здесь она не только намного опередила своего сына – Николая I, но и сумела сделать значительно
больше, чем он. Николаю предстояло «расчищать» созданные его старшим
братом Александром I всесословные мужские гимназии. Тогда как матьимператрица попросту не допускала «неблагородных» в благородные учреждения и строжайше сортировала девочек, принимаемых в различные женские учебные заведения не только по сословиям, но и по чинам табели о рангах, по служебному положению и даже профессии их отцов. Так, на благородную половину Смольного института не приняли девочку, отец которой
соответствовал всем «параметрам» высокого дворянского рода, но, увы, был
«скульптор, следовательно художник», а потому считался «непроходным» 3 .
Последующая история российского образования (и женского, и мужского), кроме николаевской эпохи, не знала столь жестокой сословной селекции
(исключая немногие привилегированные учебные заведения), как та, к кото1
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рой прибегла Мария Федоровна. Для каждой социальной группы, для всякого звания, чина, положения, занимаемого родителями воспитанницы, она
учреждала особые женские учебные заведения, которые подразделялись на
мельчайшие категории, со своими специфическими целями, учебным курсом, внутренней организацией и т.д. (Эта сословная россыпь позже была
упорядочена Николаем I в стройные сословные шеренги женских учебных
заведений.)
Естественно, что при таком подходе мещанское отделение Смольного
института постепенно превратилось в учебное заведение для дочерей низшего дворянства и чиновничества. И даже несмотря на то, что Павел I при первом докладе императрицы 11 января 1797 г. не согласился на сокращение
мещанских воспитанниц в Смольном институте и вдвое увеличил их число
(со 100 до 200), выделив соответствующие для этого средства, императрица
медленно, но неуклонно провела свою линию, оставив от мещанской половины Смольного лишь ее название.
То же произошло и в других открытых при Марии Федоровне институтах благородных девиц. В первой четверти XIX в. было создано 10 таких
учебных заведений. Пять из них находились в Санкт-Петербурге – Мариинский (1797) и Павловский (1798) институты, училище ордена св. Екатерины
(1798), Елисаветинский (1808) и Патриотический (1813) институты. Три в
Москве – училище ордена св. Екатерины (1802), Александровский (1804) и
Елисаветинский (1825) институты. И два были открыты в провинции: в
1812 г. Харьковский институт (о специфике которого речь пойдет ниже) и в
1819 г. Полтавский институт.
Идеология новой реформы среднего женского образования отчетливо
проявилась в первых же документах, регламентирующих деятельность средних женских учебных заведений, в разосланных в 1797 г. инструкциях их
начальницам и правилах приема в Общество благородных девиц. Эти документы, отчасти собственноручно написанные императрицей Марией Федоровной, отчасти тщательно выправленные ею, выявили характер ее воззрений на среднее женское образование и определили основные направления
его развития на ближайшие полстолетия.
Прежде всего изменению подвергся взгляд на само назначение женского образования и соответственно – на его цели. Две кардинальные государственно-педагогические идеи Екатерины II – Бецкого – «образование новой
породы отцов и матерей» и смягчение путем воспитания нравов русского
общества – были сданы в архив. На первое место вышли две другие идеи –
сословность и благотворительность. «Екатерининские широкие воспитательные
задачи
гуманно-общественного
характера,
–
отмечал
П.Ф. Каптерев, – были заменены более узкими – подготовкой из воспитанниц "добрых супруг, хороших матерей и хороших хозяек". В качестве хозяйки, считала Мария Федоровна, женщина достойный и полезный член государства» 1 .
Таким образом, женское образование теперь становилось не столько
общеобразовательным, сколько «профессионально женским». Императрица
1

Каптерев П.Ф. История русской педагогии. С. 142–143.
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Мария Федоровна, как и Екатерина II, подчиняла образование воспитанию.
Но цели этого воспитания были принципиально иными. Как отмечал
П.Ф. Каптерев, «мариинский институтский дух и екатерининский были совершенно различные духи: при императрице Марии Федоровне была открыта чисто женская профессия, она-то и была выдвинута на первый план в институтском курсе... Институты сделались профессиональными женскими
учебными заведениями, тогда как при Екатерине они преследовали общественные задачи и цели» 1 .

Реформирование женских институтов в 1840-х годах
В 1840 – начале 1850-х гг. правительство предприняло новое реформирование женских учебных заведений, которое, по духу и букве, фактически
явилось завершением реформы этих заведений, проведенной императрицей
Марией Федоровной на пороге XIX столетия. Это реформирование условно
можно разделить на два этапа, рубежом между которыми стали 1848–
1849 гг. – время европейских революций. Первый этап – 1840-е гг. – был
вялотекущим, организационно-подготовительным, с акцентом на мерах
управленческого характера, на изучении положения дел в женском образовании и на начале пересмотра учебных программ женских школ. На втором
этапе – первая половина 1850-х гг. – были разработаны и приняты основополагающие документы по женским учебным заведениям Ведомства учреждений императрицы Марии, многие из которых (в частности устав этих заведений 1855 г.) сохранят свою силу вплоть до падения самодержавия.
Уже сразу после смерти своей матери императрицы Марии Федоровны
Николай I указом от 26 октября 1828 г. принял состоявшие в ее ведении женские учебные заведения под свое «непосредственное и особое покровительство», а вскоре для управления ими создал особую канцелярию, которую наименовал «IV отделением Нашей Собственной Канцелярии». Позднее, в 1854
г., с включением в состав этого отделения «благотворительных и учебных
заведений, состоящих под непосредственным государыни императрицы покровительством» 2 , на его базе будет создано особое ведомство, которое получит наименование Ведомства учреждений императрицы Марии и просуществует до 1917 г.
Постепенное разрастание женских учебных заведений, а также необходимость реализации излюбленной идеи Николая I о введении единообразия,
унификации в школьном деле – в данном случае в уставах, укладе и программах женских институтов потребовали не просто канцелярского, но организационного и содержательного управления ими. Иными словами, в начале
1840-х гг. явно назревала реформа управления женскими учебными заведениями, которая неизбежно влекла за собой и их содержательную реформу.
Уже в 1844 г. были созданы Комитет по пересмотру уставов женских учеб1
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ных заведений, Главный совет женских учебных заведений, Учебный комитет при IV отделении Собственной Его Императорского Величества (СЕИВ)
канцелярии и составлено «под личными указаниями его императорского величества Положение об управлении женскими учебными заведениями». Образцом для всех этих правительственных акций стали соответствующие
структуры и Положения, существовавшие в ведомстве военных учебных заведений. В итоге все названные мероприятия, по словам официальной историографии, «образовали собою своего рода министерство просвещения для
женского пола» 1 .
До середины 1860-х гг. это «женское» министерство просвещения было
главенствующим в женском образовании и практически полностью определяло правительственную политику в данной сфере. С началом же создания и
развития женских гимназий вне Ведомства учреждений имп. Марии оно явно
сдает свои командные позиции и отходит на второй план, уступая место Министерству народного просвещения. Тогда же, в 1860-х гг., с развитием
епархиальных училищ, дуальное управление женским образованием в России превращается в тройственное – к двум названным ведомствам, занимавшимся женским образованием, присоединяется Святейший Синод и местные
органы епархиального управления. Это тройственное управление – противоборство в женском образовании также сохранится до 1917 г.
Комитет по пересмотру уставов женских учебных заведений, созданный под председательством принца П.Г. Ольденбургского, получил довольно жесткие и однозначные указания Николая I. 10 мая 1844 г. комитету
было поручено изыскать способы, чтобы учебная часть женских институтов
была «точно соображена» с главной целью женского воспитания – «образованием добрых жен и полезных матерей семейств», «дабы с образованием, в
надлежащей мере, ума и сердца, воспитанницы могли приготовляться к будущему важному их назначению». При этом император подчеркивал, что
«образование сие, свыше состояния учащихся, не всегда для них полезно, а
иногда обращается им во вред». «В сих видах» комитету поручалось предусмотреть при пересмотре уставов женских учебных заведений, чтобы «программы преподаваемых в них предметов и учебная в них часть, особенно в
институтах губернских, была более соразмеряема с состоянием учащихся, а
сии последние более приготовлялись к будущему их назначению» 2 .
С приходом принца П.Г. Ольденбургского к руководству Комитетом по
пересмотру уставов женских учебных заведений началась его длительная 37летняя, обширная и многотрудная деятельность на поприще женского образования в России. Эта деятельность до настоящего времени остается фактически неизвестной (равно как и многие другие его просветительские начинания, например, создание им на свои средства лучшего отечественного высшего юридического учебного заведения – Училища правоведения в СанктПетербурге). Между тем с его именем теснейше связаны все изменения в
жизни женских учебных заведений Ведомства учреждений имп. Марии, которыми он руководил до своей смерти в 1881 г., в том числе и реформы этих
1
2
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заведений, предпринятые в конце 1850 – начале 1860-х гг. К.Д. Ушинским и
Н.А. Вышнеградским.
Комитет по пересмотру уставов женских учебных заведений смотрел на
цели и задачи этих заведений более широко и гибко, чем их державный попечитель. Указанную императором и процитированную выше их главную
цель Комитет считал безусловно «общею для всякого воспитания девиц – и
домашнего, и общественного», но пути, ведущие к этой цели, по его мнению,
«должны быть различны, смотря по месту, которое девица готовится занять в
обществе». Причем это «место» Комитет не связывал однозначно с изначальным социальным положением воспитанницы, поскольку считал, что
«нет возможности положить такие границы, которые позволяли бы соразмерять образование каждой воспитанницы с будущим ее назначением, тем более, что оно не может быть твердо и положительно определено, завися преимущественно от замужества и положения мужа».
По мнению Комитета, которое также расходилось с высочайшими установками, «образование свыше состояния» отнюдь не всегда вредно. Оно бывает и полезно, ибо служит источником благосостояния воспитанниц, «доставляя им во всех переменах судьбы верный способ к существованию или
обращая на них, как на благовоспитанных девиц, внимание умеющих ценить
сии достоинства мужей». Как видим, Комитет в своих рассуждениях выходил за общепринятые сословные ограничители образования и рассматривал
его, говоря современным языком, как одно из средств социальной мобильности. Правда, основной «пружиной» этой мобильности признавался не самостоятельный женский труд, а все то же «удачное» замужество.
Еще одной отличительной чертой взглядов Комитета было то, что он
высоко оценивал семейное воспитание, особенно для женщин. Признавая,
что «в России общественное воспитание необходимо», Комитет тем не менее
отмечал: для женского пола, «назначенного самою природою для семейной
жизни... семейное воспитание есть лучшее приготовление» 1 . Спустя полтора
десятилетия именно эта точка зрения получит преобладающее влияние в деле развития женского образования в России, в том числе и в самом Ведомстве учреждений императрицы Марии. Усилиями Н.А. Вышнеградского здесь
будет создан новый тип открытого среднего женского учебного заведения и
появится первое в России такое заведение.
По-новому Комитет посмотрел и на значение развития женского образования для самой семьи. Трансформируя взгляды И.И. Бецкого о влиянии
правильно направленного воспитания на смягчение нравов общества, Комитет вновь восстанавливал перед женским образованием эту цель, но локализовывал ее семейными рамками. То есть ставил задачу путем распространения женского образования смягчать и облагораживать нравы, устои семьи и
одновременно оказывать ей помощь в воспитании детей.
Все эти либеральные веяния во взглядах Комитета, получившие позже, с
конца 1850-х гг. принципиально новое звучание и широчайшее распространение в России, тогда – в середине 1840-х гг. – оставались лишь в плоскости
теоретических рассуждений. На практике же Комитет по пересмотру уставов
1

Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования. Кн. 4. С. 41–42.

386

женских заведений не вышел или не смог выйти за рамки узкосословной политики в сфере женского образования (как и образования в целом) и закрытого, оторванного от семьи характера женских учебных заведений Мариинского ведомства.
Спустя шесть месяцев после начала работы, 20 января 1845 г. Комитет
представил на высочайшее утверждение проект разделения женских учебных
заведений Мариинского ведомства на четыре разряда, «сообразно с званием
и происхождением воспитанниц». Для каждого разряда была составлена
«особая программа учебного курса соответственно особому назначению воспитывающихся в нем девиц» 1 .
В первый разряд входили наиболее элитные женские учебные заведения. Причем по степени «элитности» он делился на два отделения. В первое
отделение первого разряда женских учебных заведений Комитет выделил
Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт) «как
высшее в своем роде заведение», предназначенное для дочерей высшего
дворянства. Учебная программа этого заведения была наиболее обширной,
однако и она не выходила, как отмечал Комитет, «за пределы познаний женского пола».
Во второе отделение женских учебных заведений первого разряда, с несколько сокращенной учебной программой, но «приноровленной к тому,
чтобы воспитанницы получали приличное дворянству образование», входили: С.-Петербургское и Московское училища ордена Св. Екатерины, Патриотический, Харьковский, Одесский, Полтавский, Казанский, Киевский, Белостокский, Закавказский, Александрийский в Тамбове и Александрийский в
Новой Александрии институты.
Ко второму разряду женских учебных заведений, программа которого
была значительно сокращена в сравнении с первым разрядом, «в том предположении, что из заведений сего разряда дети возвращаются в семейства с
ограниченными средствами к существованию, а потому для них оставлено
более времени на изучение искусств и рукоделий», были отнесены: Павловский институт, С.-Петербургское и Московское Александровские училища,
Петербургский, Московский и Симбирский дома трудолюбия (позже переименованные в Елисаветинские училища), Астраханский, Керченский институты и Девичий институт Восточной Сибири в Иркутске.
В женских учебных заведениях третьего разряда преподавались лишь
предметы, «необходимые для бедных детей»; занятия сосредоточивались
главным образом на «рукоделиях» как основном «средстве будущего назначения воспитанниц». В данный разряд входили: Александрийский сиротский
дом, солдатское отделение Павловского института, два училища солдатских
дочерей полков лейб-гвардии, Одесское городское училище, Киевское училище для бедных девиц графини Левашевой, Николаевское и Севастопольское училища для дочерей нижних чинов черноморского флота, Оренбургское девичье училище, Иркутский сиротский дом, женские школы Патриотического и Человеколюбивого обществ в С.-Петербурге и Москве, Крон1
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штадтский сиротский дом и отделение для воспитания бедных девиц при
Демидовском доме призрения трудящихся.
Четвертый разряд составляли специальные женские учебные заведения:
сиротские институты Воспитательного дома в С.-Петербурге и Москве,
Александрийский сиротский институт, Петербургское и Московское повивальные училища и др. 1
Как видим, абстрактная «качественная» типология женских учебных заведений, которую предложил министр народного просвещения С.С. Уваров в
1834 г. применительно к частным женским пансионам и школам – «отличные, хорошие и посредственные», спустя десять лет в Мариинском ведомстве была заменена конкретной и жесткой классификацией этих заведений по
сословному принципу и материальному положению воспитанниц. Этим было
доведено до строгого логического конца дело сословного различения женских школ, начатое еще императрицей Марией Федоровной. Импульсивно
создаваемая ею своеобразная сословная россыпь женских учебных заведений
теперь четко выстраивалась в сословные шеренги и колонны – разряды, на
основании которых каждый сверчок должен был определять свой шесток.
При этом на каждом «шестке» – в каждом разряде устанавливались, как
уже отмечалось, свой учебный курс, свои программы, своя таблица учебных
часов. Последняя выглядела следующим образом.
Таблица 9.1

Количество учебных часов в женских учебных заведениях
Мариинского ведомства (недельная нагрузка) 2
Учебные предметы
1. Закон Божий
2. Российская словесность
3. Французская словесность
4. Немецкая словесность
5. Арифметика
6. О произведениях природы
7. О явлениях природы
8. География русская и всеобщая
9. История русская и всеобщая
10. Рисование и чистописание
Итого:

I разряд
I отделение
II отделение
3
3
3
3
4,5
4,5
4,5
4,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
3
3
3
3
3
28,5
28,5

II разряд

III разряд

3
3
4,5
4,5
1,5
1,5
–
3
3
3
27,0

3
4,5
–
–
1,5
–
–
1,5
1,5
4,5
16,5

Как видим, для занятий «науками и языками» было отведено в женских
учебных заведениях I разряда – 28,5 часов в неделю, II разряда – 27,0 и III –
16,5 часов; для занятий искусствами, рукоделием и хозяйством – соответственно 7,5; 10,5 и 19,5 часов в неделю.
Одновременно был продолжен курс и на унификацию женских учебных
заведений, намеченный Николаем I еще в 1827 г., в ходе пересмотра положений о Патриотическом и Полтавском женских институтах. В заведениях первого и второго разрядов устанавливался тот же возраст приема, как и в названных институтах, – 10–12 лет и – шестигодичный срок обучения. (Исклю-

1
2
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чение составляли Воспитательное общество благородных девиц – срок обучения 9 лет и Павловский институт – 7 лет.)
При поступлении в учебные заведения первого разряда требовалось
знание важнейших молитв и заповедей, умение читать и писать по-русски,
знакомство с «нумерацией или счислением», т.е. знание полного курса начального обучения, который «проходился» преимущественно на дому. В
подтверждение этого необходимо было представить свидетельства, подписанные священниками, директорами гимназий или уездными учителями.
Кроме рассмотренного разделения женских школ на разряды и, соответственно, определения учебного курса в каждом из них, Комитет по пересмотру уставов женских учебных заведений озаботился и постановкой в них
нравственного и физического воспитания. Убедившись, что оно в достаточной мере «единообразно» и что практически во всех уставах начальствующим лицам предписывалось «насаждать в юных сердцах вверенных попечению их воспитанниц христианское благочестие, кротость, повиновение, любовь к учению, трудам и порядку», Комитет признал необходимым усилить в
некоторых из заведений занятия домашним хозяйством и установить за правило – «удалять всякий ложный блеск, который может дать воспитанницам
неправильные понятия об их будущем назначении» 1 . Таким образом, и в
плане нравственного воспитания доминантой у руководителей женского образования выступали те же сословно-прикладные соображения.
Вторым существенным шагом по реорганизации управления женским
образованием в Мариинском ведомстве было создание в том же 1844 г. Главного совета женских учебных заведений «на тех же основаниях, на каких за
год перед тем был утвержден Совет о военно-учебных заведениях» 2 .
Мы уже обращали внимание на военно-наступательную (или военнооборонительную, военно-охранную) лексику многих верховных образователей: «просвещение – охрана царства» (Н.М. Аничков), «поприще генерального сражения» (С.С. Уваров) и др. Не менее показательны также и многообразные параллели, сходства в николаевскую эпоху женских и военноучебных заведений, а подчас и прямые заимствования первых у вторых, что
особо поощрялось самодержцем. Помимо рассматриваемого Главного совета
женских учебных заведений, который создавался, как указывал Николай I, в
точности по образу и подобию аналогичной управленческой структуры в военном ведомстве, «бригадный император» (как его называл А.И. Герцен)
считал «очень полезным», чтобы эти заведения заимствовали у военных
также учебные программы и учебные руководства «применительно к характеру учреждений императрицы Марии» 3 .
Внутреннее сходство и даже родство закрытых женских и военноучебных заведений сказывалось и на самом духе женских институтов, который напоминал дух казармы. Во многих воспоминаниях их воспитанниц отмечалось: с первых же дней поступления в институт начиналась «нравственная и умственная муштровка личности»; начальницы и воспитанницы нахо1
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дились всегда в состоянии «как бы вооруженного мира»; «поцеловать классную даму было таким же нарушением дисциплины, как солдату потрепать по
плечу офицера»; в институтах господствовали «вечный страх», «автоматическая выправка, мертвящая, форменная обстановка», «чинность, безгласие,
наружная добропорядочность и повиновение во что бы то ни стало»; главным было стремление «скорее стереть» индивидуальность «и привести все в
одну общую форму». «Все это, при полном разобщении воспитанниц с
внешним миром, создавало им такую обстановку, при которой их личность
мало-помалу стиралась».
Естественно, что такая система институтского воспитания, по словам
известной писательницы Н.С. Кохановской, «отрешенная от всякой жизненности», вызывала уже в конце 1840 – начале 1850-х гг. серьезное общественное недовольство. Но возвратимся, однако, к Главному совету женских учебных заведений, организация которого по военному образцу, по замыслу
Николая I, вела к упразднению местных советов при институтах и вводила в
управление ими чисто армейскую централизацию и единоначалие.
Этот момент в истории организации управления женскими учебными
заведениями России – ключевой. Он представлял собой попытку сломать
сложившуюся специфическую систему управления женской школой, которая
в корне отличалась от характера управления школой мужской, тем более военно-учебными заведениями. Поэтому на нем следует остановиться особо.
Традиция создания советов женских учебных заведений была заложена
Екатериной II при учреждении Воспитательного общества благородных девиц (Смольного института). В соответствии с уставом этого общества, утвержденным императрицей 5 мая 1764 г., управление его делами возлагалось
на Особый совет попечителей, назначаемых самой Екатериной II из «четырех знатных особ, господ сенаторов или других именитых чинов». Первыми
членами этого совета были И.И. Бецкой, сенатор граф П.И. Панин, сенатор
князь П.Н. Трубецкой и секретарь императрицы С.М. Козьмин. Начальницей
Воспитательного общества благородных девиц, которая по уставу являлась
главным полновластным лицом по управлению, надзору и по всем распоряжениям относительно воспитания, обучения и хозяйства, была назначена
княжна А.С. Долгорукова.
Созданные по образцу Воспитательного общества благородных девиц
при императрице Марии Федоровне другие женские институты управлялись
также местными советами, которые представляли императрице доклады и
донесения о всех нуждах и потребностях вверенных им заведений. Члены
этих советов также утверждались императрицей, но из лиц существенно ниже рангом, чем члены совета Смольного института.
Особую роль местные советы приобретали при создании женских институтов в губерниях. Это обусловливалось главным образом двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что губернские институты, в отличие от столичных, открывались и содержались в значительной мере на местные средства. И, во-вторых, необходимостью привлечения к ним внимания и заинтересованности местного дворянства и общества в целях развития «публичного» женского воспитания и, опять же, для обеспечения финансовоматериальной базы деятельности институтов. Характерно, что в этих советах
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первенствующую роль играли представители местной власти, а уже не начальница института, которая назначалась по выбору членов совета.
Модель создания и деятельность такого местного совета губернского
института была впервые отработана при учреждении в 1812 г. Харьковским
обществом благотворения женского института, организация которого была
первой в России общественной инициативой в деле женского образования.
Соответственно наиболее демократическим был здесь и местный совет института. Все его члены избирались Обществом благотворения, равно как и
попечитель и главная начальница института. Первому вверялась часть учебная и хозяйственная, второй – «внутренние расположения».
По такому же образу, но уже с господствующим преобладанием административного элемента создавались позднее местные советы и в других губернских женских институтах. Наличие и характер общественного элемента
в этих советах обусловливались тем, откуда поступали средства на содержание институтов – от дворянства, от городов или от купечества.
При создании первого при Николае Павловиче губернского института в
Одессе в 1829 г. главное начальство над институтом вверялось новороссийскому генерал-губернатору князю М.С. Воронцову (который и составил проект устава этого института). Непосредственное же руководство заведением
было возложено на совет под председательством одесского градоначальника.
В совет входили: херсонский предводитель дворянства, одесский городской
голова, три члена по избранию генерал-губернатора и инспектор института.
В губернских женских институтах, расположенных в местностях со значительным влиянием купечества, например, в Керчи или Астрахани, в составе советов был представлен и купеческий элемент. Так, созданный в 1835 г.
Керченский институт состоял под началом новороссийского генералгубернатора. В состав его совета входили: Керчь-Еникопольский градоначальник – председатель, директриса института, определяемая генералгубернатором, штатный смотритель керченского уездного училища, городской голова, члены совета от дворянства и от купечества. Последние два
члена совета избирались из своей среды на три года и должны были исполнять обязанности казначея и эконома.
Показательна трансформация состава совета Астраханского института,
основанного в 1837 г. на средства астраханского купца Колпакова. В первое
время ближайшее начальство над институтом вверялось директору астраханской гимназии, под председательством которого должен был состоять совет
из купцов. Однако после неоднократных жалоб начальницы института, что
ее педагогические воззрения «никак не могут гармонировать с понятиями
купцов», Устав института и состав его совета были изменены. По новому
уставу 1848 г. председательство в совете возлагалось на астраханского военного губернатора; «непосредственно после него» шла начальница института;
заведывание учебной частью поручалось прежнему председателю совета –
директору астраханской гимназии, а хозяйственной – члену от дворянства;
от купечества должен был присутствовать городской голова.
Таким образом, при всем разнообразии составов местных советов женских институтов, при всем различии вариантов сочетания в них административного и общественного элементов, они по своему существу изначально
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представляли собой государственно-общественные органы управления
женскими учебными заведениями, наделенные к тому же довольно широкими полномочиями не только в административно-хозяйственном, но и в учебно-воспитательном отношении. Органы, которые не имели аналога в мужских, а тем более, повторим, в военно-учебных заведениях. И именно эти
органы управления Николай I захотел не только огосударствить, но попросту
упразднить, централизовав все рычаги управления женскими институтами в
руках создаваемого им Главного совета по образцу такого же Совета военноучебных заведений.
Дважды в 1844 г. статс-секретарь IV отделения СЕИВ канцелярии
А.Л. Гофман подавал императору проекты создания Главного совета женских учебных заведений, в которых предлагал сохранить и их местные советы. И дважды Николай I отклонял эти проекты с резолюцией: «Приступить к
начертанию проекта Положения о Совете женских учебных заведений на тех
же основаниях, на каких Положение о Совете военно-учебных заведений» 1 .
Он требовал, чтобы все женские учебные заведения были непосредственно
подчинены Главному совету и чтобы с его учреждением все местные советы
как при столичных, так и при губернских институтах были упразднены. Однако в конечном итоге императора удалось-таки убедить сохранить местные
советы женских институтов, хотя и в существенно урезанном виде.
В соответствии с Положением об управлении женскими учебными заведениями, утвержденным 1 января 1845 г. «в виде опыта на два года» (окончательно оно было утверждено в 1846 г.), создавался Главный совет женских
учебных заведений, находящихся под покровительством императорской фамилии. Все дела по этим заведениям должны были через IV отделение СЕИВ
канцелярии вноситься в Главный совет, которому присваивалась «власть совещательная, наблюдательная и распорядительная». Совет представлял доклады императору и императрице «по всем частям воспитания и хозяйства,
где замечено будет отступление от установленного по заведениям порядка и
от существующих законоположений». Кроме того, ему вменялось в обязанность «пещись об устранении в преподавании наук таких предметов, которые не сообразны будущим назначениям воспитанниц и служат более к
удовлетворению одного тщеславия» 2 . Это последнее указание было повторено и в инструкции об общих обязанностях институтского управления, изданной в 1846 г.
Таким образом, основные задачи Главного совета женских учебных заведений состояли, во-первых, во введении единообразия в деятельность этих
заведений и в пресечении всяческих отступлений от этого единообразия «по
всем частям воспитания и хозяйства» и, во-вторых, в обеспечении всеми мерами строгой сословности в женском образовании, в том числе и мерами охранительно-педагогическими.
Состав Главного совета утверждался императрицей. В него, помимо
других высоких сановных особ, непременно входили по должности министр
народного просвещения С.С. Уваров и начальник Главного штаба военно1
2
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учебных заведений Я.И. Ростовцев. Руководство советом и ближайший надзор за женскими учебными заведениями император возложил на принца
П.Г. Ольденбургского, заметив при этом, что принц в этом деле «заменяет
его самого» 1 .
Положение об управлении женскими учебными заведениями сохраняло
местные советы женских институтов, члены которых также утверждались
императрицей. В губернских институтах советы должны были состоять под
председательством генерал-губернатора, «дабы заведение всегда пользовалось покровительством главного местного начальника». Членами совета по
учебной части назначались попечители учебных округов или директора училищ Министерства народного просвещения. Кроме того, император разрешил оставить членами советов губернских предводителей дворянства «как
бы посредниками между институтом и дворянством, от которого заведения
большей частью получают пособия» (ранее в совете некоторых институтов
участвовали от дворянства два члена и два кандидата в члены совета). Эти
правила не были распространены на два института в национальных районах – Закавказский и Александрийский в Пулавах и на два института в местностях с преобладанием купечества – Астраханский и Восточной Сибири 2 .
В итоге, местные советы женских институтов удалось сохранить, но волей императора они были превращены из органов государственнообщественных в чисто государственные. Это огосударствление советов
женских учебных заведений просуществовало до конца 1850-х гг. С началом
создания открытых всесословных женских гимназий учреждаемые при них
попечительские советы вновь обрели государственно-общественный характер и стали серьезной движущей силой развития женского образования.
Попечительские советы создаваемых с 1860-х гг. женских гимназий были наделены широкими полномочиями как по хозяйственной, так и по учебно-воспитательной части, чего не имели аналогичные советы мужских учебных заведений. Не случайно во множестве земских ходатайств второй половины XIX в. ставился вопрос о предоставлении попечительским советам
мужских гимназий и реальных училищ таких же прав, как и в женских учебных заведениях.
Мы столь подробно остановились на истоках создания местных советов
женских учебных заведений по двум причинам. Во-первых, потому, что они
сыграли принципиальную роль в истории российского женского образования
и стали существенным фактором его развития. И, во-вторых, потому, что эти
советы явились первыми в России государственно-общественными органами управления образованием. Собственно, и сами женские учебные заведения XIX столетия, начиная с губернских институтов 1830–1840-х гг., которые содержались преимущественно на местные и общественные средства,
были в числе первых ласточек формирования государственнообщественного характера российского образования. Во второй половине
XIX в. такой же характер, помимо женской школы, обретут в России начальное народное, профессиональное, внешкольное и дошкольное образование.
1
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Третьим шагом реформирования управления женскими институтами
стало учреждение 30 декабря 1844 г. центрального органа заведывания их
учебной частью – Учебного комитета при IV отделении СЕИВ канцелярии – также по образцу незадолго перед тем созданного аналогичного комитета при военно-учебных заведениях.
На Учебный комитет, в который по должности входили министр народного просвещения С.С. Уваров и глава военно-учебных заведений
Я.И. Ростовцев, были возложены задачи общего наблюдения за ходом обучения в женских учебных заведениях Мариинского ведомства, детальной
разработки их учебного плана и программ по всем учебным предметам, определения «объема и методы» преподавания, отбора необходимых учебников
и учебных руководств. При разработке программ комитет, по предложению
Я.И. Ростовцева, ориентировался на программы военно-учебных заведений,
полагая, что «они могут служить пособием к составлению подробных учебных планов наук и языков в женских учебных заведениях» 1 .
Работа данного комитета разворачивалась крайне медленно и складывалась весьма неудачно. Разработка программ и их рассмотрение в комитете
растянулись почти на пять лет. Первый их вариант был предложен членами
Главного совета женских учебных заведений в 1848 г., а окончательный –
только в 1851 г. Но между этими двумя датами лежал рубикон как в образовательной, так и во внутренней политике правительства в целом. Этот рубикон был прочерчен революционными событиями в Европе 1848–1849 гг., которые вызвали резкое ужесточение курса самодержавия во всех сферах российской жизни. В отечественной истории начался один из наиболее реакционных периодов, названный известным историком русского освободительного движения М.К. Лемке «мрачным семилетием».
Как отмечал официальный историограф Министерства народного просвещения С.В. Рождественский, в этот период «мысль, что свободное развитие научного образования и литературы опасно в политическом отношении,
снова... должна была стать руководящим мотивом политики министерства».
Граф Уваров был отправлен в отставку. «Удрученный европейскими событиями, с 1848 г. направившимися к разрушению того политического порядка,
на страже которого стояла Россия, император Николай Павлович, назначая в
1850 г. нового министра, напутствовал его словами: "Закон Божий есть единственно твердое основание всякому полезному учению"» 2 .
В том же году был образован особый Комитет для пересмотра постановлений и учреждений по части Министерства народного просвещения.
Как отмечал академик А.В. Никитенко в своем известном дневнике, «под
министерство подкапывались со всех сторон». Оно «сделалось какою-то
сомнительною отраслью государственного управления, а представитель
его, министр, скорее ответное лицо перед допросами, чем государственный
чиновник» 3 .

1

Пятидесятилетие… С. 73.
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 226.
3
Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 369.
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Так обернулась против С.С. Уварова сформированная им же доктрина
«охранительного просвещения», в соответствии с которой образование выступали в глазах самодержавного правительства ведущей силой общественных преобразований и пересоздания самого общества. Оборотной стороной этой доктрины, которая и ударила по Уварову (как в 1866 г. ударила
и по реформатору образования министру А.В. Головнину), была та ответственность за «ложное направление умов», за «общественное расстройство»,
которую самодержавие, начиная с Николая I, возлагало опять же на
образование.
В 1849–1852 гг., как было отмечено в предыдущей главе, была предпринята новая контрреформа мужской средней школы. Двумя основными ее направлениями стали: борьба против классического образования как
основы содержания образования в мужской средней школе и еще большее
ужесточение сословного курса в образовательной политике.
По словам С.В. Рождественского, «классическому образованию стали
приписывать способность создавать "обманы воображения", отрезвить от
которых могло только реальное образование» 1 . На классицизм возлагалась
ответственность за распространение идеалов античности. Задача охранения в
мужской средней школе была возложена на изучение лояльных российских
законов и, как тогда казалось, лояльных естественнонаучных знаний 2 . Что
же касается ужесточения сословного курса в образовании, то новая реформа,
как писал С.В. Рождественский, должна была «содействовать стремлению
правительства остановить прилив в гимназии и университеты людей низших
классов» 3 .
Труды Учебного комитета при IV отделении СЕИВ канцелярии по разработке учебных программ для женских институтов Мариинского ведомства
попали в те же политические жернова. В 1851 г. Главный совет женских
учебных заведений признал их неудовлетворительными и решил заново начать «составление программ», предпослав им предварительно «начертание»
общих начал воспитания и обучения в женских учебных заведениях.
В том же году были утверждены новые правила приема в женские институты, резко ужесточившие сословные и имущественные ограничения
доступа в женские учебные заведения. При подготовке этих правил
Николай I дал строгое указание, чтобы воспитание и обучение в этих заведениях было «сколь можно приноровлено» к будущему назначению воспитанниц, «согласно с званием, состоянием и образованием родителей» 4 . Император счел неудобным и ненужным принимать в институты дочерей таких родителей, которые «не имеют способов устроить их сообразно с полученным
ими воспитанием, от чего девицы сии не только лишаются возможности
пользоваться приличным содержанием, но по несоответственности семейного и общественного положения их со степенью предоставленного им образо1
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вания, впоследствии почти всегда теряют плоды последнего, при недостатке
средств к сохранению и дальнейшему развитию своих познаний» 1 .
Образцом для «начертания» общих начал воспитания и обучения в женских институтах, по сложившейся традиции, были взяты аналогичные документы военного ведомства, а именно составленное Я.И. Ростовцевым «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений», которое было одобрено Николаем I в 1848 г.
Как отмечал в своих воспоминаниях А.Д. Галахов, в этом наставлении
«заметно отразилось влияние внешних политических событий на понятия и
взгляды правительственных лиц, особенно тех, которые заведывали образованием юношества. Эти понятия, будучи перенесены в область педагогики,
не имевшей с ними ничего общего, могли потребовать такого изложения
науки, которое очутилось бы в явном противоречии с действительными ее
фактами, с истинною ее сущностью». Грановский, по словам Галахова, открыто говорил об инструкции по преподаванию истории, составленной на
основе «Наставления» Ростовцева, что по этой инструкции нет возможности
ни проходить историю, ни писать для нее руководства. «Учение отрицало бы
современное значение и достоинство исторического знания» 2 .
Такой же заложницей политики во многом стала педагогика и в «Наставлении для образования воспитанниц женских учебных заведений»,
составленном принцем П.Г. Ольденбургским в параллель «Наставлению»
Ростовцева, которое было утверждено императрицей 27 февраля 1852 г. В
нем, как и в «Наставлении» Ростовцева, отчетливо видны следы своего времени, причудливое переплетение махрово-реакционных политических взглядов, соответствующих им постулатов официальной педагогики и некоторых
весьма передовых, перспективных педагогических и дидактических идей,
которые получат широкое развитие в последующее десятилетие.
В основу определения цели женского образования в «Наставлении» были положены слова, сказанные императором при создании в 1844 г. Комитета по пересмотру уставов женских учебных заведений: «образование добрых
жен и полезных матерей семейств есть главная цель сих заведений». Однако
при расшифровке этого общего тезиса «Наставление» существенно расширяло цели женского образования в двух направлениях. Во-первых, отмечалось, что «воспитанница учится сама для себя как будущий член общества».
И, во-вторых, что «она учится для того, чтобы впоследствии могла стать наставницею детей своих или тех, которых она призвана будет обучать».
В этих словах примечательны не только педагогическая ориентация
женского образования, позднее получившая широкое развитие, но, что еще
важнее, попытка взглянуть на женщину вне рамок семейного круга, как на
будущего члена общества.
И как бы убоявшись этой попытки, «Наставление» уже через несколько строк подчеркивает, что главное назначение женщины – семья, что
«женщина как создание нежное, назначенное природою быть в зависимости
от других, должна знать, что ей суждено не повелевать, а покоряться мужу,
1
2
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и что строгим лишь исполнением обязанностей семейных она упрочит свое
счастие и приобретет любовь и уважение как в кругу семейном, так и вне
оного» 1 .
Особый интерес в «Наставлении» представляют общепедагогические и
дидактические правила организации учебно-воспитательного процесса в
женской школе. Здесь педагогика, находясь, по сути, в своей собственной
среде, почти выходит из поля тяготения политики. Здесь слышны лишь некоторые отголоски регламентационной официальной педагогики. Но в целом
превалируют новые, передовые педагогические веяния, получившие широкое развитие в 1860-х гг. и во многом сохраняющие современное звучание.
Вот эти правила.
1. Избегать всего, что могло бы оскорблять скромность пола и возраста и
что было бы противно понятию о нравственности.
2. Не увлекаться умозрительными теориями, а применяться к возрасту и
понятиям девиц, излагая все преподаваемое кратко, ясно и занимательно.
3. Развивать у воспитанниц более силы нравственные и умственные, чем
обременять одну память излишними подробностями.
4. Стараться возбуждать в воспитанницах любовь к наукам, так, чтобы они,
по выходе из заведений, могли усовершенствовать себя далее и без посторонней помощи.
5. Строго держаться данных наставлений и программ, соразмеряя распределение курса с числом уроков.
6. Не заниматься одними лишь воспитанницами даровитыми, пренебрегая
не имеющими способностей, но стараться подвигать всех, по возможности, ровно.
7. Никогда не требовать более, чем девицы, по силам, возрасту и назначенному для занятий времени, восполнить могут.
8. При должной твердости соблюдать всегда вежливость; не наскучать
воспитанницам педантизмом и суровостью, ибо личное расположение учащихся
к преподавателю имеет влияние на успех предмета 2 .

Столь же перспективной была в «Наставлении» ориентация на углубленное изучение русского языка, которая спустя несколько лет станет одним из главных направлений преобразований в институтском курсе, в частности тех, которые были проведены К.Д. Ушинским. «Отечественный язык,
– подчеркивалось в "Наставлении", – должен быть известен каждому русскому во всей полноте. Но как, к сожалению, правильное изучение оного, в
особенности у лиц женского пола высшего круга общества, доселе еще недостаточно развито, то надобно стараться, чтобы будущее поколение исправило сей важный недостаток и стыдилось бы не знать своего языка родного, тогда как малейшая ошибка на языке французском почитается знаком
необразованности» 3 .
Напротив, в тех учебных предметах, в которых традиционно преобладала политическая доминанта, «Наставление» являлось чистейшим сколком
официального направления охранительной мысли. Особенно показательна и,
как всегда, несчастна в этом отношении была история.
1
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Предваряя соображения по поводу преподавания истории, «Наставление» высказывает свою точку зрения на «политическое» назначение женщины. По его мнению, таковое назначение женщины состоит не в службе «государственной или общественной», а в распространении «области добра» в
качестве супруги и матери. «Вот политическое ее назначение, – восклицает
"Наставление", – исполнение сих священных обязанностей и лучше и выше
всяких познаний исторических и географических!» (Географические познания здесь упомянуты не случайно, ибо на уроках географии, при описании
каждой страны, как отмечалось в «Наставлении», следовало говорить о жителях, произведениях почвы, промышленности, климате и «как можно короче» – об образе правления.)
Преподавание истории, с точки зрения «Наставления», должно иметь в
виду не изложение науки, а достижение тех целей, которые всегда, и в особенности в то время, ставились перед образованием в правительственных
учебных заведениях, в том числе и женских. Раскрывая в этом плане главную цель женского воспитания – «образование добрых жен и полезных матерей семейств», «Наставление» подчеркивало, что «что хорошие жены и
добрые матери семейств суть твердые опоры престола и благоденствия
государства».
При изучении истории учителям предписывалось указывать воспитанницам на все высокое и прекрасное, «на ту неопровержимую истину, что
безнравственность ведет к разрушению, что Провидение наказывает преступления как индивидуальные, так и целых народов, если не в настоящем, то в
будущем поколении».
«Ложный блеск, в котором представлялись древние республики – римская и греческие, – говорилось в "Наставлении" с явным намеком на негативный смысл классического образования, – должен замениться точным
объяснением положения сих государств со всеми их неустройствами и несовершенствами и пояснениями того, что История именно служит доказательством необходимости монархического правления, к которому, после
продолжительных смут и беспорядков, всегда возвращались народы».
Не забывало «Наставление» и задачу исторического обоснования сословной политики самодержавного правительства, едва ли не нагляднее всего проявлявшуюся в сфере образования. Оно предписывало при преподавании истории указывать «на важность значения дворянства в России, назначенного для службы государю и исключительно имеющего права владеть
крестьянами, коих участь ему вверена и для которых помещик должен быть
отцом, а помещица матерью». При этом надлежало «вообще объяснять, что
уравнение всех сословий и состояний есть химера несбыточная – попытка
разных времен и народов, имевшая всегда одни и те же плачевные результаты и что проповедники мнимой свободы, под личиною благодетелей народа,
делались всегда то притеснителями его, то жертвами своих лжеучений» 1 .
Применительно к «Наставлению» вскоре были составлены подробные
программы по каждому учебному предмету и в 1853 г. одобрены Главным
советом женских учебных заведений в виде опыта на три года. За этот пери1
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398

од инспекторы классов женских институтов должны были апробировать программы и представить «подробное заключение как об изложенной в каждой
программе общей методе преподавания, так, и в особенности, о тех переменах, какие бы оказалось нужным произвести». Каждая отдельная программа
сопровождалась объяснительной запиской и указанием на учебные руководства, которые надлежало использовать.
Так постепенно женские институты Мариинского ведомства были приведены к тому единообразию, которого требовал от них Николай I при создании в 1844 г. Главного совета женских учебных заведений. Заключительным аккордом в установлении этого единообразия станет устав этих заведений 1855 г., но о нем речь пойдет несколько позднее.
В 1840-х гг. были предприняты некоторые шаги к усовершенствованию
и расширению педагогической подготовки воспитанниц женских институтов
Мариинского ведомства. Существовавшие при институтах с начала XIX в.
так называемые классы пепиньерок и классы наставниц при Воспитательных
домах были дополнены учреждением специальных педагогических классов
при московском (1847) и петербургском (1848) Александровских училищах.
Как отмечалось в официальном историческом очерке мариинских учебных
заведений, эти классы «имели целью способнейшим воспитанницам из окончивших общий курс учения в училищах, преимущественно же сиротам, предоставить возможность в течение двух лет на казенный счет приготовиться к
педагогической деятельности» 1 .
Педагогическая подготовка во вновь учрежденных специальных классах
была значительно более основательной, чем в существовавших ранее. Особое внимание в их учебном курсе обращалось на педагогику, дидактику и на
практическую подготовку к педагогической деятельности. Из 36 учебных
часов в неделю 18 было отведено на практические занятия воспитанниц специальных классов с ученицами младших классов. На выпускных экзаменах
педагогика также была в центре внимания. Выпускницы специальных классов получали диплом на право «заниматься обучением детей как в казенных
заведениях, так и в частных домах, без особого на то свидетельства от Министерства народного просвещения» 2 . Впоследствии подобным же образом будут устроены педагогические курсы при женских гимназиях Мариинского
ведомства.
Аналогичная педагогическая подготовка проводилась и в Павловском
женском институте, где в 1850-х гг. инспектором классов был известный
русский педагог Н.А. Вышнеградский, позднее создатель нового типа женского учебного заведения в России – открытой женской гимназии. В отличие
от других институтов здесь был не 6-летний, а 7-летний срок обучения. И
седьмой класс имел специальное педагогическое назначение. Точно так же и
в 1860-х гг. будут выстраиваться педагогические классы при женских гимназиях. Таким образом, многие организационно-педагогические начинания

1

Учебные заведения Ведомства учреждений императрицы Марии. Краткий очерк.
СПб., 1906. С. 57–58.
2
Там же. С. 58.
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1840–1850-х гг. являлись моделью, прототипом для женских учебных заведений, получивших позднее широкое развитие в России.

Устав женских учебных заведений
Ведомства учреждений императрицы Марии 1855 года
Завершающим звеном реформирования женских учебных заведений Ведомства императрицы Марии стало создание для них в 1855 г. единого устава
взамен существовавших отдельных уставов и положений для каждого института. Этот устав почти полностью воспроизводил и отчасти развивал мысли
Комитета по пересмотру уставов женских учебных заведений 1844 г. «об
устройстве в институтах по всем частям одного общего порядка на однообразных началах» и вносил в них некоторые коррективы, продиктованные
временем.
Устав 1855 г. был разработан в соответствии с прямым указанием Николая I и, по словам официального историографа Ведомства учреждений императрицы Марии, прежде всего имел «в виду привести в одну систему все
коренные правила институтского устройства» и четко закрепить «установленную между институтами постепенность, основанную на согласовании
воспитания с состоянием учащихся, в чем именно и заключается принятое в последнее время главнейшее правило в женском воспитании» 1 .
Иными словами, основная идея и цель Устава 1855 г. заключалась в том,
чтобы законодательно закрепить более чем полувековую практику реализации сословных принципов в женском образовании. Закрепить буквально на
излете сословной николаевской эпохи в образовании, на пороге новой эпохи
образовательных реформ, центральной идеей которых была «всесословная
школа».
Общая цель воспитания в женских учебных заведениях, по уставу, оставалась прежней – приготовление воспитанниц «к добросовестному и строгому исполнению предстоящих им обязанностей, дабы они, со временем, могли быть добрыми женами и полезными матерями семейств» 2 .
Все женские учебные заведения Мариинского ведомства теперь делились на три, а не на четыре, как ранее, разряда. Специальные заведения в уставе не выделяли в особый, четвертый разряд, а просто поименовывались в
примечании к параграфу 5. Смысл деления на разряды оставался прежним –
«для применения воспитания девиц к состоянию их семейств и потребностям
разных сословий» (§ 3).
В соответствии с этим сословным принципом учебные заведения «назначались преимущественно: I разряда – для дочерей дворян потомственных
и лиц, приобретших военные и гражданские чины не ниже штабофицерского, II разряда – для дочерей личных дворян, военных и гражданских обер-офицеров, почетных граждан и купцов, а III разряда – для девиц
1

Пятидесятилетие… С. 210–212 (выделено мной. – Э.Д.).
Устав женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии,
утвержденный 30 августа 1855 г. СПб., 1885. (Далее указаны параграфы устава.)
2
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прочих свободных состояний» (§ 6). Тем же сословным задачам должны были отвечать и условия быта воспитанниц в различных учебных заведениях.
Как отмечалось в уставе, «содержание девиц в заведениях всех разрядов
должно быть сообразно... с состоянием воспитывающихся, чтобы оно отнюдь не развивало в воспитанницах таких потребностей, удовлетворение
которых превышает средства их семейств и сословий» (§ 83).
К первому, «высшему» разряду причислялись 4 столичных и 13 губернских институтов, причем Воспитательное общество благородных девиц было, как и прежде, выделено в первое отделение первого разряда (§ 7). Ко второму, «среднему» разряду относилось 14 губернских женских учебных заведений (в сравнении с 1844 г. в этот разряд из «низшего» были подняты
Оренбургское училище и Киевское училище графини Левашевой). Третий,
«низший» разряд составляли 7 женских учебных заведений, с учебным курсом, близким скорее к приходским, нежели уездным училищам (§ 5).
Таким образом, к средним женским учебным заведениям относились
только институты и училища первых двух разрядов. На 1855 г. в Мариинском ведомстве таковых было 31. Почти все они были закрытыми заведениями. (Открытых было только 2 – пансион при Гатчинском Николаевском
сиротском институте и Тобольская мариинская школа.) Воспитанницы за все
время обучения не покидали учебные заведения. Но свидания их с родителями стали чаще, чем раньше; посещение детей родителями допускалось теперь один-два раза в неделю (§ 8, 120, 121).
Система управления учебными заведениями в Мариинском ведомстве
оставалась такой же, как она сложилась в середине 1840-х гг. «Главное
управление» ими было «вверено Главному совету», «непосредственное же
управление каждым заведением возложено на советы местные» (§ 12). В круг
обязанностей местных советов входило: «попечение об установлении и постоянном сохранении в заведениях надлежащего по всем частям порядка и
благоустройства»; «заведование денежными суммами и всем имуществом
заведений»; «распоряжение» их доходами и расходами; решение вопросов «о
приеме и увольнении воспитанниц», об «избрании, определении и увольнении должностных лиц», наблюдение за деятельностью последних.
Члены местного совета по учебной и по хозяйственной части ведали соответственно «умственным образованием» и «хозяйственным управлением».
Нравственное и физическое воспитание девиц вверялось начальнице заведения. И начальница и члены местных советов, должности которых считались
почетными и которые, говоря современным языком, работали на общественных началах, назначались императрицей (§ 12, 19, 28, 29, 181).
Срок обучения в большей части женских учебных заведений Мариинского ведомства оставался шестилетним. Возраст приема был еще несколько
увеличен – с 10,5 до 12,5 лет. Все девицы, поступающие в заведения двух
первых разрядов, должны были «уметь читать и писать на русском и одном
из иностранных языков», о чем необходимо было предъявить соответствующие свидетельства (§ 49, 56, 65). Иными словами, начальное, «приготовительное» образование по-прежнему приобреталось в домашних условиях.
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Устав выделял три вида образования (воспитания) в женских учебных
заведениях – физическое воспитание, нравственное воспитание и умственное образование.
Цель физического воспитания заключалась «в стройном развитии и укреплении сил телесных воспитанниц и предохранении их от болезней»
(§ 97).
«Нравственное воспитание, – говорилось в уставе, – должно основано
быть на религии. Утверждая в сердцах девиц веру в Бога, упование на Его
промысел, покорность святой Его воле и христианскую любовь к ближнему,
им должно в то же время внушать непоколебимую преданность престолу,
благоговейнейшую признательность к августейшим их покровителям и пламенную любовь к отечеству, и всеми мерами поддерживать в сердцах их
привязанность и повиновение к родителям и воспитателям».
Не менее важной считалась и другая цель нравственного воспитания,
следующим образом сформулированная в уставе: «Удаляя от девиц всякий
ложный блеск, могущий дать им неправильное понятие о будущем их назначении, воспитание сие, кроме общих нравственных целей, следует направлять к утверждению и укреплению в воспитанницах любви к порядку и труду, соответственно назначению их в семействе и обществе» (§ 101, 102). В
последующих статьях Устава раскрывался и характер этого труда в зависимости от сословной принадлежности воспитанниц.
Умственное образование, или, как говорилось в уставе, «образования
ума и вкуса девиц» осуществлялось «преподаванием им наук, языков и искусств, равно обучением их рукоделиям». При этом соотношение всех названных компонентов в содержании образования также строго подчинялось
сословным задачам учебных заведений различных разрядов. С этой целью «в
отношении числа и объема учебных предметов для заведений каждого разряда, сообразно с будущим назначением воспитанниц и другими местными
условиями» впервые были составлены единые для всех учебных заведений
соответствующего разряда «особые расписания преподаваемых наук, языков
и искусств», а также единая «таблица учебных часов», которые публиковались в приложениях к уставу.
Устав подчеркивал, что преподавание учебных предметов должно производиться в строгом соответствии с утвержденными наставлениями, программами и учебными руководствами. В отношении «искусств» – рисования,
пения, музыки устав отмечал, что на них «особенное внимание должно быть
обращаемо» в заведениях «двух первых разрядов». Что же касается «рукоделий изящных и еще более хозяйственных», то они в этих заведениях составляют «необходимое дополнение учебного курса, но для обучения оным назначается свободное от занятий науками и искусствами время». Напротив, в
заведениях третьего разряда рукоделия «должны составлять главный предмет обучения воспитанниц, которых в особенности следует приучать ко всем
хозяйственным и домашним работам, равно, по возможности, к некоторым
ремесленным занятиям; самое преподавание наук в сих заведениях должно
преимущественно служить к объяснению воспитанницам предметов, относящихся к их быту и промыслам» (§ 105–110).
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В соответствии с этими установками были составлены указанные «расписания предметов учения» и «таблица учебных часов» в женских учебных
заведениях 1 .
Таблица 9.2
Количество учебных часов в женских учебных заведениях
Мариинского ведомства
I разряд
Старший класс
3 года

Младший класс
2 года и средний
4 года

Средний класс
1 год и старший
класс 2 года

III
разряд

Младший класс
3 года

II
разряд

Старший класс

2 отделение

Младший и
средний классы

1 отделение

Закон Божий

3

3

3

3

3

3

3

3

Русский язык

3

3

3

3

3

3

3

4,5

Французский язык

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

–

Немецкий язык

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

–

Арифметика

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Курс о явлениях
природы

–

1,5

–

1,5

–

1,5

–

–

Курс о произведениях
природы

–

1,5

–

1,5

–

1,5

–

–

География

3

3

3

3

3

3

3

История

3

3

3

3

3

3

3

Рисование

3

1,5

3

1,5

3

1,5

1,5

3

Чистописание

3

1,5

3

1,5

3

1,5

1,5

1,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

25,5

15,0

Итого:

1,5

Примечание 1. Рукоделиям девицы обучаются в часы, свободные от преподавания, из
числа назначенных на уроки по общему распределению дня; а для занятия музыкой назначаются, по мере надобности, часы из учебного и рекреационного времени.
Примечание 2. На гимнастические упражнения, в случае необходимости, отделяется
один час от послеобеденной рекреации.

Как видно из приведенной таблицы, курс обучения в женских учебных
заведениях Мариинского ведомства по существу оставался таким же, каким
он был определен в 1844 г. От разряда к разряду он существенно снижался.
Общее число недельных часов на «науки и языки» составляло в институтах
I разряда – 28,5, II разряда – 25,5 и III разряда – 15 часов, т.е. на полтора часа
меньше, чем было установлено для заведений III разряда Комитетом по пересмотру уставов женских учебных заведений десятью годами ранее (в
1844 г. на географию и историю здесь отводилось по полтора часа в неделю,
теперь – полтора часа на оба предмета вместе). Это еще более подчеркивало
окончательно сформировавшийся официальный взгляд на утилитарноприкладной характер элементарного образования для «низших сословий».
Ведущими предметами учебного курса в женских институтах были языки – 42 % учебного времени. При этом на русский язык и словесность отводилось в три раза меньше времени, чем на иностранные. На изучение ариф1

Там же. Приложение. С. 6.
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метики, также как и естественных наук, было отпущено в два раза меньше
времени, чем на каждый из остальных предметов, включая Закон Божий. Последний в женских средних учебных заведениях, в отличие от мужских, занимал равное место со всеми основными учебными предметами: 3 часа в неделю или 10,5 % учебного времени в учебных заведениях I разряда, 11,8 % –
в заведениях II разряда и 20 % – в заведениях III разряда. Здесь по числу
учебных часов только рисование равнялось с Законом Божьим, а русский
язык превосходил его в полтора раза. Напротив, на каждый из остальных
учебных предметов отводилось в полтора раза меньше времени, чем на Закон Божий.
Характеристика учебного плана женских институтов Мариинского ведомства была бы неполной без сравнения с учебным планом мужской школы
того же периода. Такое сравнение ранее не проводилось в литературе. Сопоставим один из основных типов мужских гимназий по учебному плану
1852 г. с наиболее распространенными и наиболее полными по учебному
курсу женскими институтами второго отделения I разряда.
Таблица 9.3
Таблица учебных часов в мужских гимназиях и женских институтах
Учебные предметы
Закон Божий

Мужские гимназии
1852 г.
в часах
в%
12
7,1

Женские институты второго
отделения I разряда
в часах
в%
18
10,5

Русский язык

24

14,3

18

10,5

Математика

24

14,3

9

5,3

Естественные науки

17

10,1

9

5,3

История

13

7,7

18

10,5

География

11

6,5

18

10,5

Французский язык

21

12,5

27

15,8

Немецкий язык

20

12,0

27

15,8

Латинский язык

16

9,5

–

–

Чистописание и рисование

10

6,0

27

15,8

168

100

171

100

Итого:

Как показывает сравнительная таблица, в женских институтах Закон
Божий занимал в полтора раза больше места в учебном плане, чем в мужских гимназиях. Новые языки – в 1,3 раза, чистописание и рисование – в 2,7
раза. Больше времени отводилось также на изучение истории и географии,
но сама программа, объем этого изучения были существенно слабее, чем в
мужских гимназиях. И много слабее было преподавание математики и естественных наук, на которые и в учебном плане женских институтов отводилось соответственно в 3 и в 2 раза меньше времени. Но что особенно показательно, это традиционное для женских учебных заведений того времени недостаточное внимание к русскому языку и словесности, на которые
отводилось в полтора раза меньше учебного времени, чем в мужских гимназиях. Хотя, как говорилось ранее, в «Наставлении для образования воспитанниц женских учебных заведений» принца П.Г. Ольденбургского отмечалась необходимость более широкого и углубленного изучения русского языка.
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В целом учебный курс женской средней школы был значительно более
облегченным, более поверхностным, чем в мужской школе. Что являлось
прямым следствием официальных взглядов на «специфику» и «особый характер» женского образования, проистекающих как якобы из самих особенностей «женской природы», так и из убеждения в ненужности и недоступности для женщин полноценного научного образования. Все это приводило к
тому, что образование в институтах, по словам одной из их выпускниц
А. Бельской, имело характер «орнаментальный». Воспитанницы выходили
оттуда «с мыслью, что знание вещь почтенная, самих же знаний институт не
давал» 1 .
Конечно, так было далеко не везде и не всегда. Тем более что во многих
женских институтах нередко преподавали многие выдающиеся личности,
известные ученые и педагоги, такие, например, как Н.В. Гоголь,
А.Д. Галахов,
Н.И. Костомаров,
А.В. Никитенко,
М.М. Стасюлевич,
В.Я. Шульгин, Ф.Ф. Петрушевский, В.Ф. Одоевский, П.Г. Редкин и др. Но
общий дух учения в институтах, его характер и направление вызывали серьезную критику передовой общественности и глубокую неудовлетворенность
многих лучших преподавателей и выпускниц институтов.
По словам А.В. Никитенко, образование в институтах было вполне предоставлено случаю, все делалось «для парада и показа» 2 . Вся жизнь институток, по воспоминаниям одной из них, «сводилась на заучивание уроков» 3 .
Это заучивание подчас не только теряло смысл, но приобретало абсурдные
формы, как например, в Петербургском Екатерининском училище, где до
1845 г. алгебра преподавалась на немецком языке, потому что учитель не
знал другого. Во многих институтах на иностранных языках, еще не освоенных воспитанницами, преподавались физика, всеобщая география и история
и т.д. «Понятно, – отмечала Е.И. Лихачева, – что воспитанницы заучивали
эти уроки наизусть, слово в слово, по запискам учителя или по книге, а суть
предмета от них ускользала, и такое заучивание не могло иметь влияния на
их развитие» 4 .
Следствием всего этого, как отмечала одна из воспитанниц, было то, что
многие институтки охладевали к учению, поскольку не видели «применения
науки к жизни», не видели «никакой другой цели учения, кроме сдачи экзаменов, никакой пользы, кроме хороших отметок». «Живя взаперти», институтка не знала и не понимала «ни цели, ни пользы, ни следствий образования, что можно видеть только на практике, в жизни и чего никак не внушить
простыми словами». «На ученье, с мыслью о котором у институтки соединена мысль о 7–8-летнем затворничестве, она смотрела как на что-то, против ее
воли навязанное ей извне, как на какое-то испытание, которое она должна
выполнить...» Были, конечно, редкие исключения из этого правила, но в це-

1

Бельская А. очерки институтской жизни // Заря. 1870, август. С. 140–144.
Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. С. 125.
3
Воспоминания институтской жизни // Русский вестник. 1861, октябрь. С. 87.
4
Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования. Кн. 3. С. 125, 126.
2
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лом «научные занятия институток можно охарактеризовать выражением:
"ученье для ученья"» 1 .
Некоторые отзывы выпускниц институтов о характере получаемого в
них образования были много резче. Так, в романе «Двойная жизнь», изданном в 1848 г., Павлова писала: «вместо духа» институткам давали «букву,
вместо живого чувства – мертвое правило, вместо святой истины – нелепый
обман». Вкупе с гнетущим казарменным духом, господствовавшим в закрытых женских учебных заведениях, институтское образование создавало такую атмосферу, которая «заморачивала детскую горячую кровь» и в которой
воспитанницы «тупели до идиотства» 2 .
Устав женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы
Марии 1855 г. не исправлял и не мог исправить ни духа, ни характера, ни
направленности институтского воспитания и обучения, сложившихся ко второй половине XIX в. Несмотря на то, что устав был первым законодательным
актом в области женского образования (как, впрочем, и образования в целом), подписанным новым императором Александром II 30 августа 1855 г.,
он всецело принадлежал старой николаевской эпохе, более того – венчал
ее. Сознание молодого императора еще не соприкоснулось с пробуждающимся общественным сознанием, с началом общественного подъема, волны
которого дадут о себе знать менее чем через полгода.
Устав не только фиксировал, но и кристаллизировал все основные установки правительственной политики уходящей эпохи в сфере женского образования. Двумя ведущими из них, насквозь пронизывавшими устав, составлявшими его стержень, были жесткая и даже жестокая сословность в
женском образовании и его верноподданнический характер. А это – как всегда в образовании – было палкой о двух концах. По словам известного общественного деятеля А. Амфитеатрова, институтское воспитание поставляло не
только «фанатичек самодержавия», но и «рекрутов отчаяния в будущую армию женской эмансипации» 3 .
Вместе с тем устав свидетельствовал и о том, что при всем старании николаевского правительства соблюсти строжайшую сословность в женском
образовании, время пробило в сословной образовательной политике значительные бреши. Из 30 женских учебных заведений I и II разрядов в 11 (как
отмечалось в приложении к § 82 устава) были допущены, хотя и своекоштными пансионерками, дочери купцов I и II гильдии. А это уже означало существенный отход от постоянно и строго требуемой Николаем I «сословной
чистоты» мариинских женских учебных заведений.
Подведем итог всего сказанного выше, выделив основные вехи и тенденции развития женского образования в рассмотренный период.
Первая половина XIX в. была ознаменована проведением двух реформ
женского образования, которые, по существу, представляли собой два этапа
1

Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. С. 130–140.
Павлова О.П. Двойная жизнь. М., 1848. С. 78.
3
Амфитеатров А. Женщина в общественных движениях России. СПб., 1907.
С. 120–122.
2
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контрреформ по отношению к екатерининским преобразованиям женской
школы. Первый этап был проведен императрицей Марией Федоровной на
пороге XIX столетия. Второй – составлял органическую часть николаевских
школьных контрреформ второй четверти XIX в.
Основное содержание реформ женского образования конца XVIII – начала XIX в. сводилось к трем главным позициям:
1) отказ от широких гуманистически-просветительских общеобразовательных идей, положенных Екатериной II и И.И. Бецким в основание
женской школы, и сведение ее назначения к решению утилитарноприкладных задач, что делало женское образование не столько общеобразовательным, сколько «профессионально женским»;
2) проведение строго сословной линии в женском образовании вопреки прямо противоположному курсу александровских образовательных реформ, нацеленных на создание всесословной школы;
3) выделение значительной части женского образования в самостоятельную образовательную «отрасль» в рамках будущего Мариинского ведомства, не связанную с общей системой российского образования, и, как
следствие, начало дуализма в самом женском образовании: разделение его на
две самостоятельные ветви с двумя самостоятельными системами управления – женские учебные заведения и частные женские пансионы Мариинского ведомства и частные школы и пансионы, подведомственные Министерству народного просвещения.
Второй волна контрреформ женского образования разворачивалась неспешно, поскольку в женской школе, в отличие от мужской, николаевскому
правительству нечего было особенно менять, а надлежало только углубить и
развить сделанное императрицей Марией Федоровной на предшествующем
этапе. Временной эпицентр этой контрреформы пришелся на середину
1840 – начало 1850-х гг. Тремя ее основными задачами были: 1) укрепление
сословного курса в женских учебных заведениях; 2) их унификация, введение единообразия в организацию уклада школьной жизни и учебновоспитательного процесса; 3) централизация управления женскими учебными заведениями, состоящими в Мариинском ведомстве.
В рамках названных задач было проведено жесткое разделение учебных
заведений этого ведомства по сословному принципу на различные разряды; в
каждом из них унифицирован учебный курс; введены новые строго сословные правила приема в женские школы; созданы центральные органы управления ими – Главный совет женских учебных заведений и Учебный комитет,
разрабатывающий единый учебный план и единые программы по каждому
учебному предмету. Создание этих органов сопровождалось попыткой упразднить традиционно существовавшие при женских учебных заведениях
Мариинского ведомства местные советы, которые имели характер государственно-общественных органов управления образованием. Итогом этой попытки было сохранение местных советов в урезанном виде и придание им
строго государственного характера.
Завершением николаевской контрреформы женской школы стал единый
Устав женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии 1855 г., закреплявший основные задачи и принципы правительственной
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политики в области женского образования. Эта политика, в отличие от политики в сфере мужского образования (которая дважды – в 1828 и в 1848 гг. –
подверглась решительному пересмотру), сохраняла на протяжении всей первой половины XIX в. четкую преемственность и строгое единство.
В рассматриваемый период происходит медленное увеличение числа
женских учебных заведений Мариинского ведомства и постепенное их открытие не только в столицах, но и в губернских городах. С конца 1820-х гг.
открывались только губернские женские институты. Отличия этих институтов от столичных состояли в том, что они в значительной мере содержались
на местные средства и во многом потому были демократичнее по своему социальному составу. В некоторых из этих институтов предпринимались попытки допустить и «вольноприходящих», т.е. сделать институты частично
открытыми, но такие попытки решительно пресекались властью и лично Николаем I.
Столь же медленно возникает и делает первые шаги на базе институтов
Мариинского ведомства женское педагогическое образование, что стимулирует постепенное становление в России женского педагогического труда.
Положение о домашних наставниках и учителях 1834 г. впервые законодательно институцирует этот труд, устанавливая звания домашних наставниц и
домашних учительниц, и тем самым способствует его дальнейшему развитию.
Помимо мариинских учебных заведений, в данный период в рамках
Министерства просвещения окончательно складывается второй параллельный канал, вторая ветвь женского образования – частные женские пансионы и школы. В отличие от закрытых мариинских институтов многие из
них представляли собой открытые учебные заведения, доступ в которые обусловливался более не сословной принадлежностью, а наличием средств для
оплаты обучения. С начала 1830-х гг. николаевское правительство резко
вмешивается в дела частного образования, усиливает контроль над ним и,
мало того, стремится подавить его. Это приводит к остановке и замораживанию развития частного женского образования в России на ближайшее двадцатилетие.
Одновременно правительство ужесточает надзор и над другим традиционным, «неорганизованным» каналом женского образования – домашним
обучением и воспитанием. Оно, как уже отмечалось, делает домашних наставников и учителей государственными служащими, «уполномоченными от
правительства», что в значительной мере вело к огосударствлению домашнего образования.
В 1840-х гг. возникает третий организованный канал женского образования – первые женские духовные училища. Их создание, с одной стороны, идет в русле выстраивания общей сословной системы женского образования, поскольку первоначально они предназначались только для дочерей
духовенства. С другой стороны, эти училища, позднее постепенно становясь
общедоступными, в перспективе расширяли возможности женского образования, способствовали его развитию и распространению, что подтвердили
последующие десятилетия.
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В первой половине XIX в. зарождаются еще два новых явления в исторической жизни женского образования. Первое – женская школа, как и
мужская, впервые становится и объектом и субъектом национальной
политики, орудием обрусения тогда еще только западного края Российской
империи. В этой роли выступают и некоторые женские институты Мариинского ведомства и насаждаемые в крае Министерством народного просвещения так называемые частные образцовые пансионы, которые открывались
при существенной поддержке казны.
Второе явление – возникновение пока еще чрезвычайно редких, но все
же проблесков общественного участия в деле женского образования, которое позднее станет одной из важнейших и эффективнейших сфер приложения общественных сил. Наиболее значимыми из этих проблесков были:
общественные усилия по созданию и развитию Харьковского женского института; постепенное формирование, по примеру харьковского, местных советов как государственно-общественных органов управления женскими
учебными заведениями; подготовленный передовыми педагогами в 1846 г.
проект создания открытой всесословной женской школы, который в то время
не получил осуществления, но тем не менее обозначил магистральное русло
развития женского образования в последующие десятилетия.
Общей, доминирующей тенденцией развития женского образования было то, что, оставаясь в строгих рамках сословности, оно росло в первой половине XIX в. более количественно, нежели качественно. Женское образование, в сравнении с мужским, было явно второсортным, поверхностным,
«орнаментальным». С конца 1840-х гг. это вызывало серьезное неудовлетворение передовых общественных кругов, подвергших резкой критике самый
смысл, характер и направленность женского образования. Рассматривая проблемы женского образования в общих рамках впервые поднятого в то время
«женского вопроса», передовая русская общественность видела пути решения этих проблем прежде всего в обеспечении равноправия женщин и мужчин, в том числе и в сфере образования.
Первая половина XIX в. подвела черту под первым жизненным циклом
российского женского образования, начавшим свой отсчет с 60-х годов
XVIII столетия. Ведущим фактором развития женского образования в ходе
этого цикла была правительственная воля, правительственная политика,
хотя ее направленность в XVIII и в XIX в. существенно отличалась. В целом российский абсолютизм, как позднее и тоталитаризм, хорошо понимал
значимость образования. Более того, в соответствии либо с просветительскими иллюзиями, как это было в ХVIII – начале XIX в. («просвещенный
абсолютизм»), либо с «просветительством наоборот» – доктриной «охранительного просвещения», возобладавшей в николаевскую эпоху, самодержавие явно переоценивало роль образования как одного из основных средств
общественных преобразований, пересоздания общества и даже «управления историей».
Общественная же потребность в женском образовании в период его
первого жизненного цикла только созревала, а потому и молчал, как непроснувшийся вулкан, общественный фактор, который станет ведущим с началом второго жизненного цикла развития женского образования в России в
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1850–1860-х гг. Но уже в недрах николаевского застоя шла интенсивная интеллектуальная и духовная подготовка будущих «великих реформ», и в их
числе – кардинальной реформы женского образования. Реформы, сформировавшей в России целостную, стройную систему женского образования, открывшей для нее новые возможности динамичного и количественного и –
главное – качественного роста, включившей новый мощный, общественный
фактор ее развития.

Опережающая реформа женского образования
в конце 1850 – начале 1860-х годов
и создание нового типа средней женской школы
Первый реальный шаг к серьезному реформированию женского образования был предпринят весной 1856 г. 5 марта этого года министр народного
просвещения А.С. Норов подал Александру II всеподданнейший доклад, в
котором писал:
В системе народного образования по сие время преимущественное внимание правительства обращено было на образование мужского пола. Институты
для девиц, обязанные существованием своим попечениям особ августейшего
дома, предназначены для ограниченного числа дочерей дворян и чиновников;
лица же среднего состояния, особенно в губернских и уездных городах, лишены
возможности дать дочерям своим необходимое образование, соответствующее
даже скромному их быту. Между тем, от этого зависит как развитие в массах народных истинных понятий об обязанностях каждого, так и всевозможные улучшения семейных нравов и вообще всей гражданственности, на которые женщина имеет столь могущественное влияние. Поэтому учреждение открытых школ
для девиц в губернских и уездных городах и даже больших селениях было бы
величайшим благодеянием для отечества и, так сказать, довершило бы великую
и стройную систему народного образования, обнимая собою всеобщие и специ1
альные нужды всех состояний и обоих полов .

По этому докладу тогда же, 5 марта 1856 г., последовало высочайшее
повеление: «Приступить к соображениям об устройстве на первый раз в губернских городах женских школ, приближенных по курсу к гимназиям, по
мере способов, которые к тому могут представиться».
Приведенные документы имеют основополагающее значение для анализа правительственной политики в ходе второго жизненного цикла развития
женского образования в России как в плане общей оценки роли средней женской школы, так и в отношении определения дальнейших путей ее развития.
Вопрос о создании женской школы ставился здесь достаточно комплексно: не только с точки зрения организационно-педагогической, как восполнение вакуума, недостающего звена в российской образовательной системе, но, прежде всего, с точки зрения политической и социальной. Отсюда
упоминания о роли женщины в улучшении «всей гражданственности» и о
важности женских школ для «среднего состояния» в деле «развития в массах
народных истинных понятий об обязанностях каждого».
1
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С точки зрения социально-педагогической создаваемая женская школа,
в отличие от женских институтов, задумывалась как новое, открытое образовательное учреждение, предназначенное для всех сословий, т.е. как всесословная школа. При этом в своем учебном курсе она ориентировалась не на
женские институты, а на мужские гимназии, что также рождало совершенно
новый тип средней женской школы, позволяющий преодолеть второсортность женского образования и сближающий это образование с мужским.
Наконец, с точки зрения социально-экономической новая женская школа по сути полностью передавалась, говоря современным языком, в руки
«образовательного рынка», общественного образовательного спроса. Правительство на этом этапе не брало на себя никаких обязательств перед этой
школой, предоставляя ей развиваться самой, как отмечалось в императорском повелении, «по мере способов, которые к тому могут представиться».
И тем не менее, при всей его очевидной двусмысленности и непоследовательности, этот шаг к реформированию женского образования в перспективном плане имел долгосрочное стратегическое, более того, решающее значение. Он, повторим, давал жизнь новому типу средней женской школы –
открытой, всесословной, «приближенной к гимназиям» и вместе с тем раскрывал пути для развертывания общественной инициативы в деле строительства женского образования. И в том, и в другом отношении данный правительственный шаг был явно опережающим – ни бюрократическое, ни общественное сознание пока не были к нему готовы. На эту подготовку понадобилось более двух лет, и только по их прошествии, 30 мая 1858 г., был
принят первый законодательный акт, знаменующий новую реформу женского образования. Но об этом чуть позже.
Приступая к выполнению высочайшего повеления, А.С. Норов разослал
попечителям учебных округов циркуляр, в котором просил доставить в министерство сведения о существующих женских учебных заведениях, а также
соображения о том: где преимущественно ощущается потребность в женских
училищах; что необходимо преподавать в них; везде ли курс обучения должен быть одинаков; какие административные и хозяйственные основания
должны быть приняты при устройстве женских школ; какие потребуются на
это средства и какие местные способы могут представиться для покрытия
расходов на устройство женских училищ, для того, чтобы дворянство и городские общества приняли «в сем деле деятельное участие». При этом в циркуляре указывалось, что преподавателями будущих женских училищ должны
быть учителя мужских гимназий, как с целью увеличения их содержания, так
и для облегчения приискания учителей в новые училища.
Понадобилось около года и издание вторичного декабрьского циркуляра министра народного просвещения, чтобы местные сановные образовательные круги раскачались с ответом на министерский циркуляр 28 марта
1856 г. Эта затяжка – свидетельство не только несформированности общей
политической линии в сфере женского образования в середине 1850-х гг., но
и глубины тех социально-психологических стереотипов казенного образовательного сознания, которые оставались главным тормозом на пути строительства новой женской школы.
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Новизна поставленного вопроса обнаружила и неподготовленность к
нему местных руководителей школьного дела, и отсутствие у них единой
политической линии в его решении. Большинство попечителей учебных округов откровенно недоумевало: какова цель создания новых женских школ,
для кого они предназначаются, при чем здесь общественная инициатива и
местные средства, если образование всегда было делом исключительно правительства?
Диапазон предлагаемых попечителями решений был предельно широк –
от полного неприятия самой идеи создания открытых, всесословных женских
учебных заведений до ее безоговорочной поддержки. В этом спектре решений свою роль играли не только и может быть даже не столько различия
личных социально-политических позиций и социально-психологических установок попечителей, сколько различия социально-экономических и социокультурных условий представляемых ими регионов. Потребность в развитии
среднего женского образования наиболее отчетливо проявилась в отзывах
попечителей С.-Петербургского, Московского и Казанского учебных округов, в состав которых входили губернии, более развитые в экономическом
отношении, с большим удельным весом «среднего сословия» в общей социальной структуре населения.
Первым из попечителей учебных округов, уже через неделю после издания циркуляра 5 апреля 1856 г., представил в министерство свой отзыв петербургский попечитель М.Н. Мусин-Пушкин. Поддерживая идею создания
всесословных, открытых женских школ, Мусин-Пушкин напомнил о поданном им десять лет назад графу С.С. Уварову проекте такой школы, который
был подготовлен «по совету и указаниям людей опытных и сведущих в деле
воспитания, давно занимающихся или надзором или обучением в воспитательных и учебных заведениях для девиц». М.Н. Мусин-Пушкин предлагал
начать с устройства такой школы в Петербурге при финансовой поддержке
правительства. В Министерстве народного просвещения это предложение не
было принято, поскольку правительственное финансирование новых женских школ не предполагалось, но оно получило, усилиями
Н.А. Вышнеградского, два года спустя свою реализацию в Ведомстве учреждений императрицы Марии.
Поступившие позднее отзывы попечителей других учебных округов,
включая отзыв преемника М.Н. Мусина-Пушкина князя Г.А. Щербатова,
весьма существенно отличались друг от друга по отношению к будущему
контингенту новых женских школ, к устройству их как открытых учебных
заведений, к их финансированию, управлению, учебному курсу и т.д.
Против создания женских школ для «среднего класса» выступили помощник попечителя Харьковского учебного округа и попечитель Виленского
учебного округа, которые полагали, что женские учебные заведения для
среднего сословия не будут иметь в крае успеха и что на их устройство и содержание никто не даст средств. Одесский и киевский попечители высказались и против «совместного обучения девочек разных сословий» и против
открытого характера планируемых женских учебных заведений. Одесский
попечитель считал пагубным такое их устройство и требовал, чтобы «влияние полупансионерок и приходящих не проникало и не утверждалось в шко412

ле». Киевский попечитель настаивал на том, что система закрытых женских
учебных заведений вызывается самим существом нравственного воспитания
женщины и неравномерным развитием разных слоев нашего общества. Он
полагал «даже несовместным с целями правительства устройство женских
училищ только для приходящих» 1 .
Попечители С.-Петербургского, Московского и Казанского учебных округов поддержали идею создания открытых женских школ. Но при этом московский попечитель, будущий министр народного просвещения
Е.П. Ковалевский, предлагал устроить при открытых женских училищах
пансионы. Ковалевский скептически относился к идее всесословности женской школы. Он предлагал разделить будущие женские училища на три разряда – низшие, уездные и приближенные к гимназиям, которые должны быть
взаимосвязаны между собой. «Без сомнения, – отмечал Ковалевский, – выразится потребность разделить высшие училища и по состояниям, даже и в губернских городах». По его мнению, высшая плата за учение в «дворянских,
так сказать, школах не устрашит родителей, но доставит им еще большую
уверенность, что дочери их будут встречаться в школе с равными им и что на
их успехи, поведение и манеры будет обращено особое внимание».
Большинство попечителей учебных округов полагало, что правительственные ассигнования должны быть основным источником финансирования
будущих женских учебных заведений, что «местных средств нет, и если они
случайно являются, то неопределенны и непрочны». В этом ряду особняком
стояли лишь мнения казанского, петербургского и дерптского попечителей.
Попечитель Казанского учебного округа В.П. Молоствов, подчеркивая,
что благодетельные последствия учреждения женских училищ распространятся на все сословия, предлагал «обложить ежегодным определенным взносом каждое сословие по своему состоянию». Исполняющий обязанности попечителя С.-Петербургского учебного округа Г.А. Щербатов высказывал
мысль об организации женских училищ как частных учебных заведений с
пособием от правительства. Дерптский попечитель Е.Ф. фон Брадке, отмечая, что в Прибалтийском крае существует уже достаточное число женских
школ, которые и ранее открывались на общественные и частные средства,
полагал «предоставить дальнейшее развитие женского воспитания в прибалтийских губерниях, имеющим уже столь успешный ход, собственным мероприятиям дворянства и городских сословий». Он просил оказать небольшое
правительственное пособие лишь некоторым городам, заявившим о его необходимости.
Столь же различались взгляды местных руководителей школьного дела на организацию управления будущими женскими учебными заведениями. Так харьковский попечитель Г.А. Катакази считал, что они должны находиться под началом попечителей учебных округов, а непосредственное
заведование женским училищем необходимо возложить на губернского директора народных училищ. Попечитель С.-Петербургского учебного округа
Г.А. Щербатов, напротив, отмечая, что женские училища не должны быть
казенными, а участие правительства может выразиться лишь в денежном
1
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пособии, подчеркивал, что и управление училищем не будет зависеть от
правительства, что его «следует предоставить обывателям с ведома директора народных училищ». Г.А. Щербатов впервые высказывал мысль о создании в женских училищах советов, в состав которых должны входить и
представители местной общественности «в видах подчинения училища
надзору публики».
Эти мысли Г.А. Щербатова о создании новых женских училищ как частных учебных заведений и об организации при них попечительных советов
с представительством общественного элемента в дальнейшем окажут значительное влияние на правительственную политику и законотворчество в
области женского образования.
Относительно учебного курса и содержания образования в планируемых к открытию женских училищах основная часть попечителей учебных
округов высказалась за построение их «по образцу институтов». Шестилетний курс с гимназической ориентацией предлагали только петербургский,
московский и казанский попечители. При этом шестилетний гимназический
курс Е.П. Ковалевский считал нужным дополнить седьмым педагогическим
классом, настаивая одновременно на усилении воспитательного элемента в
женской школе, «нравственного направления всего преподавания» 1 .
Таким образом, отзывы попечителей учебных округов на циркуляр министра народного просвещения А.С. Норова от 28 марта 1856 г. представляют собой уникальный материал, раскрывающий достаточно широкий спектр
политических и социально-педагогических взглядов официальных образовательных кругов на проблемы женского образования в период слома эпох – на
закате николаевского застоя и на заре «эпохи великих реформ». Основная
часть руководителей школьного дела на местах оказалась не готова к вызовам этой эпохи. И для них так и осталось непонятным, почему в ряду первых
образовательных ее вызовов «вдруг» оказался вопрос о женском образовании. Вопрос, который прежде всегда оставался периферийным. Вопрос, на
который они не имели внятного ответа. Чтобы получить этот ответ, требовалось время и постепенная смена состава – и верховных и местных руководителей российского образования.
Одновременно с рассылкой попечителям учебных округов циркуляра от
28 марта 1856 г. А.С. Норов обратился к министру внутренних дел
С.С. Ланскому с предложением «пригласить дворянство и городские сословия к участию в устройстве женских училищ». Ответ пришел лишь спустя
полтора года. В нем Ланской сообщал, что не может теперь предложить сословиям жертвовать на женские училища, ибо «по недавнему окончанию
войны, сопряженной с более или менее значительными для всех сословий
пожертвованиями, признано необходимым оказать им разные снисхождения
и льготы. Делать в то же время приглашения к новым пожертвованиям было
бы едва ли своевременно и во всяком случае сия мера могла бы с большим
успехом приведена в действие только через некоторое время, когда хозяйственные отношения государства придут в нормальное положение».
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Одновременно в своем ответе Ланской указывал на нечеткость и неполноту циркуляра Министерства народного просвещения, который в должной
мере не прояснял ни значимость нового дела по созданию женских училищ,
ни пути и способы его реализации. «Учреждение открытых женских училищ, – писал министр внутренних дел, – у нас есть нововведение, польза и
важность которого не всеми может быть понята, особенно средними классами... Недостаточно сообщить, что женские заведения будут приближаться к
гимназическому курсу; гимназический курс применен лишь к потребностям
мужского пола и имеет преимущественно ученый характер. Поэтому трудно
составить себе понятие, в какой мере гимназическое образование может быть
распространено на женские школы, особенно для дочерей бедных чиновников, купцов, даже мещан и ремесленников. Дабы предупредить толки и поселить доверие, надо развить убеждение в их необходимости и привлечь к
пожертвованиям, надо бы, кажется, при самом приглашении к сему сословий, объяснить значение заведений, условия приема, хотя бы в общих чертах
программу преподавания» 1 .
Таким образом, С.С. Ланской, стоя на почве реальной, практической
политики, предлагал ведомству просвещения перейти от деклараций в сфере
женского образования к решению проблем социально-технологического
свойства. Он ставил перед этим ведомством вопросы, на которые оно, судя
по отзывам попечителей учебных округов, еще не имело даже подобия внятного ответа. Оно шло туда, не зная куда, чтобы принести то, не зная что.
Это был не лучший вариант образовательной политики, а потому трезвый политик С.С. Ланской предупреждал Министерство народного просвещения: «Надо опасаться, что дворянство будет уклоняться от пожертвований, тем более, что некоторые из дворян обязательно жертвуют на институты, а все, которые вновь решатся на пожертвования, потребуют, конечно,
учреждения таких же заведений, как доказывают поступившие уже ходатайства от дворян Смоленской и Вологодской губерний». Относительно же городских обществ министр внутренних дел полагал, что «при весьма низкой
степени развития и благосостояния их» пожертвования от них будут незначительны, да и то в немногих лишь городах 2 .
Прогноз Ланского оказался верным. В отчете министра народного просвещения за 1857 г. сообщалось, что за весь год было открыто только одно
женское училище в Костроме, но и оно своим существованием обязано пожертвованию частного лица. Этим лицом был предприниматель, отставной
поручик артиллерии А.Н. Григоров, который на свои средства 26 августа
1857 г. открыл первое в России всесословное открытое женское училище и
подарил ему роскошное здание. Училище было шестилетним, «приближенным по курсу наук к гимназии» 3 . Позднее оно получило имя «Григоровского
костромского училища».
Министерство народного просвещения, правда, пыталось представить
картину развития женского образования более радужной. Во всеподданней1
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шем отчете от 7 декабря 1857 г. А.С. Норов отмечал, что дело устройства
женских училищ встретило в населении живое сочувствие, что хотя у всех
«затруднительное денежное положение, но на основании этого сочувствия
можно сказать, что оно создает средства, хотя не обильные, но дающие возможность приступить к делу» 1 . В подтверждение сего министр приводил
сведения о частичном выделении городских средств на женские училища
или готовности к их финансированию в Вологде, Смоленске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новочеркасске и ряде других городов. В этом ряду особый
интерес представлял почин полтавского общества устроить женское училище исключительно общественными силами.
В конце 1857 г. городское общество Полтавы выступило с инициативой
создать женское училище за счет местных средств. Городское купечество
горячо поддержало эту инициативу в отличие от дворянства, отказавшегося
участвовать в начинании. Учителя полтавской мужской гимназии, кадетского корпуса и уездного училища предложили безвозмездно преподавать в
женском училище в течение первых шести лет. (Этот благородный пример
позднее получит в России широчайшее распространение и станет, по сути,
обыденным явлением в жизни нарождавшейся женской школы.) Учредители
училища составили проект его устава и программу курса, в которую было
включено преподавание гигиены и педагогики в старших классах, а также
понятий об отечественных законах и домоводство. В состав педагогического
совета училища допускались лица женского пола. Всякие награды и наказания в училище устранялись.
Одним из наиболее ценных и перспективных предложений полтавского
проекта было намерение создать при женском училище приготовительный
класс или «класс грамотности». Это предложение имело принципиальное
значение для последующих судеб женского образования в России. Средняя
женская школа, ранее – в течение полутора столетий – оторванная от первоначального образования, ставилась теперь на прочный фундамент начальной школы. Этот принципиальный момент позднее получил отражение
в Положениях о женских училищах – 1860 и 1870 гг.
Однако в деле с полтавским проектом Министерство народного просвещения проявило себя не лучшим образом. Декларируя свои надежды на
общественное участие в развитии женского образования, министерство на
деле настороженно относилось к этому участию. Бюрократическая волокита
по полтавскому проекту затянулась почти на три года. Женское училище в
Полтаве было открыто только в августе 1860 г., т.е. уже после принятия в
мае того же года второго, более демократического Положения о женских
училищах.
Между тем параллельно Министерству народного просвещения свои
шаги по созданию открытых женских учебных заведений предприняло и Ведомство учреждений императрицы Марии. Здесь инициатором этого дела
стал известный русский педагог, инспектор классов Павловского женского
института Н.А. Вышнеградский, который в конце 1857 г. предложил открыть
при институте особые классы для приходящих девиц. Поддержав эту мысль
1
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в принципе, Главный совет женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии поручил Н.А. Вышнеградскому составить проект
самостоятельного всесословного открытого женского учебного заведения. В
кратчайшее время проект был составлен, и 19 февраля 1858 г. принц
П.Г. Ольденбургский представил его императору и императрице.
Проект предполагал устроить женское училище на следующих основаниях. Училище называлось «Мариинским» и состояло под покровительством
императрицы Марии Александровны. Ближайшее управление им поручалось
особому попечителю по назначению императора, а непосредственное наблюдение за обучением осуществляли начальница и главная надзирательница, утверждаемые императрицей. Общественный элемент в управлении училищем не был представлен.
Училище учреждалось для детей всех свободных состояний от 9 до
13 лет. Комплект определялся в 250 учениц. Курс учения был семилетний, с
обязательными предметами – Закон Божий, русский язык, история, география, естествоведение, арифметика, пение, чистописание, рисование и рукоделие и необязательными – французский и немецкий языки, музыка, танцы.
Годовая плата за обучение обязательным предметам назначалась 25 руб. (в
2,5 раза больше, чем в полтавском проекте), за обучение иностранным языкам и танцам – 5 руб. за предмет, музыке – 1 руб. за урок. По окончании курса обучавшимся всем предметам – как обязательным, так и необязательным –
предоставлялись права, которыми пользовались выпускницы институтов, т.е.
звание домашней учительницы 1 .
15 марта 1858 г. Александр II утвердил проект, и 19 апреля того же года
первое мариинское училище в Петербурге было открыто. В том же году в
столице открылись еще три подобных училища – Коломенское, Васильевское и Петербургское. Начальником всех этих училищ был назначен
Н.А. Вышнеградский.
«Поразительная быстрота, с которою была принята в правительственных сферах и осуществилась в столице идея, еще так недавно казавшаяся
неосуществимою – всесословной, открытой женской школы, – справедливо
замечала Е.И. Лихачева, – составляет огромную заслугу перед русским обществом Н.А. Вышнеградского» 2 . Вышнеградский, по словам его соратника
в деле формирования новых оснований женского образования в России, впоследствии видного русского педагога В.Я. Стоюнина, «был человек замечательно светлого ума, с редким педагогическим талантом, умевший увлекать
своих слушателей и привязывать к себе детей. Кроме того, у него был дар
организатора дела, дар, каким, как известно, не отличается большинство наших деятелей» 3 .
«Надо было быть Вышнеградским, – писал другой его соратник, позднее известный русский педагог Д.Д. Семенов, – и обладать его житейским
опытом и изворотливостью, его ораторским красноречием, его педагогическим тактом и несомненным организаторским талантом, чтобы завоевать в
1
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высших сферах расположение к совершенно новому в России типу учебного
заведения, чтобы убедить родителей, предубежденных и колеблющихся отдавать своих детей в новое дотоле заведение, чтобы заручиться за грошовые
средства лучшими в столице педагогическими силами, чтобы сразу вызвать
симпатии и доверие к новому начинанию в самом обществе, наконец, чтобы
организовать все дело быстро, без проволочек, колебаний и сомнений» 1 .
Еще задолго до открытия первого Мариинского женского училища
Н.А. Вышнеградский начал активно готовить общество и родителей к восприятию нового типа женских учебных заведений. В издаваемом им с 1857 г.
журнале «Русский педагогический вестник», который стал одним из пионеров отечественной педагогической прессы новой эпохи, Вышнеградский
особое внимание уделял вопросам женского образования, постоянно и терпеливо разъясняя значение и характер устройства всесословных открытых
женских учебных заведений, убеждая в их преимуществах и общественное, и
общественно-педагогическое сознание. В «Русском педагогическом вестнике» было помещено множество писем и корреспонденции из разных концов
России о женском образовании и путях его развития, о работе по устройству
женских училищ, публиковались развернутые проекты и программы создания открытых женских школ. Иными словами, Вышнеградский энергично
проводил ту важнейшую подготовительную работу в обществе, значимость
которой не понимало и которой пренебрегало ведомство просвещения. И это
дало свои результаты. Все четыре его училища были переполнены.
«Мы были свидетелями того, – вспоминал позже Д.Д. Семенов, – с каким терпением и искусством он (Вышнеградский) доказывал каждому все
выгоды школы открытой и равной для всех: одних он уверял, что в воспитании и образовании девочки должны в одинаковой степени участвовать семья
и школа, других, – что новая школа будет давать не только широкое умственное образование, но и религиозно-нравственное воспитание, третьего
убеждал, что девочка из интеллигентного класса не может заразиться дурными привычками от своей соседки в продолжении нескольких часов проведенных в школе под присмотром разумных преподавателей и воспитательниц... четвертых, что новая школа никогда не посягнет на укоренившиеся
религиозные и вековые обычаи» 2 .
Н.А. Вышнеградский был глубоко убежден, что «школа учит лучше,
чем семья, а семья воспитывает несравненно лучше, чем школа», о чем он и
говорил в речи при открытии первого Мариинского женского училища. Учреждением такого училища объединяются усилия семьи и школы, и «мы совершаем праздник семейных начал в воспитании, праздник системы образования, которая по своей естественности представляет новое ручательство за
правильное развитие отечественного юношества» 3 .
По словам Д.Д. Семенова, за Вышнеградским «всегда останется слава
первого инициатора, основателя и организатора первой в России женской
гимназии». Его сподвижников, молодых учителей «влекла туда новизна дела,
1
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стремление послужить по мере сил образованию русской женщины, построенному на новых началах, желание поработать, применить и усовершенствовать свои методы преподавания под руководством опытного педагога, каким
был Н.А. Вышнеградский» 1 . Все учителя Мариинского женского училища,
писал по этому поводу В.Я. Стоюнин, прониклись идеей Вышнеградского,
«все поняли, какое важное новое дело начинается, и все готовы были помогать ему» 2 .
Создание Н.А. Вышнеградским всесословных открытых женских школ
в Ведомстве учреждений императрицы Марии резко активизировало деятельность Министерства народного просвещения в данном направлении. Если еще в декабре 1857 г. статс-секретарь барон М.А. Корф возвратил
А.С. Норову его записку о женских училищах, отметив, что «дело еще незрело для рассмотрения в Главном правлении училищ», то уже весной 1858 г.
само это правление потребовало ускорить решение вопроса и незамедлительно рассмотреть проект Положения о женских училищах, представленный
попечителем
С.-Петербургского
учебного
округа
князем
Г.А. Щербатовым.
Свое начало этот проект вел от записки инспектора классов Николаевского сиротского института, позднее редактора «Журнала для воспитания»
А.А. Чумикова, поданной им еще в конце 1856 г. императрице Марии Александровне и министру народного просвещения А.С. Норову. Проект Чумикова предусматривал создание открытых женских училищ по образцу немецких Töchterschulen, которые должны были приготовлять девушек «к действительной жизни». Училища учреждались и содержались на общественные
и частные средства с определенным пособием от казны, за счет которого
правительство могло обучать в них бесплатно несколько учениц «недостаточного состояния». Непосредственное заведование училищем осуществлял
его директор, за деятельностью которого наблюдал училищный совет, избираемый из представителей общества и возглавляемый директором губернских училищ. Курс учения устанавливался шестилетний. В первые четыре
года должны были преподаваться предметы уездного училища, остальные
два года отводились на распространение и дополнение пройденного, «с присоединением некоторых предметов, составляющих необходимое условие
полного образования девиц». В их числе Чумиков указал сведения из химии,
технологии, домашнего и сельского хозяйства. Иностранные языки, музыка,
танцы должны были преподаваться за особую плату.
Проект Г.А. Щербатова в плане организации учебного курса женских
училищ, по существу, не отличался от проекта А.А. Чумикова – то же шестилетнее обучение, в отличие от семилетнего курса женских училищ Мариинского ведомства; фактически тот же набор учебных предметов, с ориентацией на сокращенную институтскую программу и т.д. Основное отличие
проекта Щербатова состояло в определении степени участия общественного
элемента в управлении женскими учебными заведениями. Щербатов поддержал предложенную Чумиковым идею создания при женских училищах
1
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советов, однако ограничивал сферу их деятельности только хозяйственноэкономическими вопросами. Учебно-воспитательный процесс полностью
оставался в ведении губернского директора училищ.
11 апреля 1858 г. Главное правление училищ одобрило основание этого проекта, но одновременно внесло в него три существеннейших изменения: 1) оно сочло, что женским училищам следует дать «характер частных
заведений для того, чтобы упростить способы устройства и управления новых училищ и тем содействовать их скорейшему развитию»; 2) оно предложило разделить женские училища на два разряда – с шестигодичным и с
трехгодичным курсом обучения, в зависимости от местных условий; 3) оно
выступило против учреждения при женских училищах училищных советов
из местных жителей, но признало полезным установить почетное звание
попечительницы, «которая влиянием своим может содействовать успеху
заведения».
Это последнее предложение Главного правления училищ, вошедшее в
Положение о женских училищах 1858 г., было наиболее консервативным и
вызвало резкую критику нового законодательного акта, повлекшую за собой
его пересмотр уже в 1860 г., о чем речь пойдет чуть позже.
Положение о женских училищах ведомства Министерства народного
просвещения было утверждено Александром II 30 мая 1858 г. Цель этих
училищ, согласно Положению, состояла в том, чтобы «сообщить ученицам
то религиозное, нравственное и умственное образование, которого должно
требовать от каждой женщины, в особенности же от будущей матери семейства» 1 .
По Положению женские открытые училища могли быть двух разрядов.
В училище первого разряда с шестилетним курсом обучения, близким к институтскому, преподавались: Закон Божий, русский язык, арифметика с понятием об измерениях, начальные сведения из естественной истории, география всемирная и русская, история всеобщая и, подробнее, русская, чистописание, рисование и рукоделия. К необязательным предметам, за особую
плату, были отнесены: иностранные языки, танцы, музыка, пение. В училище
второго разряда с трехлетним курсом обучения, приближенным к уездным
училищам, изучались: Закон Божий, краткая русская грамматика, русская
история и география сокращенно, четыре действия арифметики, чистописание и рукоделия.
Женские училища открывались с разрешения попечителя учебного округа в городах, где «жители нуждались в них» и где имелись средства, необходимые для их содержания. Основу этих средств составляли пожертвования различных сословий и частных лиц, а также плата за обучение, которая
в училищах первого разряда должна была составлять не свыше 35 руб., в
училищах второго разряда – не свыше 25 руб. Это была достаточно высокая
плата за обучение. Цифры, ранее предлагавшиеся попечителями, были существенно ниже, как ниже была плата в женских училищах Мариинского ведомства – 25 руб. Однако последние в значительной мере содержались за
счет казны, и также на казну возлагали свои надежды попечители учебных
1
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округов при обсуждении вопроса о женских училищах. Казна же отказалась
брать на себя расходы по женским училищам Министерства народного просвещения. Отсюда – увеличение платы за обучение. Но это не остановило ни
последующего роста средней женской школы, ни постепенной демократизации контингента ее учащихся, в сравнении как с мужской школой, так и с
женскими училищами Мариинского ведомства.
Положение о женских училищах 1858 г. было первым законодательным актом зарождающейся эпохи реформ в области образования. Оно
было утверждено тогда, когда проекты реформирования начальной народной, мужской средней и высшей школы находились в самой начальной стадии разработки. Проблема народной школы была напрямую связана с главным вопросом эпохи – крестьянским. Этот же вопрос, по словам видного
государственного деятеля тех лет П.А. Валуева, «ложился камнем преткновения в каждой государственной инициативе» 1 , в том числе и в образовательной сфере. И тем не менее вопрос о женском образовании решался упреждающе.
Тому были две главные причины. Первая – жгучая острота «женского
вопроса» в те годы: в общественном сознании женщины воспринимались как
«второе крепостное сословие в России» и по отношению к «женскому вопросу», как справедливо отмечал видный советский исследователь
В.Я. Кирпотин, «определяли принадлежность человека к той или иной партии» 2 . Вторая причина – зияющее отсутствие целостного звена женского
образования в общей образовательной системе России. Правда, то же можно
было бы сказать и о начальной народной школе. Но последняя затрагивала
интересы в основном «нижних сословий», с которыми еще приходилось разбираться. Тогда как проблемы женской школы волновали прежде всего беднеющее дворянство и «средний класс», с которыми в условиях мощного общественного подъема нельзя было не считаться.
Положение о женских училищах 1858 г. несло на себе отпечаток непоследовательности новой образовательной политики правительства. С одной
стороны, оно вынуждено было признать необходимость женской школы и,
более того, призывало общественную инициативу и общественные средства
к делу развития женского образования. С другой – правительство отказывало
общественности в праве принимать участие в управлении жизнедеятельностью этой школы, похоронив на данном этапе идею создания попечительных
советов при женских училищах. Не получила пока поддержки и мысль, высказанная полтавским обществом об учреждении приготовительных классов
или «классов грамотности» при женских училищах, что лишало их прочной
опоры на начальную школу. Да и сам заявленный в Положении учебный
курс этих училищ был заметно ниже того, что предлагался общественностью, например, в Костроме или в Полтаве. Однако при всей непоследовательности Положения 1858 г. первый и важный шаг был сделан. И его результаты не заставили себя долго ждать.
1

Предложения и проекты П.А. Валуева по вопросам внутренней политики (1862–
1866) // Исторический архив. 1958. № 1. С. 147.
2
Кирпотин В.Я. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966. С. 98.
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Вскоре после издания Положения 1858 г. в Министерство народного
просвещения стали поступать представления попечителей учебных округов,
начальников губерний, ходатайства городских обществ с указанием на основной недостаток этого Положения, не допускавшего представителей местных сословий, за счет которых учреждались и содержались женские училища, к заведованию и управлению этими училищами. Устранив идею создания при них попечительных советов из представителей местных обществ,
Положение передало управление училищами в бесконтрольное ведение их
начальниц, от избрания которых местные общества были отстранены. Все
это вызывало на местах многочисленные справедливые замечания. Городские общества требовали не только предоставления им права надзора над
выделяемыми ими средствами, но и права на участие в организации педагогического процесса в училищах.
Под давлением этих требований министерство решило подготовить
проект нового Положения о женских училищах. В объяснительной записке к
новому проекту оно отмечало, что прежнее Положение, «требует теперь, как
показывает опыт, существенных изменений». Главный его недостаток министерство фиксировало в следующих словах:
Положение о женских училищах, несмотря на то, что они учреждаются и
содержатся на средства сословий и обществ, не допускает представителей этих
сословий и обществ для участия к заведованию училищами, а предоставляет
безотчетное распоряжение хозяйством училища, выбор должностных лиц и даже назначение платы за учение одному лицу, именно начальнице училища. Такое устройство еще можно было бы допустить, если бы начальница избиралась
самим обществом и пользовалась неограниченным его доверием, но по Положению и это существенное право не принадлежит обществу. Такой порядок угрожает уже существующим училищам лишением необходимой для них поддержки со стороны общества и может на будущее время охладить рвения к открытию новых училищ.
Для устранения этих неудобств и возбуждения к училищам полного доверия со стороны общества новый проект Положения о женских училищах предоставляет обществу значительную долю влияния на училище посредством
учреждения при каждом женском училище особенного Попечительного совета,
состоящего из пользующихся влиянием и общим уважением представителей
местного общества. Совету этому, имеющему в числе членов и представителей
местного училищного начальства, предоставлено полное наблюдение за нравственною и хозяйственною частию училища; распоряжения же по учебной части
оставлены за Педагогическим советом, с доведением, однако, и о них до сведения Попечительного совета». Председательство в попечительном совете было
возложено на попечительницу училища, «выбираемую самим советом из почетнейших лиц города» и утверждаемую в этом звании: в училищах I разряда – им1
ператрицей, в училищах II разряда – министром народного просвещения .

По новому Положению о женских училищах, утвержденному Александром II 10 мая 1860 г. «в виде опыта на три года», Попечительный совет
женского училища обладал значительными правами. Помимо выбора попечительницы, на него была возложена задача выбора начальницы училища и
всех учителей и учительниц. В задачи совета входило: «изыскание средств к
материальному улучшению училища; наблюдение за правильным употреб1
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лением училищных сумм; определение количества платы за учение... увольнение от платы за учение недостаточных учениц; покровительство и пособие
беднейшим ученицам, отличающимся прилежанием и благонравием; наблюдение за умственным и нравственным образованием учащихся; наконец, попечение вообще об установлении и постоянном сохранении в училище надлежащего по всем частям порядка и благоустройства».
В соответствии с новым Положением Попечительный совет женских
училищ состоял из пяти непременных и двух выборных членов. К непременным членам относились: попечительница училища, уездный представитель
дворянства или лицо, его заменяющее, директор училищ или гимназии, а
там, где нет гимназии, – штатный смотритель уездного училища, городской
голова или бургомистр и начальница училища. Выборные члены избирались
советом: один – из местных дворян или чиновников, другой – из купечества 1 .
Позднее, 28 февраля 1862 г. новый министр народного просвещения
А.В. Головнин, опираясь на многочисленные ходатайства с мест, добился у
императора разрешения дополнять состав избираемых членов Попечительного совета представителями отдельных сословий и обществ, содержащих
женские училища, а также избирать в состав совета лиц женского пола.
Александр II предоставил министру «для достижения оному наибольшей
возможности содействовать преуспеянию женских училищ» разрешать такие
отступления от Положения 10 мая 1860 г.
Новое Положение о женских училищах, принятое в период апогея общественного подъема 1860-х гг., было вторым законодательным актом
«эпохи великих реформ» в области образования. И вновь – в области образования женского. Остальные проекты школьных реформ все еще находились в стадии подготовки. Еще только начиналось их гласное обсуждение,
и до их принятия оставалось три-четыре года. Женская же школа, стремительно нарождавшаяся, принимала уже второй свой устав – Положение
10 мая 1860 г. Это Положение, в сравнении с предыдущим, делало существеннейший шаг вперед и при том на самом главном направлении. На направлении расширения общественного участия в деле женского образования,
формирования самого этого образования как общественной структуры.
Именно в новой всесословной открытой женской школе в конце 1850 –
начале 1860-х гг. наиболее ярко и результативно проявила себя общественная образовательная инициатива. Именно здесь впервые народились
государственно-общественные органы управления школой в лице попечительных советов. И именно в женской школе эти советы получили наибольшие права. Права за достижение которых в мужских гимназиях и реальных училищах будут безуспешно биться многие земства, общественные и
просветительские организации все последующие десятилетия XIX в.
Все это было обусловлено самим замыслом создания новой женской
школы как структуры преимущественно общественной, поскольку правительство не имело ни средств, ни иных реальных возможностей к ее содержанию и развитию, что и нашло отражение в Положениях о женских учили1
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щах как 1858, так и 1860 г. По признанию самого Министерства народного
просвещения, датированному 1865 г.,
…основная идея обоих этих Положений заключалась в том, чтобы, оставив
за женскими училищами характер преимущественно частных учебных заведений, содержимых на счет пожертвований и взносов местных сословий, обществ и частных лиц, вместе с тем самою организацией их управления соединить все сословия и общества к поддержанию и развитию сих училищ. Со своей
стороны правительство приняло на себя инициативу и руководство в этом деле
в лице начальников губерний и училищного начальства Министерства народного
просвещения, с предоставлением женским училищам некоторых прав наравне с
казенными учебными заведениями 1 .

По учебной части Положение 1860 г., в отличие от предыдущего, устанавливало два нововведения. Оно несколько расширяло учебный курс женских училищ, в частности в области изучения русского языка, и предоставляло педагогическим советам право вводить дополнительные необязательные
предметы. Но главное, оно предусматривало создание, при необходимости,
приготовительных классов при женских училищах, что, с одной стороны,
ставило их в связь с начальной школой и на ее фундамент, а с другой, – существенно способствовало демократизации контингента учащихся. Ибо
дети, не имевшие возможности получить первоначальное образование дома,
теперь могли получить его в приготовительном классе женских училищ.
В этом плане заслуживает также внимание заметное снижение платы за
обучение в новом Положении в сравнении с предшествующим. Если ранее в
училищах I разряда плата за обучение не должна была превышать 35 руб., а в
училищах II разряда – 25 руб., то новое Положение строго устанавливало,
что плата «ни в каком случае не должна превышать» в училищах I разряда –
30 руб. и II разряда – 15 руб.
Отмеченные выше существенные позитивные моменты Положения о
женских училищах 10 мая 1860 г. сыграли значительную роль в ускорении и
расширении развития женского образования в России. После издания этого
Положения открытие новых женских министерских училищ пошло достаточно быстрыми темпами. К 1860 г. таких училищ было, как отмечалось,
22 (7 преобразовано из ранее существовавших, 5 открыто в 1858 и 10 в
1859 гг.). В год издания Положения число этих училищ возросло вдвое – было открыто 25 новых женских учебных заведений (8 первого и 17 второго
разрядов). 1861 г. дал рекордное число вновь учрежденных женских училищ – 32 (6 первого и 26 второго разрядов). В 1862 г. было открыто еще 13
училищ, из них 12 второго разряда (подсчитано автором по справке МНП 2 ).

1

РГИА. Ф. 1149. Оп. 6. Д. 40в. Л. 5. Объяснительная записка к проекту Положения
о женских гимназиях и прогимназиях 1865 года (выделенной мной. – Э.Д.).
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Общественное обсуждение законодательной базы
и проблем среднего женского образования
С приходом к управлению Министерством народного просвещения в
1861 г. видного деятеля либеральной бюрократии А.В. Головнина законотворческая деятельность в области образования резко интенсифицировалась.
При А.В. Головнине были проведены главные школьные реформы 1860-х гг.:
в 1863 г. принят университетский Устав, в 1864 г. – Устав гимназий и прогимназий и Положение о начальных народных училищах.
Новой, отличительной чертой «головнинского периода» руководства
министерством, как отмечал С.В. Рождественский, «была широкая гласность, привлекавшая образованное общество к обсуждению важнейших преобразований по народному просвещению. По распоряжению министра помещались в журнале министерства и печатались отдельными книгами и
брошюрами: выдержки из отчетов попечителей учебных округов и ревизоров
о состоянии учебных заведений, проекты и предложения по учебной части,
официальные и частные мнения и отзывы о них, сборники различных материалов, обзоры занятий совещательных органов министерства. В то же время
было начато издание "Сборника постановлений" и "Сборника распоряжений
по Министерству народного просвещения", заключающих в себе богатый
материал по истории просвещения в России в XIX веке» 1 . В целом, такой
широкой гласности и такого широкого сотрудничества с общественностью
не было во времена А.В. Головнина ни в одном другом российском министерстве и ведомстве.
Одним из наиболее ценных, представительных изданий, отражавших
взгляды общественности, и в том числе педагогического сообщества, на проблемы школьного образования 1860-х гг., был изданный в 1862 г. шеститомный свод «Замечаний на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект общего плана устройства народных училищ». Этот чрезвычайно важный, богатейший источник для анализа общественных взглядов
на проблемы реформирования образования в 1860-х гг. в советский период
фактически выпал из поля зрения историков образования и педагогической
мысли. Единственный, кто обратился к нему, был В.З. Смирнов – в монографии по реформе начальной и средней мужской школы 2 .
Для нашей темы этот уникальный свод замечаний представляет несомненный интерес, хотя проблематика женского образования не получила
отражения ни в его названии, ни в позднейшей историографии. Представляет
интерес, во-первых, потому, что в нем содержится множество мнений и
предложений, связанных с совершенствованием Положения о женских училищах 1860 г. И, во-вторых, потому, что многие из этих предложений лягут в
основу последующих законодательных актов в сфере женского образования – проекта Положения 1865 г. и Положения о женских гимназиях и прогимназиях 1870 г. Кроме того, данный свод замечаний, имеющих в духе времени характер откровенный и критический, достаточно красноречиво рас1
2
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крывает общие взгляды на характер женского образования, на причины, мешающие его развитию, на многие черты внутренней жизни женских учебных
заведений.
Рассмотрим эти замечания по основным блокам жизнедеятельности министерских женских училищ.
Общие основания деятельности женских училищ. Авторы почти всех
отзывов и предложений высказались в поддержку открытого и всесословного характера министерских женских учебных заведений. Говоря о вреде
закрытой системы воспитания, Ученый комитет Министерства народного
просвещения выражал «глубокое убеждение, что закрытые заведения, отрывающие детей от семейств, поддерживающие столь пагубную по своим последствиям беспечность родителей касательно воспитания детей, препятствующие развитию личности воспитывающихся и своим дисциплинарным
характером воспитания приучающие ставить в каждом деле форму выше
идеи, уже отжили свой век» 1 .
Из этого общего негативного отношения к закрытым учебным заведениям некоторые наиболее радикальные авторы замечаний делали весьма жесткие выводы. Так, педагогический совет Симферопольской гимназии предлагал вовсе закрыть привилегированные женские учебные заведения или
преобразовать их в «нормальные», на одинаковых основаниях с другими.
При этом отмечалось, что «сумма, употребляемая на содержание одного института, была бы достаточна для содержания пяти женских училищ» 2 , т.е.
вместо 30 институтов можно было бы создать 150 женских гимназий.
Что же касается всесословности женских училищ, то многие авторы
замечаний считали существенной ошибкой, что в Положении 1860 г. нигде
прямо не было сказано об этом, и требовали исправить этот недостаток во
избежание недоразумений и злоупотреблений. Отсутствие этой важной нормы, указывал педагогический совет Ларинской гимназии, вело «к преграждению дороги в училища дочерям купцов и особенно мещан и ремесленников». Ибо, отмечал совет, «опыт доказал, что всюду, при открытии женских
училищ, дворянство и, в уездных городах даже чиновничество, вопияли против этих нового рода заведений, и упорно отказывались содействовать их
основанию, не стыдясь заявлять, что они считают унизительным для своего
благородства сажать дочерей на одну скамью с поповками и мещанками» 3 .
Существенной новой чертой в официальном обсуждении проблем женского образования было массовое признание необходимости его полного
уравнения с мужским образованием.
Попечительный совет Одесского учебного округа, «принимая во внимание, что для женщины точно так же необходимо основательное образование,
как и для мужчины, и женские училища не должны стоять ниже мужских»,
предлагал сравнять их как по учебному курсу, так и по названию 4 . Подобное
1
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мнение было высказано педагогическими советами Кишиневской, Симферопольской, Полтавской, Ровенской, Поневежской, Новгород-Северской, Самарской гимназий. Педагогические советы Полтавской и Поневежской гимназий
подчеркивали, что само название «женские училища I и II разряда как бы обособляет женское образование от мужского», а название их гимназиями и прогимназиями «способствовало бы идее уравнения их, которое и в самом деле
лежит в основании нового устройства женских учебных заведений» 1 .
Говоря о необходимости уравнения женского образования с мужским,
педагогический совет Ровенской гимназии отмечал, что «проходит время,
когда думали, что женщине не нужно столько научных сведений, как мужчине, что ее единственное назначение – жена и мать». Совет Ровенской гимназии, педагогический совет Симферопольской гимназии и многие другие
авторы замечаний требовали открыть доступ женщинам в университет и,
более того, признать их «способными и достойными занимать места в государственной службе» 2 .
Большой интерес представляло предложение педагогического совета
Кишиневской гимназии об установлении четкой преемственности не только
между женскими училищами II и I разряда, но и между последними и университетами, как это существовало в мужских учебных заведениях. С учетом
открытия приготовительных классов при женских училищах это вело бы к
созданию единой непрерывной восходящей линии женского образования.
Небезынтересна и попытка, предпринятая рядом авторов замечаний, в
частности педагогическими советами Пензенской гимназии и Пензенского
дворянского института, ревизовать наличие в мужских гимназиях древних
языков, апеллируя к женским учебным заведениям. Поскольку, отмечали эти
авторы, и мужские и женские учебные заведения имеют одну цель – общечеловеческое образование, а в курсе женских училищ, в отличие от мужских,
нет древних языков, значит изучение последних «не необходимо для общечеловеческого образования» 3 .
И совершенно новаторским для тех лет выглядело предложение педагогического совета Орловской гимназии о введении совместного обучения не
только в начальной народной, но и в средней школе. «Школа, – отмечал совет, – должна готовить для совместной жизни мужчину и женщину; зачем же
с юных лет разделять на несколько часов тех, которые во все остальное время не разделены?.. Проектированное министерством устройство женских
училищ будет поддерживать кастовое разделение населения» 4 .
Финансирование женских учебных заведений. Положение 1860 г.
предусматривало, что женские училища учреждаются с разрешения попечителя учебного округа в городах, где представляется возможность обеспечить
их существование посредством общественных и частных пожертвований.
Иными словами, правительство полностью снимало с себя обязанности по
финансовой поддержке министерских женских училищ и, как отмечал попе1
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чительный совет Московского учебного округа, всю заботу об основании
этих училищ «и о постепенном их развитии возложило на общество» 1 .
По мнению многих авторов замечаний, плата за обучение являлась недостаточным источником финансирования женских училищ. Увеличение
этой платы, подчеркивалось в замечаниях, идет только во вред училищам,
затрудняя доступ в них бедных слоев населения. В большей части училищ
I разряда плата составляла от 25 до 35 руб. в год за обязательные и необязательные предметы. В большинстве училищ II разряда плата за учение не была определена. Там, где она устанавливалась, плата была мизерной – до
8 руб. в год. В 21 из 74 этих училищ плата за обучение в 1864 г. вовсе не
взималась.
Авторы замечаний указывали на тот «знаменательный факт, что многие
женские училища держатся кое-как потому только, что учителя в них или не
получают вовсе содержания, или получают самое ничтожное». Более того,
учителя, не только «преподавали даром, но и жертвовали на училища всем,
чем могли». «На такое самопожертвование учителей нельзя постоянно надеяться», – отмечали авторы замечаний и требовали дополнить «ненадежные и
неустойчивые» средства женских училищ постоянным вспомоществованием
от правительства.
Общее мнение сводилось к следующему: для поддержания и дальнейшего развития женских училищ необходимо назначить ежегодное пособие от
казны, «в дополнение к тем главным средствам, которые по-прежнему должны покрываться местными общественными и частными пожертвованиями.
Истина эта осознана и на западе: женские училища Германии и Швейцарии
получают пособия от правительства и только те из них, которым производится это пособие, находятся в благоустроенном состоянии» 2 .
Многие авторы замечаний ставили вопрос еще резче, подчеркивая, что
женские учебные заведения должны быть утверждаемы правительством совершенно на тех же основаниях, что и мужские. Педагогический совет Симферопольской гимназии отмечал: «Для женщин помощь правительства еще
необходимее, чем для мужчин, ибо необходимость образования мужчин уже
получила право гражданства в русском общественном мнении, а весьма многие, даже из среды образованных людей, готовы доказывать, что образование
женщины роскошь, вовсе не нужная для той узкой роли, к какой предназначена в общественной жизни женщина. Чтобы изменить такое направление
общественного мнения, – подчеркивал совет, – правительство должно стать
во главе движения и по крайней мере на время взять на себя инициативу в
деле воспитания русской женщины» 3 .
Этого, однако, не произошло. Пойдя на крайне незначительную поддержку женских учебных заведений при принятии Положения о женских
гимназиях и прогимназиях 1870 г., правительство не сумело встать во главе
1
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движения. Инициатива в женском образовании, вплоть до падения самодержавия, продолжала оставаться в руках русского общества.
Предвидя эту ситуацию и не очень рассчитывая на вспомоществования
правительства, многие авторы замечаний предлагали различные способы налогообложения жителей в пользу женских училищ: производить вычеты 2–
3 % из жалования всех должностных лиц империи; обложить всех землевладельцев взносом по несколько копеек с десятины принадлежащей им земли,
за исключением «поселян и лиц податного состояния, ибо они должны содержать народные училища и школы грамотности»; увеличить гильдейские
пошлины всех купцов на 2–3 % в пользу женских училищ; ввести налог на
недвижимость (от одного до десяти рублей с каждого дома) в городах, где
предполагается учредить женское училище, и т.д. 1 .
Подобные предложения активно высказывались и в печати, что свидетельствовало об общественной озабоченности поисками дополнительных
источников финансирования новых открытых всесословных женских учебных заведений.
Управление женскими учебными заведениями. Наиболее радикальное предложение относительно общей организации управления женскими
училищами высказал педагогический совет Симферопольской гимназии.
Предлагая, как уже отмечалось, закрыть все привилегированные женские
учебные заведения, этот совет настаивал на необходимости преодоления существовавшего дуализма в управлении женской школой и на полном сосредоточении ее в Министерстве народного просвещения. Для реализации этого
предложения потребовалось почти семьдесят лет.
Замечания по управлению женскими училищами можно в целом разделить на три части: проблема «многоначалия» в женских учебных заведениях; состав и функции их попечительных советов; участие женщин в управлении заведениями.
«Обилие начальства» в женских училищах вызвало, пожалуй, наибольшее число замечаний на Положение 1860 г. Имелось в виду их подчинение
попечителю учебного округа, губернатору, почетной попечительнице, директору губернских училищ, Попечительному и Педагогическому советам и
т.д. «Смесь начальств», «часто несходящихся между собою во взглядах, требованиях и распоряжениях», по мнению некоторых авторов, «парализовывала друг друга и мешала развитию училищ, находящихся под слишком обременительною для них, лишней опекою» 2 .
Безусловно, необходимость упорядочения управления женскими училищами и взаимоотношений между различными их «начальниками» была
очевидной. Однако эта необходимость подчас использовалась как повод для
упразднения Попечительных советов женских училищ, на чем настаивал в
частности Учебный комитет Мариинского ведомства, требующий введения
полного единоначалия в этих училищах. Отвергая подобные предложения и
соглашаясь с необходимостью упорядочить в женских учебных заведениях
взаимоотношения начальственных лиц, Министерство народного просвеще1
2
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ния объясняло саму необходимость многоначалия над женскими училищами
условиями их существования. Тем, что не получая средств на свое содержание от правительства, они зависят главным образом от пожертвований частных лиц и обществ, интересы которых не могут быть не представлены в коллегиальных органах управления женскими училищами. Центральным из этих
органов был Попечительный совет женского училища, вокруг которого и
разгорелись основные споры.
Эти споры касались главным образом вопросов: быть или не быть Попечительным советам; сокращать или не сокращать их задачи и функции;
кого и на каких условиях вводить в состав советов и кто должен возглавлять
их.
Несмотря на немалое число выступлений, отвергающих пользу Попечительных советов женских гимназий, большинство авторов замечаний и само
Министерство народного просвещения решительно выступили в их защиту.
Ученый комитет Министерства народного просвещения, говоря о задачах
создания Попечительных советов по Положению 1860 г., отмечал: «Допущение прямого участия представителей общества в заведовании учебными заведениями возбудит столь необходимое участие к ним самого общества, в
настоящее время остающегося совершенно равнодушным к училищам, и тогда устранится важный недостаток нравственной связи между учебными заведениями и обществом» 1 .
Многие авторы замечаний конкретизировали эти соображения министерства, указывая на необходимость улучшения состава Попечительных
советов женских училищ. Попечительские советы С.-Петербургского и Казанского учебного округов, педагогические советы Смоленской, Белоцерковской, 2-й Московской, Тверской, Олонецкой, Вятской, Костромской гимназий полагали: большинство членов Попечительных советов женских учебных заведений должно принадлежать к тем сословиям, на счет которых
содержатся эти заведения; что именно эти сословия могут сами выбирать
членов данных советов и «без ограничения» их числа; что в число выборных
членов должны входить лица «разных сословий, могущих усердием к распространению просвещения и материальными приношениями содействовать
преуспеянию училища» 2 .
Названные советы отмечали, что «в настоящее время нередки такие явления, что купеческое и мещанское общество отказываются от пожертвований в пользу женского училища и вообще холодно относятся к его делам
лишь потому, что первенствующее значение в училищном совете принадлежит дворянству, выражая по этому поводу совершенно справедливое недовольство тем, что лица из их сословия жертвуют, а распоряжаются жертвуемыми деньгами дворяне» 3 .
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По вопросу о представительстве в Попечительном совете женского училища во всех мнениях были высказаны замечания о неудобстве принятой
системы, по которой председательство в совете предоставлено почетной попечительнице, а действительные обязанности председателя лежат на уездном
предводителе дворянства, а где такового нет – на уездном судье. Последнее
обстоятельство вызывало особое недовольство, так как фактически это означало, как отмечали авторы замечаний, «подчинение школы судам». В этом
плане заслуживало внимания и получило дальнейшую поддержку в проекте
1865 г. и в Положении о женских гимназиях и прогимназиях 1870 г. предложение Попечительского совета Московского учебного округа предоставить
избрание председателя, сроком на один год, самим членам Попечительного
совета женского училища.
Наиболее существенным был вопрос о сохранении или урезании прав
Попечительных советов, предоставленных им Положением 1860 г. В отзыве
попечительного совета Мариинского женского училища Харьковского учебного округа выражалась «покорнейшая просьба не стеснять драгоценного
права, дарованного Попечительным советам Положением 1860 г., вести вверенные им заведения сообразно с потребностями общества, в котором члены
совета живут и которому они призваны служить» 1 . Однако совершенно отчетливо обозначилась и линия на сокращение прав этих советов в выборе и
назначении учителей женских училищ и в их влиянии на умственную и
нравственную часть этих училищ.
Против последнего решительно возражал председатель Ученого комитета
Министерства народного просвещения видный отечественный педагог
А.С. Воронов, автор последующих законодательных документов о министерской женской школе. «Нельзя вполне согласиться, – писал Воронов, – с С.Петербургским попечительским советом и советом Московского университета
в том, чтобы наблюдение за умственным и нравственным образованием учащихся исключено было из обязанностей Попечительного совета женских училищ... По моему убеждению, наблюдение не есть еще руководство и составляет законное право Попечительного совета, служащего представителем тех сословий, которые пожертвованиями своими содержат училище». Другое дело,
замечал Воронов, «что замечания Попечительного совета по вопросам, относящимся к учебной и воспитательной части, сообщаются Педагогическому
совету, и в случае разногласия с последним, представляются попечителю
учебного округа для обсуждения в попечительном совете округа» 2 .
Новым моментом в организации управления женскими училищами были поднятые в замечаниях вопросы о допуске женщин в состав Попечительных советов и о расширении управленческих прав и полномочий этих советов. Решение первого вопроса имело немало сторонников. «Если воспитание
женщины, – говорилось в одном из отзывов, – в настоящее время представляет насущную потребность, то тем большее участие в этом деле должны
принимать женщины» 3 .
1

Там же. С. 300.
Там же. С. 300–301.
3
Там же. Ч. 1. С. 244.
2
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Другой автор ставил вопрос еще более решительно – о месте женщин в
высших органах управления. «Кто будет заявлять особенные надобности
женского воспитания? – спрашивал он. – Кто будет направлять и обсуждать
то, что их касается? Женщины, положим, участвуют в Попечительных и Педагогических советах женских училищ, но в дальнейших инстанциях, в
управлении окружном и министерском, участие женщин нам неизвестно».
Автор считал необходимым допустить женщин к участию в работе попечительских советов учебных округов и Главного правления училищ Министерства народного просвещения 1 . Это предложение также смогло быть реализовано только спустя почти семьдесят лет.
Вместе с тем в рассматриваемом своде замечаний отразилась и противоположная точка зрения на отношение к женскому управленческому труду.
Педагогический совет 5-й С.-Петербургской гимназии полагал, «что женщины, как бы они ни были образованы, не имеют способности управлять учебным заведением». Педагогический совет Псковской гимназии выдвигал другие аргументы: «если авторитет в семье принадлежит отцу, то же должна
заявлять и школа». По мнению этого совета, подчинение учителей-мужчин
начальнице-женщине неестественно. Педагогический совет Кишиневской
гимназии занимал более сдержанную позицию, считая, что женщине можно
поручить лишь воспитательную часть заведения, поскольку в воспитании
девочки «есть оттенки, недоступные мужчине» 2 .
Одновременно и с той, и с другой стороны – от сторонников и противников женского управленческого труда высказывались мнения о необходимости повысить образовательный ценз начальниц женских училищ – хотя
бы до уровня свидетельств на звание домашней учительницы и поручить
им преподавание ряда предметов по образцу директоров мужских гимназий. Последнее предложение не было поддержано Министерством народного просвещения. Однако, как свидетельствовал реальный опыт, основная
часть начальниц женских училищ и их помощниц преподавали какой-либо
предмет, большей частью русский и иностранные языки в младших классах.
Учебная часть женских училищ. Замечания по этой части сводились,
главным образом, к трем основным вопросам: состав учебного курса и число
основных предметов; срок обучения; объем преподавания по каждому учебному предмету.
Многие из авторов замечаний предлагали расширить учебный курс
средней женской школы. Это расширение предполагалось производить тремя
путями: а) введением иностранных языков, или, по крайней мере одного из
них, в число обязательных предметов; б) расширением ряда курсов, в частности курса русской географии в училищах II разряда; в) введением различных дополнительных предметов – домашнее хозяйство, гигиена, гимнастика,
педагогика и др.

1
2

Там же. С. 245.
Там же. Ч. 4. С. 525–528.
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Эти предложения встретили возражения А.С. Воронова, который полагал, что «вред многоученья мы уже испытали... а потому гораздо благоразумнее ограничиться немногим, но вести дело основательно» 1 .
Несколько иную, позитивно компромиссную точку зрения заняли попечительские советы Казанского и Харьковского учебных округов. Первый из
них, признавая пользу многих дополняющих учебный курс предметов, тем
не менее считал, «что нет надобности упоминать о них особенно в Положении, вводить в женские училища и другие предметы, непоименованные в
составе учебного курса, и что в этом случае всего рациональнее предоставить инициативу обществу или родителям». Такое же мнение высказывал и
Харьковский попечительский совет, полагая, что введение новых предметов
следует предоставить Попечительным советам женских училищ, ибо «они не
упустят и не замедлят прибавить к существующему курсу те, в которых возникнет потребность в обществе и вместе с тем представится возможность
удовлетворить ей» 2 .
Эти предложения безусловно имели важное значение, поскольку, вопервых, давали возможность применить учебный курс женских училищ к местным потребностям и условиям и, во-вторых, расширяли права Попечительных советов этих училищ, давая им возможность произвести данную
педагогически целесообразную операцию. Однако, забегая вперед, отметим,
что эти перспективные предложения не были учтены в последующих законодательных актах о министерских женских училищах.
Второй основной вопрос, относящийся к учебной части женских учебных заведений, касался увеличения срока обучения в них на один год, т.е.
превращение шестилетних училищ I разряда в семилетние. В пользу этого
высказались попечительский совет Московского учебного округа, попечительные и педагогические советы Московских женских училищ, педагогический совет Кишиневской гимназии, а также само Министерство народного
просвещения.
Что же касается третьего основного вопроса относительно определения
объема преподавания по каждому учебному предмету, то министерство высказалось за создание единой «нормальной» табели часов для всех женских
училищ и за подготовку особой инструкции по преподаванию учебных
предметов. Они были введены соответственно в 1870 и в 1874 гг.
Педагогическая подготовка в женских училищах. Во всех замечаниях высказывалось единодушное мнение о необходимости привлечь женщин
к педагогической деятельности и дать им для этого необходимую подготовку. Авторы выражали полную уверенность в том, что в этом отношении
женщины могут удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к мужчинам, особенно в начальных народных училищах.
Попечитель Одесского учебного округа А.А. Арцимович высказывал
«глубокое убеждение в том, что женщина способнее мужчины для первоначального народного образования» и что «надо стремиться передать народные
1

Воронов А.С. Материалы для нового положения о женских училищах ведомства
Министерства народного просвещения. С. 306–307.
2
Там же. С. 306.
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училища в руки женщин» 1 . За допущение женщин к обучению в народных
школах «с равным окладом с учителями» выступали попечители Харьковского и Казанского учебных округов, педагогические советы Екатеринбургской, 2-й Казанской, Архангельской и других гимназий.
Более того, в ряде наиболее смелых отзывов высказывались предложения о разрешении женщинам преподавать в мужских прогимназиях. А педагогический совет Нижегородской гимназии и Александровского дворянского
института высказал даже мнение, чтобы право женщин на преподавание
«было распространено и на все другие учебные заведения».
Таким образом, мнение о праве женщины на педагогический труд, тогда
только входившее в общественное сознание, в педагогических кругах становилось все более массовым. Но никто в ту пору не мог прогнозировать, сколь
быстрыми темпами женщина начнет «завоевывать» начальную народную
школу. Забегая вперед, отметим, что уже в 1880 г. среди учителей сельской
школы Европейской России женщин было 20 %. К 1911 г. учительницы начальных народных училищ страны составляли 58,8 % общего количества
народных учителей.
Считая педагогическую подготовку крайне важной для всех учениц
женских училищ, попечительский совет Московского учебного округа подчеркивал: «Большинству девиц по выходе из заведения предстоит воспитательная деятельность: одних ожидают обязанности матерей, других – готовить жизнь для чужой семьи. И то и другое требует разумного, сознательного ознакомления с началами педагогики и приемами дидактики... А потому
было бы полезно, если бы, по крайней мере, те из воспитанниц, которые
имеют в виду посвятить себя педагогической деятельности, могли бы еще в
учебном заведении ознакомиться, хотя практически, с главными приемами
преподавания, и если бы с этою целью, в течение последнего года учебного
курса, некоторая часть учебного времени была посвящаема ими обучению в
разных классах» 2 .
Подобные мнения в том или ином виде высказывались всеми участниками обсуждения данного вопроса. При этом особенно подчеркивалась необходимость уравнения в правах выпускниц министерских женских училищ
с воспитанницами учебных заведений Мариинского ведомства на получение
свидетельств, дающих звания домашних наставниц и домашних учительниц.
Все эти мнения были наиболее полно обобщены А.С. Вороновым в ходе
подготовки им проекта Положения о женских гимназиях и прогимназиях
Министерства народного просвещения 1865 г. «Вопрос о предоставлении
прав наставниц и учительниц лицам женского пола, – писал он, – чрезвычайно важен во многих отношениях, и важность эта особенно высказывается,
если взглянуть на него с педагогической и социальной точки зрения». Воронов подчеркивал, что от неготовности женщины к выполнению своей воспитательной миссии «страдает все общество и все государство». «Отсюда логически вытекает необходимость заботиться» об ознакомлении женщин «с
1

Замечания… Ч. 2. С. 503.
Воронов А.С. Материалы для нового положения о женских училищах ведомства
Министерства народного просвещения. С. 309.
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условиями воспитательного искусства». «Следовательно, – отмечал он, –
особое педагогическое приготовление, независимо от общего образования,
должно считаться необходимым условием для лиц, которые желают пользоваться правом ученья и воспитания».
С социальной точки зрения, писал Воронов, этот вопрос не менее важен.
«В последнее время вопрос о женском труде, об обеспечении женщин посредством труда, стал предметом размышления многих мыслящих людей; в
числе разных поприщ, – отмечал Воронов, – которые могли бы открыться
для труда женщин, одно из самых главных есть, без сомнения, воспитание
общества; обращение на это поприще значительного числа женщин было бы
большою помощью для нашего образования, при недостатке в учителях, и
вместе с тем предотвратило бы развитие многих общественных пороков».
«Исходя из этих двух точек зрения – педагогической и социальной, – заключал Воронов, – я полагаю, что женскими училищами, независимо от доставления ими общего образования, необходимо воспользоваться, с одной
стороны, как средством для приготовления учительниц для этих училищ и
для частных домов, и с другой – для образования учительниц начальных народных училищ и вообще для первоначального учения» 1 .
Это была концептуальная программа развития женского педагогического образования в России на базе открытых всесословных женских училищ, выстроенная одним из видных деятелей либеральной бюрократии и одновременно крупным русским педагогом А.С. Вороновым, который в то
время был председателем Ученого комитета Министерства народного просвещения. Она отразила в себе передовые общественные взгляды и настроения прогрессивного образовательного сообщества. Спустя двадцать лет, в
период второй волны школьных контрреформ, эта программа вызовет резкую критику реакции, которая безуспешно попытается пресечь как педагогическую подготовку в женских гимназиях, так и уже широко развившееся,
благодаря ей, женское педагогическое образование.
Технологическая часть этой программы, не освещенная в литературе,
также была детально прописана А.С. Вороновым и впоследствии в крайне
сокращенном виде вошла в законодательные документы о женском образовании. Она включала в себя следующие позиции:
1. Женские училища, кроме цели общего образования, имеют еще специальную цель приготовления: а) наставниц для частных домов и женских училищ
I и II разряда и б) первоначальных учительниц для частных домов и учительниц
начальных народных училищ.
2. На специальный курс для желающих получить звание наставниц и учительниц назначается, сверх семилетнего обучения, восьмой дополнительный
год.
3. Слушающие специальный курс разделяются на два разряда: к первому
принадлежат окончившие полный курс женского училища I разряда и приготовляющихся в наставницы для частных домов и женских училищ; второй разряд
составляют лица, знающие курс женских училищ II разряда и имеющие в виду
получение звания начальной учительницы или учительницы в начальном народном училище.

1

Там же. С. 311 (выделено мной. – Э.Д.).
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4. Воспитанницы первого разряда слушают в течение годичного своего
приготовления особый курс педагогики и дидактики, занимаются под руководством учителей ближайшим усвоением главных учебных предметов, входящих
в состав полного курса женских училищ I разряда, и сверх того, упражняются в
практическом преподавании, под руководством учителей, в низших классах училища.
5. Признанные способными к преподаванию и выдержавшие теоретическое
испытание в пройденных ими предметах получают, по окончании года, звание
домашней наставницы, дающее право на занятие мест наставниц в частных домах и учительниц в женских училищах I и II разряда.
6. Воспитанницам II разряда преподается также курс педагогики и дидактики, сообщаются более подробные сведения в одних обязательных предметах
курса женских училищ II разряда; практикою преподавания они занимаются или
в приготовительном классе, если таковой состоит при женском училище, и в
женском начальном училище, находящимся в том же городе, или, наконец, в
случае неимения последнего, в первом классе женского училища под руководством учителей.
7. По истечении года, им выдаются, при соблюдении условий, означенных
выше... свидетельства, дающие право на звание начальных учительниц и учи1
тельниц начальных народных училищ .

Эти подробные правила, составленные А.С. Вороновым, не вошли полностью ни в проект 1865 г., ни в Положение о женских гимназиях и прогимназиях 1870 г. Ни в том, ни в другом документе не было упоминаний о разделении специального педагогического курса на два разряда и о содержании
педагогической подготовки в каждом из них. Вместе с тем сформулированная А.С. Вороновым общая концепция педагогической подготовки в женских
учебных заведениях была принята законодательными актами и, что еще
важнее, она уверенно вошла в реальную жизнь министерских женских гимназий и прогимназий и определила их плодотворную деятельность в этом направлении.

Подготовка и принятие Положения
о женских гимназиях и прогимназиях 1870 года
К середине 1860-х гг. развитие средней женской школы, подведомственной Министерству народного просвещения, сделало уже существенные
шаги. Спустя шесть лет после создания первых министерских училищ, т.е. в
1864 г. их насчитывалось 107 с 7818 учащимися. Из них училищ I разряда –
33 (4000 учащихся) и училищ II разряда – 74 (3818 учащихся). В отличие от
мариинских женских учебных заведений располагались они в основном не в
столицах и не национальных окраинах, а в русской провинции – в губернских и уездных городах.
По количеству учащихся и их социальному составу министерские женские училища I и II разрядов существенно различались между собой. В первых, более крупных учебных заведениях, расположенных преимущественно
в губернских центрах, преобладали дочери дворян и чиновников. В учили1
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щах II разряда, которые находились в уездных городах и были значительно
меньше по числу учащихся, дочерей дворян было крайне мало. Большинство
учащихся здесь составляли дочери купцов и мещан, редко встречались и дети из крестьянского сословия.
Помимо новых открытых всесословных женских училищ в ведении министерства находились частные женские учебные заведения. После снятия в
1857 г. существовавших ограничений на развитие частного образования количество их значительно возросло и стало даже превышать число новых
средних женских школ. В 1864 г. таких учебных заведений было 179 с
7377 учащимися. Из них: женских училищ I разряда – 51 (3095 учащихся) и
училищ II разряда – 128 (4282 учащихся). Большинство частных женских
училищ I разряда находилось в столицах: 19 – в С.-Петербурге и 11 – в Москве. Там же находилась и четверть училищ II разряда (31 и 128), остальные
располагались в провинции 1 .
Таким образом, общее количество средних женских учебных заведений
Министерства народного просвещения в 1864 г. в пять раз превышало число
закрытых женских институтов и открытых гимназий Ведомства учреждений
императрицы Марии. Если же сравнивать только открытые женские учебные
заведения, возникшие одновременно в 1858 г. в министерстве и Мариинском
ведомстве, то число министерских открытых женских школ в 1864 г. было в
10 раз больше, чем мариинских. Темпы развития – несравнимые, особенно
если учесть, что министерские открытые училища создавались на общественные средства, мариинские же – на счет казны.
Иными словами, среднее женское образование в своей основе создавалось и выстраивалось как НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР отечественной школы. При этом – как ее первый неправительственный сектор. Позднее
как не государственные и общественно-государственные секторы российской образовательной системы будут выстраиваться начальное народное,
профессиональное, внешкольное, дошкольное образование, высшие женские
курсы, отчасти и сама высшая школа (в конце XIX – начале XX столетия).
Такое двоякое построение пореформенной образовательной системы России – со стороны общества и правительства, с постепенным усилением влияния на нее власти, объективно придает этой системе характер ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ФЕНОМЕНА, со сложным сплетением –
противоборством его государственной и общественной составляющих.
Срок действия Положения о женских училищах Министерства народного просвещения, утвержденного 10 мая 1860 г. на три года и позже высочайшим повелением продленного еще на три года, истекал 10 мая 1866 г. В связи с этим министерство приступило к разработке нового проекта Положения
о женских гимназиях и прогимназиях на основе ранее проведенного широкого общественного обсуждения прежнего Положения, и в марте 1865 г. внесло
новый проект на рассмотрение Государственного совета. Одновременно,

1

По проекту «Положения о женских гимназиях и прогимназиях» // РГИА. Ф. 1149.
Оп. VI. 1866. Д. 40в. Л. 4–4 об; далее в тексте указываются листы данного архивного дела.
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поддерживая рождавшиеся традиции гласности, оно опубликовало проект в
«Журнале Министерства народного просвещения».
Этот проект выпал из поля зрения историков педагогики. Между тем он
сыграл исключительно важную роль в развитии женского образования. Новый проект Положения о женских гимназиях и прогимназиях в значительной
мере опирался на мнения и предложения, высказанные в ходе предшествовавшего широкого обсуждения законодательной базы и состояния женского
образования. И в этом смысле он был, во-первых, плодом коллективной
мысли педагогического сообщества и, во-вторых, представлял собой существенное теоретическое развитие законодательства о женском образовании.
Вместе с тем время отчетливо наложило на проект свои следы. Начавшийся спад общественного движения и ужесточение правительственной политики сделали проект более жестким и усилили в нем правительственное
влияние на среднюю женскую школу. Однако масштабы того и другого еще
не давали оснований рассматривать проект как контрреформаторский. Напротив, это было дальнейшее развитие реформы женского образования, но
развитие, где приобретения уже переплетались с очевидными потерями.
Главное, что было зафиксировано в проекте закона, и причем зафиксировано впервые, – что «женские гимназии и прогимназии составляют открытые учебные заведения, назначенные для детей всех сословий» [Л. 17
об.; выделено мной. – Э.Д.]. Эту ключевую позицию закона его автор
А.С. Воронов обосновывал следующим образом: «Женские училища Министерства народного просвещения с самого учреждения их были открытыми
учебными заведениями, предназначенными для всех сословий; этот характер
они должны удерживать за собой и на будущее время... Учреждение женских
учебных заведений, которые бы, не разлучая детей с родителями, давали детям образование основательное и не превышающее их средств, является мерою первой необходимости... В женские гимназии принимаются дети всех
сословий на том же основании, как и в мужские гимназии. Но кроме того,
здесь есть на то еще особенные причины. Мужские гимназии содержатся исключительно правительством; содержание же гимназий и прогимназий женских падает преимущественно на общие средства местных жителей, а потому на ученье в них имеют одинаковое право дети всех сословий» [Л. 17 об.
– 18; выделено мной. – Э.Д.].
Таким образом, здесь заявлялась и закреплялась вторая основная идея
предшествующих Положений о женских училищах, особенно поддерживаемая прогрессивным министром народного просвещения А.В. Головниным, а
именно – необходимость «оставить за женскими училищами преимущественно характер общественных учебных заведений, содержимых на счет пожертвований и взносов местных сословий, обществ и частных лиц, вместе с
тем самою организациею их управления соединить все сословия и общества
к учреждению, поддержанию и развитию сих заведений» [Л. 5; выделено
мной. – Э.Д.].
Подчеркивая общественный характер новой женской средней школы,
проект 1865 г. тем не менее впервые решительно ставил вопрос о необходимости ее финансовой поддержки со стороны правительства. При этом проект ссылался как на результаты общественного обсуждения, так и на зару438

бежный опыт, в частности на пример Германии и Швейцарии. В объяснительной записке к проекту давался даже примерный расчет потребных
средств: для гимназий – 2000 руб., для прогимназий – 1000 руб. Ежегодные
расходы на 50 женских гимназий и 50 прогимназий должны были составлять
150 тыс. руб. «Сумма эта, – как отмечалось в объяснительной записке, –
слишком незначительна в сравнении с теми плодотворными результатами,
которые явились бы для общества от распространения основательного женского образования» [Л. 20 об.].
Однако и эта «слишком незначительная сумма» не была тогда выделена
правительством. Лишь спустя пять лет, вторично «пробивая» через Государственный совет Положение о женских гимназиях и прогимназиях, новый министр народного просвещения Д.А. Толстой добился выделения названной
суммы, аргументируя ее необходимость уже сугубо охранительными соображениями.
Проект 1865 г. воспринял также идею, высказанную в ходе общественного обсуждения, о создании в губерниях особых временных комитетов для
изыскания средств к открытию новых женских гимназий и прогимназий. Повторяя почти дословно аргументацию в пользу этих комитетов, высказанную
ранее попечительским советом Московского учебного округа 1 , объяснительная записка к проекту 1865 г. отмечала: «Общее число женских училищ I и
II разряда у нас еще весьма незначительно сравнительно с числом городов...
Объяснять этот факт исключительно недостатком сознания потребности в
женских училищах было бы несправедливо; главная причина тому – отсутствие инициативы в нашем обществе, разделение членов его, неуменье начать,
обсудить и довести до конца... общеполезное дело. А потому, без всякого
сомнения, было бы полезно учредить в каждой губернии временные комитеты, которые имели бы исключительною обязанностью приискание средств
для открытия новых женских гимназий и прогимназий» [Л. 20 об. – 21].
Малозаметна, но весьма характерна одна деталь, касающаяся названных
временных комитетов. Проект ограничивал их назначение только «изысканием средств» для женских учебных заведений. Тогда как в ходе предшествовавшего обсуждения Попечительский совет Московского учебного округа
ставил вопрос о последующей трансформации этих комитетов в Попечительные советы женских училищ, тем самым делая их работу не абстрактной, а осмысленной и заинтересованной, более того, ответственной, поскольку Попечительные советы играли решающую роль в жизнедеятельности женских учебных заведений. Эта, казалось бы, незначительная модификация шла в общем русле ущемления роли Попечительных советов женских
училищ в проекте 1865 г.
По новому проекту существенно сужались права общественности – в
лице Попечительного совета и права педагогического персонала женских
учебных заведений – в лице их педагогических советов. Первые лишались:
права выбора учителей и учительниц, которое передавалось исключительно
директору училищ, и права наблюдения за умственным и нравственным образованием учащихся, которое отходило к педагогическому совету. В свою
1

Замечания… Ч. 1. С. 281.

439

очередь, и педагогический совет существенно обрезался в правах: он уже не
мог самостоятельно составлять программы преподавания и выбирать руководства, распределять предметы преподавания по классам и т.д. Все это отходило теперь к компетенции «высшего учебного начальства» в лице директора училищ, попечителя учебного округа и министерства.
Проект Положения 1865 г. концентрировал всю учебно-воспитательную
часть женских гимназий и прогимназий в руках губернского директора училищ, а там, где его не было, – в руках штатного смотрителя училищ. На них
возлагались функции председателя педагогического совета. В прямом подчинении у директора или смотрителя находилась и начальница женского
училища, которая осуществляла непосредственное заведование училищем.
Проект повышал требования к образовательному цензу начальниц. Они могли выбираться только из числа лиц, имеющих «звание, по крайней мере, домашней учительницы». Это требование распространялось и на воспитательниц [Л. 22 об. – 23].
Министерское влияние на управление женскими учебными заведениями
закреплялось тем, что они передавались «исключительно главному ведению
попечителей учебных округов с освобождением начальников губерний от
обязанности участвовать в управлении сими учебными заведениями» [Л. 21].
Тем самым на верхнем уровне снималось то «многоначалие» над женскими
училищами, которое подвергалось резкой критике практически всех участников предшествовавшего общественного обсуждения. Проект проводил
этот шаг, не только не стремясь ущемить губернаторов, но, напротив, доказывая пользу для них такого решения, поскольку прежняя система, по словам
авторов проекта, была «слишком обременительна для начальников губерний» [Л. 21].
Вместе с тем, последовательно и настойчиво укрепляя в новом законе
влияние Министерства народного просвещения на женские гимназии и прогимназии, проект не мог не учитывать той главной идеи, положенной в их
основание, о которой выше шла речь, – общественного характера этих учебных заведений, содержимых на общественные и частные средства. То есть –
необходимость стимулирования общественного элемента в выделении
этих средств. И в этом отношении новый проект делал существенный шаг
вперед в сравнении с Положением 1860 г.
Объяснительная записка к проекту 1865 г. подчеркивала два основных
несовершенства прежнего состава и способа комплектования Попечительных советов женских училищ. Во-первых, по Положению 1860 г. ведущую
роль в нем играли так называемые «непременные члены» – уездный предводитель дворянства или лицо его замещающее (он же председатель совета),
директор или штатный смотритель училищ и городской голова или бургомистр. И во-вторых, эти «непременные члены» сами избирали четырех «выборных членов» из представителей различных сословий. Подобный состав и
способ комплектования Попечительных советов, отмечалось в объяснительной записке к проекту 1865 г., «подает поводы не к сближению, а к разъединению женских училищ с обществом», ибо «такой совет не может служить
представителем всех местных сословий при училище» [Л. 22].
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В проекте нового Положения предусматривалось, «чтобы члены Попечительного совета избирались теми сословиями и обществами, на счет которых содержатся гимназии и прогимназии, и чтобы затем в числе непременных членов находились только директор или штатный смотритель училищ и начальница гимназии или прогимназии». Таким образом, следуя за
замечаниями, высказанными в ходе обсуждения Положения 1860 г., новый
проект мягко удалял дворянский и судейский элемент из состава Попечительных советов женских учебных заведений, повторим, одновременно укрепляя и в них и в целом в этих заведениях влияние элемента министерскобюрократического. Это направление особенно усилилось при новом министре Д.А. Толстом, который всегда относился с недоверием к дворянству с его
притязаниями и абсолютно во всем предпочитал управляемое бюрократическое начало.
Еще одним шагом в демократизации Попечительных советов женских
училищ было введение выборности председателя совета из среды его членов.
Правда, при этом председатель избирался всего на один год, что в значительной мере делало его марионеткой в руках директора губернских училищ.
В дальнейшем, как будет отмечено позже, автору проекта А.С. Воронову
удастся увеличить срок деятельности председателя совета до трех лет.
Существенные изменения вводились новым проектом и в учебную
часть женских училищ. Наиболее позитивными из них были, во-первых,
увеличение срока обучения в училищах I разряда с шести до семи лет, так
как, по словам объяснительной записки, «опыт показал уже, что шестилетний срок крайне недостаточен для того, чтобы учащиеся могли усвоить себе
основательно предметы преподавания». И во-вторых, стремление к уравнению женского образования с мужским, что получило отражение не только в изменении состава учебного курса, но и в самом наименовании женских
училищ гимназиями и прогимназиями. Здесь проект закреплял то, что уже
произошло в общественном сознании, отмечая, что «в обществе нашем за
училищами I разряда уже установилось название женских гимназий»
[Л. 18 об.].
Принципиально было и то, что проект однозначно констатировал, «что
женские училища первого разряда соответствуют мужским гимназиям, а
училища второго разряда – мужским прогимназиям» [Л. 18 об.; выделено
мной. – Э.Д.]. Это разъяснение имело чрезвычайно важный смысл. Оно переводило женские прогимназии из статуса повышенной начальной школы (ранее женские училища II разряда приравнивались к мужским уездным училищам) в статус неполных средних учебных заведений. Соответственно женские прогимназии преодолевали тупиковость. Они приобретали возможность «вертикального» роста – преобразования в женские гимназии, что впоследствии вызовет жесткие нападки на них реакционных сил. И в то же время прогимназии могли выстраиваться «горизонтально» – рядом с женскими
гимназиями как самостоятельные учебные заведения, теснейшим, органическим образом с ними связанные. В проекте Положения прямо подчеркивалась эта преемственность женских гимназий и прогимназий и отмечалось,
что курс женских гимназий заключает «в себе курс прогимназий с дальнейшим его развитием и дополнением» [Л. 27].
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Новому положению женских прогимназий способствовало и значительное расширение их учебного курса. Изучение русского языка не ограничивалось теперь только грамматикой, дополнительно вводилось объяснительное
чтение; к русской истории присоединялся «географический обзор всех частей света»; в арифметику, помимо первых четырех действий, вводилось понятие о дробях и т.д. [Л. 27].
Цивилизованно, без тупиков, выстраивая двухъярусную систему женского образования, министерство вместе с тем и здесь, в учебной части, проводило определенными педагогическими средствами ту же линию на усиление своего влияния, как это делало оно и в сфере управления женскими
учебными заведениями. Прежде всего оно стремилось поставить в этих заведениях все дело преподавания под свой контроль.
«Новое Положение, – отмечалось в объяснительной записке к проекту
1865 г., – признает необходимым определить объем преподавания и число
учебных часов по каждому предмету. В настоящее время учителя женских
училищ, как показал опыт, не стесняются никакими точными указаниями
извне, увлекаются своими собственными взглядами, предпочтением той или
другой части науки, упуская из виду необходимую соразмерность частей, не
соображаясь с уделенным для каждой временем, или с большею или меньшею важностью той или другой для женского образования. К этому следует
прибавить, что и самое число часов по каждому предмету не было назначено
и совершенно зависело от усмотрения местных педагогических советов училищ. Следствием такого порядка явилась неопределенность преподавания,
неполнота и отсутствие всякого единства, делающие училища одного и того
же рода мало похожими друг на друга» [Л. 19 об. – 20].
С этой «вольницей» министерство намерено было кончать и вводить
достаточно строгую регламентацию. Сама по себе определенная регламентация, безусловно, необходима. Но чиновник от образования, вводящий регламентацию, всегда балансирует на острие ножа. Как показал исторический
опыт, издержки регламентации многократно хуже издержек свободы преподавания.
Новый проект Положения о женских гимназиях и прогимназиях явно
предпочитал строгую регламентацию. Он впервые вводил «таблицу недельных уроков» в женских учебных заведениях и главное – заявлял о необходимости создания министерской инструкции, которая должна была определить
«объем преподавания по каждому предмету» [Л. 20].
Опасность такой инструкции изначально предопределялась тем, что
проект стремился дать «преподаванию более практический характер, применяясь к назначению женщины» [Л. 19 об.]. Эта установка, во-первых, вступала в явное противоречие с продекларированной в проекте задачей выравнивания женского и мужского образования. И во-вторых, несла в себе угрозу
отбрасывания женской школы назад, ко временам императрицы Марии Федоровны, когда особенно старательно подгоняли женское образование под
специфически понимаемое «назначение женщины». О том, что подобная угроза была более чем реальна, свидетельствовали неизменные, заявленные в
первом же параграфе проекта цели женских гимназий и прогимназий – «сообщить учащимся в них то религиозно-нравственное и умственное образова442

ние, которое необходимо для каждой женщины и в особенности для будущей
жены и матери семейства» [Л. 25].
Вместе с тем одним из важнейших и ценнейших нововведений проекта
1865 г. было учреждение специального восьмого педагогического класса в
женских гимназиях для «приготовления желающих к должности наставниц
и учительниц». Это нововведение (которое двадцать лет спустя вызовет особенно ожесточенные атаки со стороны реакции, попытавшейся, правда безуспешно, похоронить педагогические классы) объяснительная записка к новому проекту обосновывала наиболее тщательно и детально, выдвигая три
основных аргумента.
1. Важность новой меры, принятой в Положении записке, – не может подлежать никакому сомнению. На женщине... лежит обязанность воспитывать... но
чтобы женщина получила возможность исполнять добросовестно эту свою обязанность, для этого мало ей одного желания, а надобно дать ей и средства и
умение воспитывать. Отсюда ясна важность для каждой женщины, будущей матери семейства, какого бы звания она ни была, приобрести не только знания, но
и ознакомиться с главными условиями воспитательного искусства, или что то
же, важность в известной степени педагогического образования.
2. Если применить этот вопрос к воспитывающимся в наших женских гимназиях, предлагаемая мера становится необходимою. Большинство воспитанниц наших гимназий составляют дети лиц недостаточного состояния, будущность которых ничем не обеспечена. Образование составляет для них единственный капитал, который может спасти их от нищеты в будущем, если им не
выпадет на долю безбедная семейная жизнь; капитал этот обращается в большей части случаев на педагогическую деятельность в звании гувернанток или
домашних учительниц. Понятно после этого, что особое педагогическое приготовление для таких лиц делается не только полезным, но и необходимым и спасает их в будущем от многих промахов, которые неизбежны в лицах, берущихся
за непривычное для них дело.
3. Нельзя к этому не присовокупить, что в числе разных поприщ, которые
могли бы открыться для труда женщины, одно из самых главных, без сомнения,
есть воспитательное поприще; обращение к нему значительного числа женщин
было бы, при недостатке в учителях, большою помощью для нашего образования и вместе с тем предотвратило бы развитие многих общественных пороков,
порождаемых недостатком женского труда [Л. 19; выделено мной. – Э.Д.]

В этих строках объяснительной записки к проекту 1865 г. без труда виден почерк известного деятеля женского образования, крупного отечественного педагога А.С. Воронова. И быть может, именно в этой части проекта
был заложен наиболее значимый его социально-педагогический потенциал.
Не случайно, повторим, именно эта часть проекта, вошедшая в Положение о
женских гимназиях и прогимназиях 1870 г., вызвала наибольший натиск реакции в период второй волны школьных контрреформ в 1880-х гг.
Неразрывно с данной проблемой был также связан и впервые решаемый
в проекте вопрос о правах воспитанниц женских гимназий на получение
званий домашних наставниц и домашних учительниц, а для воспитанниц
прогимназий – званий первоначальных учительниц и учительниц начальных
народных школ. Принципиально в этом отношении министерские женские
гимназии уравнивались, наконец, с мариинскими учебными заведениями.
Однако условия получения указанных званий, сама процедура их присвоения
в министерских женских гимназиях и прогимназиях оставались более ус443

ложненными, чем в учебных заведениях Ведомства учреждений императрицы Марии [Л. 23 об.].
Наконец, заметным достижением проекта 1865 г. было более четкое определение прав учителей женских учебных заведений, в частности уравнение
их с правами, «по чинопроизводству и пенсии» с учителями мужских гимназий. Пользу этой меры объяснительная записка к проекту 1865 г. видела в
том, что она «даст возможность женским гимназиям иметь своих особых
учителей, а не зависеть в этом случае от мужских гимназий и училищ, к немалому ущербу для собственных успехов» [Л. 23].
Иными словами, этот важный шаг, с одной стороны, полагал конец безжалостной эксплуатации энтузиазма и дарового труда учителей мужских
учебных заведений в женских училищах. И с другой стороны, – главное –
создавал реальные предпосылки для формирования самостоятельного педагогического корпуса женских гимназий и прогимназий. Дело оставалось за
малым: добиться уравнения жалования учителей мужских и женских учебных заведений. И здесь с новой остротой вставал нерешенный на этом этапе
вопрос о необходимости финансовой поддержки женских гимназий и прогимназий со стороны правительства. Не содержания их за счет казны, а
именно поддержки, причем весьма незначительной.
Таким образом, как видно из проведенного впервые анализа проекта
Положения о женских гимназиях и прогимназиях, этот проект представлял
собой достаточно сложный и противоречивый документ, причудливо сплетающий в себе как очевидные позитивные, так и негативные моменты. Это
обстоятельство было вызвано двойным давлением на проект – со стороны
передовой педагогической общественности и со стороны правительства, постепенно ужесточающего свой политический и в том числе образовательный
курс.
Вместе с тем не менее очевидным было и то, что вектор рассматриваемого проекта по-прежнему был направлен в сторону реформы женского образования. Реформаторская линия была в нем доминирующей.
Более того, проект делал ее восходящей. Реформирование отечественного
женского образования с помощью нового проекта не только продолжалось,
но расширялось и углублялось.
На очереди был следующий, завершающий шаг. Но делать его пришлось уже в принципиально новых условиях. 14 апреля 1866 г., спустя неделю после каракозовского выстрела, министр народного просвещения
А.В. Головнин был отправлен в отставку. На смену ему пришел его давний
недруг и политический противник граф Д.А. Толстой. Рассмотрение проекта
нового Положения в Государственном совете было отложено. Вернулись к
нему спустя четыре года, повторим, в совершенно иных условиях, когда усилиями Д.А. Толстого уже поднималась первая волна школьных контрреформ.
Это не могло не сказаться на судьбе нового Положения о женских гимназиях и прогимназиях. Однако парадокс времени состоял в том, что основные идеи проекта 1865 г. удалось не только сохранить, но и развить. Это
произошло благодаря А.С. Воронову, который явился автором и проекта
1865 г., и Положения 1870 г.
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Мы столь подробно остановились на анализе проекта 1865 г. по двум
причинам. Во-первых, это был самый крупный и самый значимый за все
предшествующее время шаг в теоретическом и практическом развитии российского законодательства о женском образовании. Шаг, повторим, оставшийся незамеченным в историко-педагогической литературе. И во-вторых,
потому, что текст этого проекта фактически стал основой будущего Положения о женских гимназиях и прогимназиях 1870 г., которое определило характер и направления развития среднего женского образования в России вплоть
до 1917 г. Положение 1870 г. дословно повторяло текст проекта 1865 г., внеся в него лишь некоторые изменения и дополнения. Это обстоятельство также выпало из поля зрения историко-педагогической литературы, между тем,
как будет отмечено ниже, оно весьма характерно и имеет принципиальное
значение.
Однако сначала обратимся кратко к тем событиям, которые предшествовали утверждению Положения о женских гимназиях и прогимназиях 1870 г.
Вступив в управление Министерством народного просвещения 14 апреля 1866 г., граф Д.А. Толстой уже в том же году осмотрел женские учебные
заведения Московского и Казанского учебных округов и представил Александру II соответствующий доклад. Резко, до прямого искажения истинного
положения дел, сгущая в этом докладе краски относительно «крайнего упадка» женского образования и «охлаждения к нему сочувствия общества»,
Д.А. Толстой одновременно упорно проводил мысль, что женское образование заслуживает самого ревностного попечения правительства. Министр аргументировал эту мысль откровенно охранительными соображениями.
«Женщина, – писал он, – приготовляющаяся быть матерью семейства и воспитывать будущих граждан государства, только тогда может в действительности исполнить эти обязанности с пользой для последнего, если воспитание
ее будет направлено сообразно с видами и желаниями благомыслящего правительства, которое, для достижения этой цели, должно иметь и возможность и право следить за женскими учебными заведениями в такой же мере,
как оно может следить за мужскими».
Выражая крайнее сожаление по поводу того, что женское образование в
этом отношении изначально, с конца 1850-х гг., находилось в льготном положении, Д.А. Толстой объяснял это «ложное положение» ошибками в образовательной политике, и в частности – отказом от финансирования женских
учебных заведений. «Правительство, – писал он, – не содействуя ничем устройству и содержанию женских училищ, лишило себя этим самой возможности контролировать в достаточной степени производящееся в них воспитание и стесняло себя в своих действиях относительно направления женского
образования к желаемым целям».
В своем докладе императору министр предлагал также «упростить систему местного управления женскими учебными заведениями, дав первенствующий голос в этом деле правительству». Иными словами – устранить или,
по крайней мере, урезать влияние общественного элемента в управлении
женским образованием. Он считал необходимым «составить окончательный
устав этих заведений» и «принять энергичные меры» к выделению им пособий от казны в размере 150 тыс. рублей в год (цифра, ранее названная
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А.С. Вороновым). На докладе Д.А. Толстого Александр II написал «совершенно согласен» 1 . Однако понадобилось еще четыре года после этой резолюции императора, прежде чем Министерство финансов соблаговолило выделить средства на женские учебные заведения, к тому же в размере, в три
раза меньшем – 50 тыс. рублей.
Между тем, в отличие от правительства многие вновь создаваемые земства, уже сразу после их учреждения в 1864 г., охотно пошли на финансовую
поддержку министерских женских училищ. Среди первых были Пензенское,
Вятское, Тульское, Симферопольское, Херсонское и другие земства. Крупные суммы в пользу женского образования выделили и ряд городским дум –
Московская, Смоленская, Нижегородская и другие. Эти общественные действия наглядно дезавуировали заявления Д.А. Толстого об «охлаждении сочувствия общества» к женскому образованию.
Ранее мы уже отмечали, что два основных фактора способствовали
становлению и развитию всесословных открытых женских училищ Министерства народного просвещения – общественная инициатива, общественные средства и безвозмездный труд учителей в этих училищах. «Если
училища существуют, – писал по этому поводу попечитель
С.-Петербургского учебного округа, – то потому, что учителя преподают за
весьма незначительную плату, а иногда и даром». Этот, по сути, даровой,
благородный учительский труд на благо женского образования тоже был
«усомнен» министерством Д.А. Толстого с точки зрения охранительных соображений – как неподлежащий контролю. «Трудно быть требовательным к
даровому труду, – отмечало министерство, – даже неудобно требовать надлежащего направления. Контроль учебной власти по необходимости должен
смотреть снисходительно, пропускать многое молча...» Выход из этого министерству виделся все тот же – дать правительственные субсидии женским
школам и побудить их учителей преподавать «как надо».
В своей борьбе за правительственные субсидии женским учебным заведениям Д.А. Толстой не останавливался перед прямым шантажом Министерства финансов. В 1869 г., пугая это министерство крайне неблагополучным
состоянием женских училищ, Д.А. Толстой писал, что их финансовая поддержка «вызывается экономическим расчетом для правительства, так как в
случае закрытия существующих ныне женских училищ, правительство поставлено будет в необходимость все содержание этих училищ принять на
свой счет» 2 .
Наконец, в январе 1870 г., т.е. через шесть лет после того, как министром А.В. Головниным был впервые поставлен вопрос о настоятельной необходимости пособия от казны женским учебным заведениям, представление о
нем было-таки рассмотрено в Государственном совете. На этот раз министерство испрашивало всего 50 тыс. рублей на 1870 г., с увеличением этой
суммы «по мере средств государственного казначейства», но «не свыше
150 тыс. рублей». Государственный совет поддержал это представление, но
потребовал предварительно составить правила о расходовании запрашивае1
2

РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 55. Л. 24–34.
Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования. Кн. 3. С. 214, 217.
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мых сумм. Эти правила и проект нового Положения о женских гимназиях и
прогимназиях Д.А. Толстой внес на рассмотрение Государственного совета
28 февраля 1870 г.
Как и вся предшествующая история реформирования министерских женских училищ, предыстория Положения 1870 г., да и само это Положение не
рассматривались ранее в историко-педагогической литературе; документы же
Государственного совета, связанные с данным Положением, вовсе не попадали в поле зрения исследователей. Между тем этот законодательный акт 1870 г.
весьма специфичен, поскольку он стоял на рубеже двух эпох – школьных реформ 1860-х гг. и первой волны школьных контрреформ 1870-х гг.
Наступившая новая эпоха школьного контрреформаторства не могла не
отразиться на Положении о женских гимназиях и прогимназиях. Но это «отражение» в силу ряда причин, о которых речь пойдет ниже, оказалось значительно меньшим, чем можно было предполагать. Хотя вкупе с теми изменениями, которые уже были внесены в проект 1865 года и которые существенно сокращали сферу общественного участия в женском образовании, права
Попечительных советов женских учебных заведений, отрицательные тенденции нового Положения были весьма существенны.
В сравнении с проектом 1865 г., Положение 1870 г. вносило ряд негативных моментов, преимущественно в сферу управления женскими учебными заведениями. Круг действий их педагогических советов еще более сужался: совет был лишен права выбора книг для библиотеки и права рассмотрения и одобрения программ преподавания по каждому предмету. Эти вопросы
по новому Положению входили в компетенцию «высшего учебного начальства» 1 . В состав Попечительных советов частных женских учебных заведений вводились, чего не было ранее, в качестве «непременных членов» директор мужской гимназии или штатный смотритель и начальница училища
[Л. 16 об.]. От начальницы, как и от надзирательниц, теперь не требовались
свидетельства на звание домашней учительницы, на чем настаивал проект
1865 г. Но это снижение образовательного ценза в сравнении с проектом
1865 г. «компенсировалось» в Положении «высотой» власти, назначавшей
начальниц: в женских гимназиях – министром народного просвещения, в
прогимназиях – попечителем учебного округа. Все эти меры очевидно были
направлены к усилению влияния министерства на женские гимназии.
Новое Положение восстанавливало и влияние начальников губерний на
женские учебные заведения – в качестве их почетных попечителей, но избавляло губернаторов от ранее имевшейся у них обязанности изыскивать
средства для женских училищ. С этой целью губернаторами создавались
специальные комитеты, которые, в отличие от проекта 1865 г., были уже не
временные, а постоянные и которые должны были изыскивать средства не
только для открытия новых женских школ, но и для поддержания существующих [Л. 11 об.]. То есть функции этих комитетов значительно расширялись, что в итоге делало их одним из важных механизмов для приискания
1

По проекту Положения о женских гимназиях и прогимназиях ведомства Министерства народного просвещения... Ф. 1149. Оп. VII. 1870. Д. 45. Л. 12 об., 17; далее в
тексте указываются листы данного архивного дела.
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средств в губернии на пользу женского образования. Ранее о каждой женской школе вынужден был заботиться лишь ее Попечительный совет. Это
был небольшой, но позитивный шаг вперед.
Таким же шагом было и избрание председателя Попечительного совета
женского училища не на один год, как предусматривалось в проекте 1865 г.,
а на три года [Л. 13]. Без сомнения, это способствовало более успешной и
профессиональной работе председателя Попечительного совета и определенным образом избавляло его от неизбежной зависимости, при краткосрочном пребывании в должности, от произвола и давления чиновников Министерства народного просвещения.
Кроме этих частных изменений, Положение 1870 г. содержало и ряд
крупных, существенных позитивных нововведений.
Первое. В первом же параграфе Положения указывалось, что женские
гимназии и прогимназии открыты для всех сословий [Л. 15]. Министерство
и ранее постоянно подчеркивало всесословный характер своих женских
учебных заведений. В проекте 1865 г. всесословность впервые предлагалась
как норма закона. Но эта норма была помещена в глубь проекта (§ 32) и потому не выглядела основополагающей. Теперь же она открывала Положение
как фундаментальный, базовый принцип построения женских учебных заведений.
Второе. Как это ни покажется странным и даже парадоксальным, в Положении впервые не указывалась цель образования, с чего обычно начинались все предшествовавшие законодательные акты о женском образовании,
включая и проект 1865 г. В этом проекте, как уже отмечалось, целью женского образования считалось – «сообщать учащимся то религиознонравственное и умственное образование, которое необходимо для каждой
женщины и в особенности для будущей жены и матери семейства». Умолчание об этой цели, весьма вероятно, свидетельствует о попытке авторов Положения 1870 г., и прежде всего А.С. Воронова, расширить предназначение и
задачи женских учебных заведений, открывая простор для широкой педагогической деятельности их выпускниц после окончания гимназий и прогимназий. Положение объективно уходило от прежней узкой направленности женского образования и расширяло сферу его социальной значимости.
Третье. В этой же связи существенным позитивным шагом Положения
1870 г. было значительное расширение самой сферы женского педагогического труда, выведение его за пределы начальной народной школы.
Уже в «Соображениях» к проекту 1865 г., как отмечалось выше, детально обосновывалось значение женского педагогического труда. В этом отношении данный проект учитывал и развивал те замечания, которые были высказаны в ходе предшествовавшего обсуждения Положения 1860 г. В самом
же проекте указывалось, что преподавателями и воспитателями женских
прогимназий, помимо учителей мужских учебных заведений, могли быть
лица, имеющие звания домашних наставниц и домашних учительниц. Положение 1870 г. высказывалось на этот счет еще более определенно: «В прогимназиях и в низших трех классах гимназий преподавание поручается преимущественно, где окажется возможным, лицам женского пола» [Л. 17 об.;
выделено мной. – Э.Д.].
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Это было, по существу, первым официальным разрешением на участие женщин в преподавательской деятельности средних женских
учебных заведениях. Правда, Положение, в отличие от проекта 1865 г., не
предусматривало обязательности создания восьмого педагогического класса
при всех женских гимназиях, а оговаривало только, что он «может быть учрежден» [Л. 15]. Но отметим, что это ограничение, отчасти вызванное реальными трудностями создания при всех гимназиях дополнительного педагогического класса, в какой-то мере компенсировалось двумя поправками, внесенными Государственным советом в Положение 1870 г. Во-первых, эти поправки устанавливали более фундаментальный двухгодичный курс обучения
в восьмом дополнительном педагогическом классе женских гимназий [Л. 42
об.]. И во-вторых, они снимали ограничения в получении прав на звание
первоначальных учительниц и учительниц народных училищ [Л. 43 об., 49],
заложенные в Положение 1870 г.
В целом все это создавало для выпускниц женских гимназий и прогимназий достаточно широкие возможности участия в разнообразной педагогической деятельности. И именно данное обстоятельство стало одним из главных, если не главным объектом нападок так называемой комиссии
М.С. Волконского, созданной в 1884 г. с целью контрреформы женского образования, о которой речь пойдет позже.
Четвертое. Важнейшим приобретением Положения о женских гимназиях и прогимназиях 1870 г. было увеличение срока обучения в женских
учебных заведениях. Проект 1865 г. предусматривал увеличение учебного
курса гимназий с шести до семи лет. Положение, сохраняя эту позицию, делало еще один дополнительный шаг вперед, предоставляя прогимназиям,
«где окажется в том надобность иметь и более 3-х классов, дабы содействовать таким образом постепенному преобразованию их в полные женские
гимназии» [Л. 9; выделено мной. – Э.Д.].
Это дополнение имело капитальное значение для развития женского
образования в России. Проект 1865 г., как уже отмечалось, существенно
расширял права женских прогимназий. Положение 1870 г. закрепляло право
на увеличение их учебного курса и, более того, стимулировало, подталкивало преобразование прогимназий в полные женские гимназии, т.е. в полноценную среднюю женскую школу. Этот момент стал вторым основным объектом нападок указанной комиссии Волконского, которая считала, что надо
было сохранить тупиковые женские училища II разряда с элементарным,
укороченным курсом, оторванные от гимназий, а не создавать прогимназии,
преемственно связанные с гимназиями как их низшие классы 1 .
Государственный совет, рассматривавший проект Положения о женских
гимназиях и прогимназиях на заседании соединенных Департаментов законов и государственной экономии 2 апреля 1870 г., внес также ряд существенных поправок, улучшавших данный законодательный акт. Журнал этого
заседания Госсовета представляет собой политически и профессиональнопедагогически осмысленный, продуктивный документ. Знакомство с ним
1

РГИА. Ф. 1149. Оп. XI. 1894. Д. 12. Л. 3–3 об.; далее в тексте указываются листы
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еще раз наглядно убеждает, что отсутствие до настоящего времени в поле
зрения историков образования документов высших правительственных учреждений (олицетворявших коллективный разум сановной бюрократии и
далеко не всегда разделявших точку зрения Министерства народного просвещения) – значительная лакуна в изучении образовательной политики правительства, существенно искажающая общую картину политической истории российского образования.
О двух поправках Государственного совета к Положению, касающихся
восьмого педагогического класса и расширения прав воспитанниц женских
учебных заведений, уже говорилось выше. Не менее существенны были и
другие поправки.
Так, в первый параграф Положения Госсовет внес дополнение, что женские учебные заведения открыты не только для всех сословий, но и для всех
вероисповеданий [Л. 42 об.]. Кроме того, на фоне общего ущемления прав
Попечительных советов женских гимназий весьма серьезной выглядела поправка, значительно расширяющая влияние этих советов, а именно – отнесение к их ведению «определения размера жалования начальницы и прочих
должностных лиц в гимназии и прогимназии» [Л. 43]. Это давало в руки Попечительных советов весомейший и действенный инструмент влияния на
жизнедеятельность женских учебных заведений.
Педагогически осмысленным и перспективным выглядело также предложение Государственного совета, до настоящего времени не потерявшее
свою актуальность, отнести «к числу поименованных предметов ведения педагогического совета... определение объема задаваемых каждым учителем
уроков, так как опытом дознано, что несоблюдение в сем отношении надлежащей соразмерности между отдельными предметами ведет иногда к несоответственному обременению учеников» [Л. 43].
Государственный совет подчеркивал, что «в прогимназии плата за ученье должна быть взимаема в меньшем размере, чем в гимназии», что вызывается «необходимостью открыть возможность к воспитанию дочерей и людям
менее достаточным, обыкновенно желающим для них образования, менее
законченного, нежели получаемое в гимназиях» [Л. 43]. Вместе с тем Госсовет полагал, что в прогимназиях, в силу тех же причин, курс учения должен
иметь «направление возможно практическое и соответствующее потребностям небогатого класса людей». Для этого предлагалось, чтобы обучение
арифметике было «по возможности приспособлено к ведению счетов» и чтобы воспитанницы обучались лишь тем рукоделиям, которые необходимы «в
обыкновенном домашнем быту» [Л. 43].
Все эти предложения Государственного совета были учтены в Положении о женских гимназиях и прогимназиях, которое получило высочайшее
утверждение 24 мая 1870 г.
Подведем итоги. Положение о женских гимназиях и прогимназиях
1870 г. представляло собой весьма своеобразный феномен, рожденный на
стыке школьных реформ и контрреформ, что определило его противоречивый характер, но с преимущественно позитивной доминантой. Корни этого
Положения уходили глубоко в эпоху реформ, и в силу этого оно представляло собой своеобразное «скрещение» реформаторских и контрреформатор450

ских тенденций – своего рода запоздалую школьную реформу в условиях
уже начавшихся образовательных контрреформ и одновременно – самую
мягкую из этих контрреформ, что и вызвало резкую, ожесточенную атаку на
нее уже через несколько лет после ее проведения. И особенно – в период
второй волны школьного контрреформаторства.
Истоки этого «скрещения» заключались в двух основных обстоятельствах. Во-первых, в глубокой внутренней противоречивости и непоследовательности реформаторской деятельности правительства в 1860-х гг. (и не
только в сфере образования), что выражалось, в частности, в перманентном
накоплении негативных тенденций в проектах реформ по мере их аппаратной переработки и движения к статусу закона. (Это накопление подчас делало размытыми, неразличимыми границы между реформаторским и антиреформаторским характером некоторых правительственных акций.) И вовторых, в сохраняющейся во второй половине 1860 – начале 1870-х гг.
инерции эпохи реформ, резко стимулировавшей, при всей ее противоречивости, процессы модернизации страны.
Эти процессы продолжали «расшивать», и достаточно интенсивно, наиболее узкие места российской жизни, идя навстречу острейшим ее потребностям. В сфере образования на рубеже 1860–1870-х гг. такие потребности
особенно сказывались в женской школе, пребывавшей ранее в эмбриональном состоянии. И потому здесь у Д.А. Толстого хватило здравого смысла не
противопоставлять себя, как во всем остальном, А.В. Головнину, а сомкнуть
две образовательные эпохи – «свою» и «головнинскую». Но сомкнуть с максимальным политическим использованием противоречивости разработок
предшественника в сфере женского образования.
В данной сфере ломовые приемы были неприемлемы. Эта сфера напрямую затрагивала интересы не только средних, но и верхних слоев общества,
которые в 1860-х гг. впервые обрели широкие возможности для образования
женской половины своих чад. Ведь по признанию самого ведомства просвещения, существовавшие дотоле немногочисленные закрытые женские учебные заведения были «предназначены для одного сословия дворян и чиновников, да и из них доступны далеко не всем». На короткой исторической дистанции от этих обретений всякие действия по реорганизации женского образования неизбежно требовали сдержанности и осмотрительности. И это не
могло не сказаться на действиях министерства Д.А. Толстого.
Основу Положения 1870 г. и соответственно – последовавшей реорганизации женских учебных заведений ведомства просвещения составил, как уже
отмечалось, проект, подготовленный председателем Ученого комитета министерства А.С. Вороновым в 1865 г., на излете головнинских образовательных реформ (что, повторим, осталось незамеченным в историкопедагогической литературе). Положение 1870 г., по сути, воспроизводило
этот проект, внося в него ряд как позитивных, так и негативных изменений.
Эти изменения и представляли собой ту прозрачную границу между реформаторскими и контрреформаторскими интенциями Положения, которая открывала возможность использовать его в различных целях.
Поскольку Положение 1870 г., как и проект 1865 г., с одной стороны,
сохраняло общественный характер женского образования, а с другой, – вво451

дило в механизм его функционирования и развития ряд государственных ограничений, этот «государственно-общественный» компромисс на данном
этапе и удовлетворял Д.А. Толстого. Тем более что, помимо управленческих,
правительство вводило и некоторые другие ограничители, в частности финансовые рычаги воздействия на женские учебные заведения в виде пособий
им от казны.
В реальной жизни, однако, эти заложенные в Положение 1870 г. государственные ограничители не сработали. Пособия от казны оказались столь
мизерными, что «финансовый пакет» оставался в руках Попечительных советов, за которыми сохранялась задача «изыскания и развития материальных
средств» для женских учебных заведений. А это в значительной мере облегчало Попечительным советам, которые действовали «по уполномочию общественному», их влияние на внутреннюю жизнь «сих заведений». Не случайно, как уже отмечалось, в многочисленных земских ходатайствах 1870–1890х гг. перед правительством энергично ставился вопрос об «уравнении прав
общественности» в управлении мужской и женской средней школой. Но в
«мужской монастырь» общественность так и не была допущена. Здесь безраздельно властвовало ведомство просвещения.
Характерной чертой Положения 1870 г. о женских гимназиях и прогимназиях было то, что оно вводилось только в земских губерниях центральной
России (в С.-Петербургском, Московском, Харьковском, Казанском и Одесском округах), а также в Черниговской и Полтавской губерниях, в Западной
и Восточной Сибири. Национальные окраины не подпадали под действие
Положения 1870 г. Здесь правительство выстраивало женские учебные заведения на принципиально иных основаниях: без всякого общественного участия, за казенный счет. Министерство народного просвещения в этом деле не
было новатором, оно лишь повторяло то, что давно было отработано Мариинским ведомством, создававшим в тех же национальных районах свои женские школы на тех же основаниях.
Отчет министра народного просвещения за 1870 г. четко разделял министерские женские школы на две категории – подпадавшие и не подпадавшие под действие Положения 1870 г. К первой категории на тот момент относилась 151 школа, в том числе 43 гимназии, 79 прогимназий и 29 училищ
II разряда. Педагогические курсы были учреждены при десяти гимназиях –
Костромской, Харьковской, Нижегородской, Казанской, Самарской, Вятской, Таганрогской, Херсонской, Николаевской и Тверской.
Стоимость содержания 146 из этих школ (по остальным не было сведений) составляла 477 498 руб. 22 коп. В этой сумме затраты казны (50 тыс.
руб.) составляли 10 %, расходы земств (77 379 руб.) – 16,2 %, расходы городских обществ (113 074 руб.) – 23,7 %. Остальная половина средств (50,1 %)
складывалась из платы за обучение.
Ко второй категории относилось 28 женских школ (14 гимназий и
14 прогимназий); из них – 22 в Царстве Польском. Стоимость содержания
только этих 22 женских школ составляла 210 956 руб. в год. Иными словами,
годовая стоимость каждой из них была 9589 руб., которые полностью оплачивались казной. Тогда как стоимость женских учебных заведений, на которые распространялось Положение 1870 г., составляла: одной гимназии –
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6451 руб. и одной прогимназии – 1157 руб. 1 . Из которых, повторим, казна
тратила только 10 % средств. Такова была финансовая цена национальной
политики Министерства народного просвещения в области женского образования. Не говоря уже о цене социально-политической и социальнопедагогической.

Попытка контрреформы
среднего женского образования и ее провал
Реформа среднего женского образования, проходившая в несколько этапов с конца 1850-х гг. и до начала 1870-х гг., имела пять главных результатов.
Первый. Она создала открытую всесословную среднюю женскую
школу, что существенно расширило и демократизировало женское образование.
Второй. Она сформировала преобладающую часть женского образования – в лице министерских женских гимназий и прогимназий – как структуру
общественно-государственную, прежде всего по типу финансирования и
характеру управления учебными заведениями.
Третий. Она провела идею единства, преемственности в системе
женского образования, установив, с одной стороны, непосредственную связь
между женскими гимназиями и прогимназиями, между полной и неполной
женской средней школой, а с другой, – их связь с начальным образованием.
Четвертый. Она существенно усилила учебный курс женских гимназий и тем самым, преодолев «второсортность» женского образования, значительно сблизила его с мужским средним образованием.
Пятый. Она предоставила широкие права выпускницам женских
учебных заведений, сориентировав их на педагогическую деятельность как
на важнейшую сферу развивающегося женского труда, и тем самым сделав
женскую среднюю школу важнейшим фактором развития начальной народной школы, подготовки для этой школы значительной части учительских
кадров.
Именно эти основные достоинства реформы женского образования
1860-х гг. стали главным объектом атаки реакции в период зарождения и
подъема второй волны школьных контрреформ (1880-е гг.) и особенно – в
ходе проведения этих контрреформ.
Динамичное развитие министерских женских гимназий, в короткое время занявших ведущее место в системе среднего женского образования, вызвало уже вскоре после утверждения Положения 1870 г. нескрываемое недовольство властных реакционных кругов. Комиссии, рассматривавшие ежегодные отчеты Министерства народного просвещения в 1877 и 1878 гг., не
без раздражения подчеркивали, что число женских гимназий «превышает
имеющуюся в них потребность» и что они «искусственно привлекают к себе
лиц тех сословий, для которых среднее образование излишне». Для девиц
1

Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования. Кн. 3. С. 221–222.
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этих сословий комиссии предлагали открывать низшие училища и профессиональные школы, дающие «образование волне соответствующее их жизненным потребностям и не клонящиеся к отчуждению их от их общественной среды» 1 .
Данная мысль была решительно поддержана на Особом совещании министров в июле 1879 г. Определяя перспективы дальнейшего развития среднего женского образования, совещание указывало: «Дальнейшее умножение
женских гимназий не представляется желательным... напротив того... правительство могло бы благосклонно относиться к учреждению в городах элементарных женских училищ и при них, а иногда и отдельно от них профессиональных школ и курсов для приготовления лиц женского пола к тем профессиям, которые не требуют ни высшего, ни даже среднего образования» 2 .
Таким образом, ради политических соображений власть шла на явную
подмену социально-педагогических задач. Объективная потребность в развитии профессионального женского образования, для реализации которой
правительство, по существу, ничего не сделало до середины 1890-х гг., противопоставлялась, и более того, в глазах определенных кругов власти, перечеркивала другую не менее объективную потребность в развитии общего
среднего женского образования, движущей силой которого с 1860-х гг. стали
общественная инициатива и общественные средства. Иными словами, вместо
параллельного развития этих двух необходимых структур женского образования предлагалось развивать одну за счет другой, с явным снижением общего уровня женского образования – за счет сокращения женских гимназий
и при том без создания каких-либо стимулов и реальных механизмов формирования женских профессиональных школ.
Рост общественного движения в период второго демократического
подъема в России конца 1870 – начала 1880-х гг. и новый кризис власти в
этот период помешали переходу правительства к откровенно контрреформаторскому курсу, составной частью которого был второй эшелон школьных
контрреформ, и в частности – планируемая реорганизация женского образования. Но выйдя из кризиса и стабилизировав свое положение, самодержавие
начало контрреформаторское наступление по всему фронту.
В этот период вся предшествующая правительственная политика в области женского образования, по существу, была признана ошибочной. Новый министр народного просвещения И.Д. Делянов во всеподданнейшем
докладе 1884 г. подчеркивал три главные, с его точки зрения, ошибки, допущенные правительством при реформировании женского образования:
1) создание всесословных женских гимназий; 2) открытие при них специальных педагогических классов, ибо эти классы, по словам Делянова, привлекали в гимназии «таких лиц, которым свойственно было бы искать элементарного образования», и 3) создание высших женских курсов, которое прямо
объявлялось «роковой случайностью»3 . Для устранения этих ошибок и случайностей, по мнению Делянова, необходимо было принять срочнейшие ме1

РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 701. Л. 86–87 об.; Д. 738. Л. 16–17 об. (выделено мной. – Э.Д.).
РГИА. Ф. 908. Д. 395. Л. 40–41
3
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 600.
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ры. С целью разработки этих мер в декабре 1884 г. была учреждена особая
Комиссия об изыскании главнейших оснований для лучшей постановки женского образования под председательством товарища министра народного
просвещения кн. М.С. Волконского.
Деятельность комиссии Волконского, взявшей на себя труд подготовки
контрреформы женского образования, никогда не была предметом самостоятельного исследования ни в дореволюционной, ни в советской историографии. Между тем она представляет собой один из наиболее ярких примеров
поражения образовательной политики самодержавия в столкновении с реальностью, с потребностями развития образования и страны. Это была одна
из наиболее жестких и решительных попыток правительства сломать ту линию развития женского образования, которую сформировала эпоха «великих
реформ».
Правительство ставило деятельность комиссии Волконского (в состав
которой входило свыше пятидесяти представителей трех ведомств – Министерства народного просвещения, Ведомства учреждений императрицы Марии и Святейшего Синода) в прямую связь со всеми школьными контрреформами 1880-х гг. За введением нового университетского устава 1884 г. и
началом насаждения в том же году церковноприходских школ, за попытками
сословного очищения мужских гимназий и разгрома реальных училищ в
1886–1887 гг. наступал черед женской школы. Как отмечал Государственный
совет, «преобразовательное это движение завершается поставленным ныне
на очередь вопросом о системе женского у нас образования» 1 .
Вторая волна школьных контрреформ 1880-х гг. полностью шла в русле
общего контрреформаторского курса эпохи и решала, в частности в сфере
женского образования, три главные задачи: 1) возврат (или попытка возврата) к старой системе сословного устройства образования; 2) усиление правительственного вмешательства в дела школы, в том числе женской, или возвратное ее огосударствление и 3) политическое воздействие на содержание
школьного образования с целью удаления из него «злонамеренных идей».
Четвертой задачей, специфической для женского образования, было устранение одного из основных достижений реформы 1860-х г. – права выпускниц
женских учебных заведений на получение учительских званий.
Все эти задачи были взаимосвязаны и рассматривались преимущественно под углом зрения стержневой идеи образовательной политики власти –
идеи возврата к старой сословной организации школы. Возврат к прежней
сословной организации общества был ключевым моментом и в общей системе контрреформ 1880-х гг. Идею восстановления сословного неравенства в
образовании и Министерство народного просвещения, и комиссия Волконского проводили истово и неуклонно, исходя из того, что «искусственное
привлечение в ту или другую школу учащихся, которые, по общему своему
умственному развитию и по другим условиям жизни, недостаточно подготовлены для восприятия сообщаемых этою школою знаний, является не
только не полезным, но даже вредным» 2 . Отсюда делался прямой вывод, что
1
2

РГИА. Ф. 1149. Оп. XI. 1894. Д. 12. Л. 815 об.
РГИА. Ф. 1149. Оп. XI. 1894. Д. 12. Л. 17.
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женские гимназии должны «служить для удовлетворения образовательных
нужд преимущественно высших классов населения». Женские же прогимназии, по мнению комиссии Волконского, необходимо «упразднить, а взамен
их учредить мариинские (типа женских городских училищ. – Э.Д.) и профессиональные женские училища, имеющие своею целью сообщать воспитанницам, вместе с законченным общим элементарным образованием, также и
известные профессиональные знания» 1 .
Вместе с тем в свете задачи такого «облагораживания» учебного курса
самих женских гимназий и удаления из него всего «неблагонамеренного»
комиссия полагала, что «женское среднее образование должно основываться
на филологическом начале, а потому в женских гимназиях, за отсутствием
древних языков, основными предметами должны быть русский и новые иностранные языки» 2 . Гуманитарные же предметы – типа истории и географии
становились вторичными, а естественно-математический цикл – третичным
или десятеричным. Так достаточно широкую гуманитарную направленность
женских гимназий пытались сменить узко филологической.
При этом вновь нескрываемо выводились на поверхность и сословные
соображения такого изменения содержания образования. По мнению комиссии Волконского, с введением в обязательный курс гимназий двух новых
языков «должен измениться состав учениц женских гимназий, в смысле понижения процента учениц из низших сословий и семейств, для которых изучение обоих новых языков, по неимению вовсе домашней практики, является
затруднительным». 3
Таким же «двуствольным залпом», решающим сразу две задачи, должна
была стать, в глазах комиссии Волконского, и отмена прав на учительские
звания после окончания женских гимназий. Во-первых, по мнению комиссии, такая отмена устранит тот «вред», который приносят школе «малоподготовленные» выпускницы открытых женских гимназий. Комиссия предлагала оставить предоставление прав на учительские звания только воспитанницам закрытых женских институтов и полузакрытых епархиальных училищ, поскольку они, «находясь под строгим надзором получают весьма хорошее воспитание и привыкают к точному и неуклонному выполнению своих обязанностей» 4 . И, во-вторых, комиссия полагала, что «легкость приобретения учительских прав служит весьма сильным средством для привлечения в женские средние учебные заведения таких воспитанниц, которые ни по
общему развитию среды, из которой они вышли, ни по материальному положению своих родителей не имеют данных для успешного прохождения
гимназического курса» 5 .
Наконец, попытка огосударствления женских гимназий, предпринятая комиссией Волконского, была также мало перспективной, а точнее – менее всего реалистичной, что и сыграло решающую роль в предании забвению
1

Там же. Л. 19 об. (выделено мной. – Э.Д.).
Там же. Л. 25 об.
3
Там же. Л. 25 об. (выделено мной. – Э.Д.).
4
Там же. Л. 30.
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всех ее трудов. Комиссия исходила из того, что для полного подчинения
правительству женских гимназий «источниками содержания сих заведений»
должны служить «прежде всего средства государственного казначейства,
затем суммы городских обществ и земств и, наконец, пожертвования частных лиц» 1 . Эта исходная посылка комиссии была вдребезги разбита министром финансов С.Ю. Витте, который, по существу, не только спас женские
гимназии, но и перечеркнул весь десятилетний труд комиссии Волконского.
В ходе рассмотрения материалов комиссии в Государственном совете
С.Ю. Витте показал на фактах, что «правительство уделяет ныне на женские
гимназии менее 10 % всей потребной на их содержание суммы. Остальные
свыше 90 % этого расхода падают на долю земств, городов, разного рода
обществ и сословий и частных лиц. Обстоятельством этим оправдывается, –
отмечал Витте, – а может им отчасти даже обусловлены постановления действующего закона (Положения 1870 г. – Э.Д.) о характере (общественногосударственном. – Э.Д.) средних женских учебных заведений и роли учреждений, сословий и лиц, участвующих в их содержании» 2 .
Перевернуть это положение, возложить содержание женских учебных
заведений на казну С.Ю. Витте считал абсолютно невозможным. Рассуждая
как истинный государственный деятель и выдвигая стратегические задачи
развития российского образования, Витте подчеркивал:
…Наиболее неотложными являются ныне меры, клонящиеся к развитию
начального народного образования. Потребность эта и должна быть удовлетворена прежде всех других. Далее необходимо озаботиться распространением
технического профессионального образования в народе. Тогда только, когда обе
указанные отрасли учебного дела будут удовлетворительно поставлены, наступит для правительства время и возможность уделять из казны новые средства
на среднее образование в женских гимназиях. При таких условиях обходиться
без содействия земств, городов, сословий и отдельных жертвователей в доставлении этих средств, а равно затруднять учреждение женских учебных заведений частным лицам было бы, с финансовой точки зрения, крайне нежелательно 3 .

Так «экономика» ставила пределы «политике». Мудрый С.Ю. Витте,
кроме того, подчеркнул «с финансовой точки зрения» и крайнюю нежелательность ряда других политических контрреформаторских затей комиссии
Волконского. Журнал заседания соединенных Департаментов законов и государственной экономии Государственного совета, который рассматривал
итоги десятилетней деятельности комиссии Волконского и который впервые
выше цитировался нами, следующим образом фиксирует позицию
С.Ю. Витте.
Со своей стороны, оценивая предлагаемые (комиссией. – Э.Д.) меры, тайный советник Витте считает долгом указать на вероятное их влияние в финансовом отношении. Следует ожидать, что при проектируемой постановке вопросов не только о приеме в женские гимназии, но и о управлении ими, земства, а
равно городские и сословные общества могут отказаться от учреждения учебных заведений сего типа, а также от ассигнования новых пособий на их содер1
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жание... Затруднительным окажется привлекать земские и городские учреждения, имеющие характер всесословный, к расходам на содержание училищ с
составом обучающихся из высших главным образом сословий, если, сверх того, будет сужена также и степень участия названных учреждений в деле заведования женскими гимназиями. Требования же, предъявляемые проектом к гимназиям, содержащимися частными лицами, до того строги, что введение их в
закон несомненно повлечет за собою закрытие всех учебных заведений этой
категории 1 .

Иными словами, С.Ю. Витте, обладающий мощным влиянием на формирование правительственной политики, однозначно дал понять, что проекты и предложения комиссии Волконского не только не осуществимы, но и
вредны. Ибо они могут, во-первых, привести к резкому свертыванию женского образования, потребность в котором постоянно возрастала. И вовторых, предположения комиссии могут вызвать широкое общественное недовольство различных сословий, включая и беднеющее дворянство, в чем
никак не было заинтересовано самодержавное правительство.
«Выслушав это заявление тайного советника Витте, – отмечается в журнале Государственного совета, – Департаменты не могли не принять его в
особое внимание. Освещая с новой стороны обсуждаемые предположения,
доводы тайного советника Витте заставляют усомниться в целесообразности правил проекта, касающихся степени участия общественных и сословных учреждений в деле женского образования». 2
Доводы С.Ю. Витте заставили Государственный совет усомниться и во
многих других предположениях комиссии Волконского, результаты работы
которой в итоге были отвергнуты.
Итак, гора родила мышь. Десятилетняя работа комиссии, которая оставила после себя свыше 50 томов архивных дел, в которой принимали участие
десятки представителей различных ведомств и учреждений, для которой
сотни страниц отзывов писали губернаторы, попечители учебных округов,
директоры многих учебных заведений и т.д., кончилась практически ничем.
В 1894 г., в связи с изменившейся социально-политической обстановкой в
стране и началом нового общественного подъема, Государственный совет
вынужден был отклонить все проекты и предложения, подготовленные комиссией М.С. Волконского.
В итоге комиссии не удалось ни сдержать развитие среднего женского
образования, ни сломать его учебный курс, ни ввести его в старое сословное
русло. Не предприняла комиссия Волконского никаких существенных мер и
для создания низших женских училищ – число их было весьма ничтожно.
Профессиональных же женских школ она не создала вовсе. Единственным
реальным «успехом» комиссии было закрытие в 1886 г. высших женских
курсов. Передовой общественности удалось тогда отстоять только СанктПетербургские Бестужевские курсы. Остальные были открыты лишь 14 лет
спустя, в 1900 г.

1
2

Там же. Л. 817 (выделено мной. – Э.Д.).
Там же. Л. 817 об. (выделено мной. – Э.Д.).
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Подведем общие итоги развития женского среднего образования во второй половине XIX в.
Реформы 1860-х гг. оказали решающее влияние на развитие среднего
женского образования в России, начав принципиально новый его жизненный цикл.
Во-первых, реформы сформировали достаточно стройную и масштабную систему этого образования.
Во-вторых, они дали мощный импульс развитию средней женской
школы, и прежде всего ее ведущему звену – министерским гимназиям и прогимназиям. Динамика этого развития оказалась столь стремительной, что
женская средняя школа не только стала вровень с мужской, но и существенно обогнала последнюю.
В-третьих, реформы фактически сравняли женскую и мужскую среднюю школу и в качестве образования.
И в-четвертых, они обеспечили значительное опережение демократизации социального состава средней женской школы в сравнении с мужской.
Реформа женского образования стала первой в ряду радикальных
школьных реформ 1860-х гг., поскольку это звено российской образовательной системы, в том зародышевом виде, в каком оно пребывало к середине
XIX столетия, не удовлетворяло не только объективным потребностям страны, но и субъективным интересам широких общественных слоев, в том числе – преобладающей части господствующего класса. Эта реформа по своей
идеологии, по характеру и способам ее подготовки стала прологом, прообразом других школьных реформ, более того, – одной из наиболее глубоких
составляющих этих реформ, что осталось незамеченным и в дореволюционной, и в советской историко-педагогической литературе.
По существу, открытая всесословная женская средняя школа, созданная
в конце 1850–1860-х гг., стала первым в России детищем общественных
образовательных усилий. Она представляла собой принципиально новую
социально-педагогическую модель построения женского образования, отвергавшую три основные установки всей предшествующей правительственной политики в этой сфере: жесткую сословность, закрытый характер
учебных заведений и полное устранение влияния на них общественности.
В основу этой новой модели женской школы была положена новаторская концепция женского образования, выдвинутая передовой русской педагогической мыслью и в первую очередь – К.Д. Ушинским и
Н.А. Вышнеградским. Эта концепция базировалась на идеях всесословности
и открытости женской средней школы, общечеловеческого характера женского образования и его равенства с образованием мужским, единства воспитательного влияния семьи и школы, общественно-государственного характера женского образования, общественного участия в его развитии.
В результате реформы женской школы в 1860-х гг. прежнее эмбриональное состояние этого звена российского образования было преодолено.
Родилась и быстро набирала силы полнокровная, массовая, динамично развивающаяся женская средняя школа, которая по своим масштабам в короткое время обогнала школу мужскую.
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Женская средняя школа вышла из реформ 1860-х гг. обновленной,
оформившейся в достаточно стройную систему, отдельные компоненты которой дополняли друг друга. В этой системе отчетливо выделялись два сектора – впервые появившийся в российском образовании общественногосударственный сектор, представленный министерскими гимназиями и
епархиальными училищами, и государственный – учебные заведения Ведомства учреждений императрицы Марии. Динамика развития первого сектора
была явно опережающей. И именно этот сектор, в особенности всесословные
открытые министерские гимназии и прогимназии, в конечном итоге определял лицо женского образования в дореволюционной России.
Новая открытая всесословная женская средняя школа – область образования, практически заново созданная в 60-х гг. XIX в., явилась ключевым
звеном системы женского образования в пореформенной России. Она создала необходимые предпосылки для организации высших женских учебных
заведений. Она же стала важнейшим фактором развития начальной народной
школы, подготовив для этой школы значительную часть учительских кадров.
Уже в 1880 г. среди учителей сельских начальных народных училищ
Европейской России женщины составляли 20 % – 4878 человек. Из них выпускниц средних женских учебных заведений было 62,7 % (3059 человек).
Возраст трех четвертей всех учительниц не превышал 25 лет, т.е. женская
средняя школа была их самым недавним прошлым 1 . К 1911 г. число учительниц начальных народных училищ возросло почти в 20 раз, и они составили 53,8 % общего количества народных учителей 2 . Иными словами, получив в 1860-х гг. право преподавания в начальной народной школе, выпускницы женских средних учебных заведений через полвека составляли уже
более половины учительского корпуса этой школы.
Созданная в результате реформ 1860 гг. как общественногосударственная система, новая открытая всесословная женская средняя
школа уверенно доказала свою жизнеспособность, доказала, что она обладает значительно большим потенциалом развития, чем многие другие сферы
образования – как женского, так и мужского. Этот уникальный феномен истории отечественного образования, к сожалению, до настоящего времени не
получил должного освещения в литературе. В основу настоящей главы положена специальная монография автора и Р.Ф. Усачевой «Женское образование в России», имевшая цель восполнить этот пробел.

1
Университеты и средние учебные заведения в 50 губерниях Европейской России и
10 губерниях Привислянских по переписи 20 марта 1880 г. СПб., 1890. С. 40, 7, 51.
2
Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная
18 января 1911 г. Вып. XVI. СПб., 1916. С. 89.
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Глава 10. Политика самодержавия
в области начальной школы
Начальная школа на задворках образовательной политики
в первой половине XIX века
Первая половина XIX в. выдвинула две, казалось бы, принципиально
различные концепции начального образования и его места в общей образовательной системе. На закате «просвещенного абсолютизма» Александр I объявил о создании всесословной, единой, преемственной системы образования.
Начальная школа (приходские училища) рассматривалась как ее основа, преемственно связанная с уездными училищами и через них – с гимназиями.
Такова была исходная либеральная посылка Предварительных правил народного просвещения, утвержденных 1 января 1803 г., и Устава учебных заведений, подведомственных университетам, 1804 г.
Спустя четверть века, на заре «охранительного просвещения» Николай I
разорвал указанную преемственную связь не только начальной и средней
школы, но и преемственность уездных и приходских училищ. Школа становилась сословной, каждая ее ступень давала законченное образование, приуроченное к потребностям определенного класса населения: «главнейшая
цель учреждения гимназий есть доставление средств приличного воспитания
детям дворян и чиновников», уездные училища предназначались «для детей
купцов, ремесленников и других городских обывателей», приходские училища – «для людей самых низших состояний» 1 .
На первый взгляд может показаться, что в организации начального образования свершился контрреформаторский переворот. Но на самом менялась не суть, а только лексика. На место либеральной фразеологии александровских времен приходили жесткие слова, отражающие реальное положение
вещей. А оно состояло в том, что обе названные «концепции» имели одну и
ту же исходную базу – и в 1804 г., и в 1828 г. самодержавие отказывалось
финансировать начальную народную школу. Она была предоставлена самой
себе. Как справедливо замечал официальный историограф Министерства народного просвещения С.В. Рождественский, сосредоточив особенное внимание и заботы министерства на высших и средних школах, Главное правление
училищ не довело до конца реформы начального народного образования.
Предварительные правила народного просвещения и устав 1804 г. надолго
поставили дело начального образования в неблагоприятные условия тем, что
не обеспечили ему необходимых материальных средств и просвещенной
энергической инициативы, вверив его «благонамеренной попечительности»
поместного дворянства, сельского духовенства и самих сельских обществ 2 .
Насколько далеко простиралась эта «благонамеренная попечистельность», видно из следующих цифр. Как отмечали Г.А. Фальборк и
1
2

Сборник постановлений… СПб., 1864. Т. 2. Отд. 1. № 84.
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 72.
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В.И. Чарнолуский, «к концу царствования Александра I Россия обладала еще
крайне ничтожным числом народных училищ. Так, по данным "Статистического изображения городов и посадов Российской империи на 1825 год", в
ней считались всего 533 штатных города, 102 заштатных и 51 местечек и посадов. Из этого числа не имели ни одного учебного заведения 131 штатный
город, 81 заштатный и 47 посадов и местечек. По одному учебному заведению имели 232 города, 15 заштатных городов и 3 посада и местечка. Более
10 учебных заведений имели только 12 городов. … Во всех 686 городских
поселениях империи с более чем 3,5 миллиона населением было в 1825 году
только 1095 учебных заведений всякого рода. В то же время, в городах существовало 12 179 трактиров и питейных домов и 4260 церквей и монастырей.
Если таково было положение школьного дела в городах, то в селах оно, понятно, было еще печальнее» 1 .
К концу царствования Николая I это положение практически не изменилось. В ведении Министерства народного просвещения находилось всего
1062 приходских училища с 44 397 учащимися (при общей численности населения России 63 млн человек) 2 .
О том, какая начальная школа была создана при подобных порядках в
первой половине XIX века, красноречиво поведал видный русский педагог
С.И. Миропольский:
О школах, по-видимому, заботились чуть не все ведомства, но школы от
этого не выиграли ничего... Наблюдателями являлись лица, нимало со школьным делом не знакомые и нисколько им не заинтересованные. «Окружные» и
разных видов чиновники, больше из отставных военных, всего тщательнее заботились о том, чтобы в школах соблюдалась подчиненность или субординация;
наблюдали, чтобы вывеска на школе с орлом была надлежащего «рисунка» и
блистала свежестью. Школа, на случай проезда высшего начальства, белилась,
и книги были бы целы, хотя бы лежали неразрезанными. На стенах развешивались разные «правила», которых никто не исполнял, «инструкции», которыми
никто не руководился, «расписания», с которыми никто не справлялся. Посторонние лица школ не посещали, но приезд важного лица, «особы» составлял
эпоху и предварялся перепиской и предписаниями об устроении «подобающего
приема». Училище перерождалось: грязь исчезала, стены белились, битые
стекла и сгнившие рамы заменялись новыми, тщательно устранялось все, могущее оскорбить благородный взор посетителя; ученики «выдалбливали» особые уроки для ответа, заучивали приветствия и даже стихи... Само собою разумеется, что обозрение школы было «показное», беглое; ублаженный посетитель, предложив несколько вопросов ученикам, полюбовавшись видом училища,
выражал удовольствие о «благосостоянии» его, и затем все оканчивалось «надлежащим приемом» сановного лица у представителей власти или торговли.
Отсюда и объясняется тот замечательный факт, что по отчетам училищ
числилось много и считались они «благоустроенными», на самом же деле школ
было мало, да и те стояли пусты, многие числились лишь на бумаге; обучение в
школах шло так, что народ не видел от него никакой пользы. Частные случаи
благоустройства училищ оставались исключениями. Господствовавшая «административно-ограничительная» система управления училищами, которая
разрешала вмешательство в школьное дело лишь чиновникам, привела к тому,
что общество стало относиться к делу образования с полнейшим равнодушием,
в нем сложилось недоверие к школе и к ее жизненному, просветительному
1

Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 23.
Князьков С.А., Сербов Н.И. Очерк истории народного образования в России до
эпохи реформ Александра I. М., 1910. С. 222.
2
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недоверие к школе и к ее жизненному, просветительному влиянию. Народ же
стал смотреть на школу прямо недоброжелательно. Он отвернулся от чуждой
ему «казенной учебы», которая имела целью готовить волостных и сельских писарей, столь ненавидимых народом, далее фельдшеров и землемерских помощников.
Видя повсюдные ограничения и стеснения в школьном деле, но в то же
время не видя никакого толку от ученья, направляемого и руководимого лицами,
ничего в нем не знающими, нимало им не заинтересованными, народ стал смотреть на школу, как на какую-то повинность, установленную в неизвестных и непонятных ему видах от начальства, для народа совершенно бесполезную. С
сельских обществ взимались только деньги на содержание учителей и училищ,
но сами общества от участия в училищном деле были совершенно устранены.
Оттого крестьяне всячески старались обойти эту повинность – и сборы на школы
приходилось взимать силою. Учителя голодали. Ничтожное жалованье их нередко задерживалось. Школы упадали. Обучение девочек совершенно почти не
существовало; женщины не только коснели в поголовном невежестве, но грамотность в глазах народа стала казаться для них чем-то чуждым, почти непристойным... Учителями народа являлось всякое отребье: изгнанные из службы
чиновники, недоучки разных учебных заведений, отставные солдаты, писаря,
1
даже и не слышавшие про существование педагогии .

Итак, оглядываясь на школьные уставы конца ХVIII – первой половины
XIX в., нетрудно заметить, что правительство в то время не обременяло себя
материальной заботой по содержанию и развитию начальных народных
школ. Устав народных училищ 1786 г. (первая законодательная акция в области собственно народного образования) не затрагивал вопросов их материального обеспечения. Основным источником финансирования народных
школ (имелись в виду только школы городские, о сельских речи в уставе вовсе не шло) должны были служить добровольные пожертвования и фонды
приказов общественного призрения.
Школьное законодательство 1802–1804 гг. и 1828 г. не вносило в этом
плане никаких изменений. Уставы 1804 и 1828 гг. предусматривали создание
приходских училищ в сельской местности. Содержание их в казенных селениях поручалось самим крестьянам, в помещичьих – вверялось «усмотрению
помещиков» и их «добровольным приношениям». Городские приходские
училища должны были содержаться за счет органов городского самоуправления. Казна брала на свое содержание только уездные училища. Но уездные
училища отнюдь не являлись школой для народа. Как отмечалось в уставе
1828 г., они были «в особенности предназначены для того, чтобы детям купцов, ремесленников и других городских обывателей, вместе со средствами
лучшего нравственного образования доставить те сведения, кои по образу
жизни их, нуждам и упражнениям могут быть им наиболее полезны» 2 .
Таким образом, в первой половине XIX в. самодержавие, по сути, не испытывало потребности в широком народном образовании, не проявляло интереса к нему. Оно не было заинтересовано в нем ни экономически, ни политически, и указанные школьные уставы – в плане начального образования –
представляли собой скорее формально-юридические акции, чем меры собственно просветительные.
1
2

Миропольский С.И. Школа и государство. СПб., 1883. С. 101.
Сборник постановлений… СПб., 1864. Т. 2. Отд. 1. № 84.
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Первые признаки экономической заинтересованности правительства и
господствующего класса в народном образовании появились в конце 30 –
начале 40-х гг. XIX в. и были связаны с общим обострением кризиса феодализма. Эти признаки нашли свое выражение, с одной стороны, в зарождении
среднего и начального технического образования («…из мер, непосредственно для развития мануфактурной промышленности принимаемых, – писал
министр финансов Е.Ф. Канкрин Николаю I, – несомненно, наибольшую
пользу приносит распространение технического образования» 1 ), с другой – в
сравнительно быстром росте начальных школ различных ведомств: Министерства уделов, финансов, внутренних дел, горного ведомства и особенно
Министерства государственных имуществ (о чем речь пойдет во втором томе). Глава Министерства государственных имуществ граф П.Д. Киселев,
предпринимая в 1840-х гг. попытку реформировать государственную деревню с целью дать образец для частных землевладельцев, ставил вопросы
улучшения хозяйственного быта в прямую зависимость от распространения
просвещения, и в частности сельскохозяйственных знаний в народе. «При
распространении между крестьянами полезных сведении и убеждений о выгодах усовершенствованного хозяйства... – писал он, – все нынешние приготовительные действия министерства... должны усвоиться между поселянами
и войти в собственное их хозяйство и домоводство» 2 .
Однако и на этом этапе правительство не утруждало себя материальной
заботой о начальных народных школах: по указу 27 июня 1842 г., организация так называемых киселевских школ (по имени министра П.Д. Киселева)
должна была производиться за счет общественного сбора, т.е. за счет крестьян. Министерство государственных имуществ принимало в содержании
школ лишь самое незначительное участие. Все это свидетельствовало о том,
что и политическая, и экономическая необходимость в начальном народном
образовании не была для самодержавия еще сколько-нибудь острой.
«Просветительное» кредо самодержавия этой эпохи афористично выразил николаевский министр финансов Е.Ф. Канкрин: «Простой человек для
своего собственного счастья и спокойствия не должен быть слишком учен» 3 .
То же самое, но по-александровски велеречиво, вещало еще в 1807 г. Главное правление училищ: «полезно не вдруг» открывать приходские училища,
«дабы луч просвещения постепенно проникал в состояния народные» 4 . Эти
основополагающие установки выводили начальную народную школу на задворки образовательной политики.

1

См.: Киняпина Н.С. Политика русского самодержавия в области промышленности
(20–50-е годы XIX века). М., 1968. С. 331.
2
Журнал Министерства государственных имуществ. 1848; Приложение к части
XXIX. С. 29–30.
3
Канкрин Е.Ф. Очерки политической экономии и финансии. СПб., 1894. С. 176.
4
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 95.
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Создание массовой народной школы – центральная
проблема образовательных реформ 1860-х годов.
К.Д. Ушинский – зачинатель строительства
школы для народа
До реформ 1860-х гг. о российской «системе образования» можно говорить лишь условно: в ней отсутствовал самый ее фундамент – начальная народная школа; в зачаточном состоянии находились женское, педагогическое,
профессионально-техническое образование. Строительство всех этих звеньев
школьной системы, начиная с 1860-х гг., взяла на себя в основном прогрессивная общественность. Вопросы просвещения, образования, воспитания
заняли важное место в ряду основных преобразований 1860-х гг.
Указывая
на
неоспоримую
значимость
этих
вопросов,
Н.Г. Чернышевский в то время писал, что образованность, «сама обуславливаясь благосостоянием и свободою народа, служит коренным источником
всех успехов его экономической деятельности», ибо «только просвещенный
народ может работать успешно» 1 . Смотря на эту проблему с другой стороны,
П.Н. Ткачев, один из лидеров русского народничества, тогда же отмечал:
«Мы не можем приискать достаточно сильных и точных слов для выражения
всей важности и всеобъемлющего значения вопроса о человеческом воспитании. В нем, как в фокусе, соединяются и перекрещиваются самые существенные и животрепещущие интересы, когда-либо волновавшие людей; к нему сводятся все политические и социальные теории» 2 .
Ведущими социально-педагогическими задачами эпохи падения крепостного права были: просвещение народа, демократизация системы образования и приведение ее в соответствие с социально-экономическими и
культурными потребностями страны. Борьба за разрешение этих задач вылилась в широкое общественно-педагогическое движение, ставшее одной из
органических составляющих общей освободительной борьбы. Впервые в истории России социально-педагогические проблемы явились предметом общественного обсуждения. И не только обсуждения – общественного творчества.
Вспоминая о рождении и первых шагах общественно-педагогического
движения, выдающийся русский педагог П.Ф. Каптерев спустя много лет
писал: «До эпохи освобождения наша педагогика была крайне слаба: педагогической журналистики почти не было, педагогическая литература была
очень скудная, даже литература учебников – и та была небогата. На обширном пустынном поле российской педагогии показывались лишь время от
времени отдельные блестящие огоньки... Великая же освободительная реформа сразу вызвала прилив сил к педагогическому делу, сразу возбудила
бездну вопросов, вывела на свет божий давно скрывавшиеся темные стороны
и семейного воспитания, и школьного образования. Началась деятельная
критическая работа, но не объединенная и не направляемая широкими фило1
2

Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. VII. С. 97. Т. V. С. 695.
Ткачев П.Н. Сочинения. Т. 1. М., 1975. С. 244.
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софскими взглядами». На первых порах, отмечал П.Ф. Каптерев, «не было
объединителя и пастыря, не было знаменосца, не восстал еще пророк во Израили. А он был необходим: нужно было связать, объединить педагогическое движение, выяснить его отношение к потребностям времени, дать ему
научное обоснование. Такой духовный вождь педагогов явился в лице
К.Д. Ушинского».
«Ушинский, – продолжал П.Ф. Каптерев, – был проникнут отличительным характером времени, его стремлениями и идеалами, он действовал в его
духе и направлении, уясняя и научно обосновывая современное ему педагогическое движение. Общество стремилось тогда к коренному обновлению,
оно хотело работать для своего усовершенствования, оно сознавало свои недочеты... но оно требовало самостоятельности, простора, а не распоряжений
и опеки. Согласно с таким духом времени Ушинский является в своей педагогике горячим общественником. Его педагогика не есть отвлеченная, схоластическая наука, процветающая в монастырских стенах, создаваемая в тиши кабинетов, сторонящаяся от жизни и общественных движений; напротив,
это есть живая общественная наука, идущая рука об руку с развитием
общественного сознания» 1 .
В период общественного подъема конца 1850 – начала 1860-х гг. вопрос
о начальной народной школе впервые получил яркую политическую окраску. Общественно-педагогическое движение, начавшее штурм феодальносословной системы образования, направило свое основное внимание на наиболее слабое ее звено – начальную школу. При этом в соответствии с общей
тональностью буржуазно-демократических требований 1860-х гг. вопрос о
народной школе ставился и решался, во-первых, в плоскости политической –
как право раскрепощенного народа на образование, как уничтожение тех
препятствий, которые стояли на его пути к образованию; во-вторых, в плоскости просветительской – как духовное и умственное раскрепощение народа. Народная общеобразовательная школа, писал Н.X. Вессель, должна «возбудить и развить в народе его здоровые природные разумно-нравственные
силы, чтобы треснула, распалась и слетела вековая кора предрассудков, суеверий, сжимавшая и подавлявшая эти силы» 2 . И, в-третьих, этот вопрос ставился в плоскости педагогической – как поиски оптимального педагогического решения просветительских и собственно педагогических задач.
Вопросы начального народного образования широко дебатировались в
прессе 1860-х гг. Но далеко не все участники этих дебатов могли указать оптимальный путь их решения. Мнение большинства сводилось к тому, что
таким путем должно быть распространение грамотности и «полезных сведений» в массе населения «посредством книг». Ушинского не удовлетворяло
подобное решение. Он считал, что «книгами нельзя развить просвещения в
народе, лишенном сколько-нибудь разумного первоначального воспитания» 3 . По его глубокому убеждению, такую задачу способна решить только
1
Каптерев П.Ф. Ушинский об общественных и антропологических основах воспитания // Памяти К.Д. Ушинского. СПб., 1896. С. 42–43.
2
Учитель. 1861. № 2. С. 53.
3
Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. С. 39.
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рационально организованная народная школа, только систематическое
школьное образование.
Ушинский был первым, кто считал создание начальной народной школы центральной социально-педагогической задачей эпохи. В этой школе
он видел «фундамент народного образования», на котором надлежало возводить все здание отечественного просвещения. Обратный путь, традиционный
путь строительства системы образования «сверху» – с высших и средних
учебных заведений, по его мнению, исчерпал себя.
Однако не только задачи школьного строительства определяли значимость начальной народной школы. Ушинский акцентировал прежде всего ее
основополагающую социально-экономическую, цивилизационную роль. «В
основу всяких прочных улучшений в народном быте, – писал он в статье
"Вопросы о народных школах", – в основу всякого движения вперед цивилизации сельского населения должна необходимо, неизбежно лечь народная
школа» 1 .
Именно поэтому, не отрицая важности других школьных проблем, в частности проблем среднего образования, привлекавших преимущественное
внимание его современников-педагогов, Ушинский считал необходимым в
первую очередь «сосредоточить все свое внимание на устройстве собственно
народной школы… которой так могущественно требуют современные реформы в народном быте» 2 . От решения этого «насущного, жизненного вопроса», подчеркивал Ушинский, «зависит правильный исход всех прочих
реформ, начатых или предполагаемых в настоящее время» 3 .
В устройстве народных школ Ушинский видел и «необходимейшее дополнение» к крестьянской реформе, и ее «первую ступень», и ключевое условие ее реализации, равно как и «необходимое условие всех действительных, внутренних, а не наружных только, улучшений в нашем сельском быту». «После "Положения 19-го февраля", разрешившего самый крупный узел,
задерживавший русский народ на пути развития, – писал он, – вопрос об учреждении народных школ в селах и деревнях является (так нам, по крайней мере, кажется) самым государственным вопросом» 4 .
Решение этого вопроса, по мнению Ушинского, осложнялось тем, что в
отечественном школьном строительстве и в отечественной педагогике не
было ни соответствующих традиций, ни ясного понимания задач народной
школы. Он с горечью отмечал, что «у нас на всем необъятном пространстве
России нет еще ни одной народной школы», способной положить «прочные
начала умственному и нравственному развитию народа», что «все прежние
попытки ввести школьное образование в массу народа, попытки, направленные сверху и не нашедшие себе никакого отзыва в народе, можно, кажется,
считать окончательно неудавшимися и даже не оставившими по себе никаких прочных следов» 5 .
1

Там же. С. 40 (выделено Ушинским).
Там же. Кн. 1. С. 33.
3
Там же. С. 210.
4
Там же. Кн. 2. С. 40.
5
Там же. С. 45, 123.
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«Самое понятие народной школы, – писал Ушинский, – у нас не уяснилось, так что не только в практике, но и в литературе нашей нисколько не
определилось, что такое должна быть наша народная школа, какие условия
должна она выполнять и к какому результату стремиться». Но если, отмечал
он, «до сих пор у нас не выработалась идея народной школы, значит не пришло время этой идеи... Теперь, как нам кажется, это время настало... Теперь,
именно теперь, когда нас ожидают глубокие общественные преобразования… стала она возможной и в то же время сделалась необходимой» 1 .
То, что народная школа стала возможной, определялось, по мнению
Ушинского, в первую очередь растущим в народе «сознанием потребности в
образовании, вызванном к жизни новыми реформами». «Эта потребность,
спавшая так долго, – отмечал он, – пробуждается наконец и пробуждается с
необыкновенной быстротой и силой... Потребность же школы в народе –
главное основание ее возможности» 2 .
В отличие от многих своих современников, скептически оценивавших
перспективы создания народной школы и утверждавших, что ни у правительства, ни у народа на нее нет средств, Ушинский был абсолютно уверен,
что такие средства есть. «Оброки, которые наши бывшие крепостные крестьяне платили своим господам, так значительны, – замечал он, – что десятой
доли их достаточно для содержания прекрасных школ». Ушинский убедительно доказывал, что даже в тогдашней беднейшей России народ мог найти
средства на школу, что «не денег, а доброй воли и мысли не доставало у него
для этого», и теперь, с отменой крепостного права то и другое проявляется в
народе все полнее и отчетливее 3 .
Такую же «добрую волю и мысль», по убеждению Ушинского, должно
было проявить и правительство, вставшее на путь реформ, коль скоро оно
действительно заинтересовано в развитии страны. «Если наш народ гораздо
беднее того, чем бы он мог быть... – писал Ушинский, – если земля наша не
дает и десятой доли доходов, которые могла бы давать, то это, конечно, зависит от многих причин, но более всего и главнее всего от необразованности
народа... Невежество народа обходится ему так дорого, что, без сомнения,
одной годовой, непроизводительной платы за невежество достаточно, чтобы
устроить порядочные школы по всей России и содержать их двадцать лет» 4 .
Правительство, по словам Ушинского, должно, наконец, понять, что «устройство хороших народных школ... есть одна из самых выгодных и самых
прочных финансовых операций», что «истинное народное образование сохраняет, открывает и поддерживает именно те источники, из которых
льется народное богатство» 5 .
Подчеркивая приоритетность проблем образования для России и в их
ряду, в первую очередь, проблем начальной народной школы, Ушинский
ставил кардинальную, стратегическую социально-педагогическую задачу –
1
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введение всеобщего бесплатного обязательного начального обучения, как
это уже сделано «в государствах, считающих народное образование одной из
важнейших государственных потребностей» 1 . Движение в этом направлении
в Европе было начато еще в XVIII в. – в Пруссии (1717 и 1763 гг.) и Австрии
(1774). В XIX в. к нему присоединились Дания (1814), Швеция (1842), Норвегия (1848), США (1852), Япония (1872), Италия (1877), Великобритания
(1880) и Франция (1882).
Постановка Ушинским вопроса об обязательном начальном всеобуче
вызвала неоднозначную, преимущественно негативную реакцию. Критические отзывы на нее раздавались с трех сторон, каждая из которых мотивировала свое отрицательное отношение к введению обязательного начального
обучения по-разному.
Революционная демократия, например, в лице журнала «Современник»,
считала начальный всеобуч нереальным в существующих социальноэкономических и политических условиях и указывала, что все затраты на
него, при абсолютном нежелании правительства финансировать образование
народа, лягут дополнительным бременем на плечи самого народа. Ретрограды выступали против такого всеобуча, скрывая свои истинные мотивы ссылками на отсутствие средств у правительства. Либеральная бюрократия обосновывала свой отказ от всеобуча якобы нежеланием правительства применять меры принуждения в столь гуманном деле, каковым является народное
образование. Министр народного просвещения А.В. Головнин по этому поводу писал: «Правительство никого не принуждает ни учиться, ни содержать
училища, а только поощряет желающих и дает училищам вспомоществования, которые могут состоять в учебных пособиях, наградах учителям и
т.п.» 2 .
Демагогичность подобных аргументов была очевидной. И Ушинский не
без иронии указывал их авторам, что «они не разобрали» в словах «обязательное обучение» «одну из либеральнейших идей». Эта глубокая мысль и
сегодня не до конца осмыслена и в философии образования, и в образовательном праве – двуединство обязательного обучения как конституционного
права гражданина на образование и одновременно его конституционной обязанности по освоению образования на том уровне, который признан общественно необходимым для полноценной жизнедеятельности человека.
Реальное историческое развитие российского образования в ближайшие к
Ушинскому десятилетия в полной мере подтвердило правильность его позиции и его прогноза. С расширением земской деятельности по развитию народного образования уже сами земства, как будет показано ниже, с 1870-х гг., и
чем далее, тем активнее, стали ставить вопрос о введении обязательного начального всеобуча. Действительно, расходы на него, при крайне незначительном участии правительства в финансировании начальной народной школы,
ложились дополнительным бременем на плечи народа. Но народ тем не менее
находил средства для этой школы.

1
2

Там же. Кн. 2. С. 44.
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Перепись учебных заведений Европейской России, проведенная 20 марта 1880 г., показала, что общественные расходы на народную школу, среди
которых средства населения играли первенствующую роль, составляли 82 %
общей суммы расходов на начальное народное образование. Тогда как
«вспомоществования» государственного казначейства едва достигали 14 %
этой суммы. В 1890-х гг. уже более 70 % губернских земств инициировали
введение всеобщего начального обучения и предприняли практические шаги
в этом направлении. В 1907 г. вопрос о введении начального всеобуча в России был поставлен в Государственной Думе. Переход к нему было намечено
завершить к началу 1920-х гг.
Одним из ключевых условий создания начальной народной школы
Ушинский считал подготовку для нее учителей. «В настоящее время, – отмечал он, – Россия ни в чем столько не нуждается, как в народных учителях». В стране «существуют все условия для устройства хороших народных
школ во множестве наших сел и деревень; все – кроме одного: нет решительно учителей для народных школ» 1 .
Вопросы «где взять учителей для народных школ» и «каковы должны
быть эти учителя» 2 , по мнению Ушинского, были самыми острыми и первостепенными. Стремясь ответить на эти вопросы, он выступил инициатором
создания специальных учебных заведений для подготовки народных учителей – учительских семинарий – и опубликовал в 1861 г. развернутую статью
«Проект учительской семинарии». Этот проект не получил одобрения правительства, но был подхвачен передовыми земствами, которые с середины
1860-х гг. стали открывать учительские семинарии и учительские школы – в
Новгородской, Тверской, Черниговской, Вятской, Костромской, Курской,
Самарской, Санкт-Петербургской и других губерниях.
После проекта Ушинского прошло еще десять лет, пока правительство
решилось на создание первой учительской семинарии. Причем, открывая
семинарии, оно менее всего заботилось о подготовке учителей для народных
школ. Главной задачей правительства было отстранить земства от этой подготовки, дабы, как писал в 1870 г. министр народного просвещения
Д.А. Толстой в докладе Александру II, «важное дело народного образования... не выпускать из своих рук». (Подчеркнув эти слова, император на полях заметил: «Ни под каким видом».) «Предоставление земствам готовить
учителей для народа... весьма нежелательно... – отмечал далее в докладе
Д.А. Толстой, – и следовало бы отклонять ходатайства земств об открытии
новых учительских семинарий, а учреждать их исключительно за счет правительства... Ни для кого не тайна, что у нас есть земства, стремящиеся в
ущерб правительству захватить все в свои руки, но ужели им может быть
отдано образование народа, т.е. будущность страны» 3 .
Таким образом, под влиянием развития земской деятельности в области
народного образования правительство уже в начале 1870-х гг. вынуждено
было скорректировать свою образовательную политику, и в частности, эко1
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номическую линию этой политики. Оно пошло-таки на открытие учительских семинарий, как предлагал Ушинский, и, более того, стало их финансировать. Тогда как народные школы были по-прежнему лишены «казенного
содержания».
Наблюдая в 1860-х гг. за первыми шагами народной школы в России и
указывая на «быстроту и прочность» ее развития, Ушинский отмечал, что
«наша народная школа... начинается… из понимания народом необходимости образования для жизни и из теплого источника любви родителей к детям,
которых отцы хотят приготовить к жизни лучше той, которую они сами вели». «Все дело народного образования, – писал он в своей последней, предсмертной статье "Общий взгляд на возникновение наших народных школ", –
основывается у нас единственно на сочувствии крестьян этому делу» и потому «весьма опасно было бы подорвать это сочувствие или помешать ему
развиваться далее» 1 .
Отсюда Ушинский делал смелый и далеко идущий вывод, явно противоречивший официальным установкам школьной политики, – о вредоносности полицейской опеки над народной школой, равно как и административного вмешательства в ее дела. «Наше убеждение в отношении зарождающейся
у нас народной школы, – писал он, – состоит в том, чтобы прежде всего предоставить это дело самому народу и чтобы как администрация, так и высшие
слои общества сохранили за собою право содействовать этому делу только
убеждением, разъяснением, примером и, наконец, материальной или интеллектуальной помощью, но никак не принуждением, запрещением, регламентацией и тому подобными мерами». Высказывая глубокую веру в творческие, созидательные силы народа, Ушинский утверждал: «Кто хорошо знаком с историей России, тот ни минуту не задумается вручить народное образование самому же народу» 2 .
По мнению Ушинского, «только одно земство, находясь в ближайшем
отношении к народу и имея в своей среде и образованных людей, может содействовать делу народной школы» 3 . Такого содействия он уже не ждал от
духовенства, хотя ранее возлагал на него определенные надежды. Анализируя исторический опыт и реальное положение дел вокруг народной школы, в
частности противодействие крестьян, «иногда довольно решительное»,
«церковному заведованию школами» 4 , Ушинский в одном из писем замечал:
«Духовенство наше в продолжение веков не выработало никаких воспитательных идей, что идей! Не создано ни одного сколько-нибудь сносного
учебного заведения… Припомнив наши бурсы, которые и теперь в прежнем
виде, невольно содрогаешься при мысли поручить духовенству воспитание
народа и, конечно, уже не прибегнешь к нему за советами» 5 .
Между тем именно эта мысль о вручении духовенству дела народного
образования все более набирала силу в правительстве. В 1860–1870-х гг. она
1
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еще сдерживалась антицерковными общественными настроениями, которые
в значительной мере определялись стремлением духовенства подорвать проводимые реформы. Однако с началом оголтелой реакции 1880-х гг. церкви,
как будет показано далее, удалось расширить фронт наступления на народную школу. «Правила о церковноприходских школах», утвержденные в
1884 г., предусматривали повсеместное насаждение этих школ, воспринимаемых властью прежде всего как противовес земской школе. Но земская
школа и народная школа, писал еще в 1869 г. Ушинский, «по моему мнению,
в настоящее время – синонимы» 1 .
Выступая в 1860-х гг. как провозвестник и идеолог русской народной
школы, Ушинский был также первым, кто взял на себя решение задач ее теоретического и практического педагогического обустройства. Он не раз подчеркивал, что «нет теперь вопросов современнее и важнее, как вопросы о
том: чем должны быть русские народные школы? Как и где их устроить? Что
и как в них преподавать?» 2 . Все эти вопросы получили детальнейшее освещение во многих его трудах. Ушинский создал новаторскую теорию первоначального обучения, разработал принципиально новый учебный курс начальной школы, подготовил для нее свои знаменитые учебные книги «Детский
мир» и «Родное слово», на которых выросли многие поколения российских
детей.
Не меньшие усилия Ушинский прилагал к тому, чтобы мобилизовать
передовые общественные силы на строительство народной школы. Тем же,
кто «с боязливым сомнением» смотрел на дело просвещения народа или пытался противодействовать ему, Ушинский заявлял: «Народ, раз уже вышедший на поприще исторической жизни, развивается неудержимо, в школах ли
это, или помимо школ, и во всяком случае лучше с помощью школы, чем без
школ» 3 .
Ушинский считал, что и общество, и власть должны, наконец, осознать
«грозно настоятельную потребность поднять уровень народного образования». Что эта потребность должна стать «государственной мыслью», ибо
«именно в народной школе кроется главный корень народного благоденствия и безопасности общества от случайностей и неожиданностей,
порождаемых невежеством, как и всякой другой тьмой» 4 . Ушинский призывал русское общество оказать всемерную поддержку делу народной школы – делу, писал он, «от которого, по нашему твердому убеждению, во
многом зависит вся будущность России» 5 .
Русское общество откликнулось на этот призыв. Усилиями земств и самого народа в ближайшее десятилетия русская народная школа была создана. Создана по чертежам Ушинского. Она стала неотрывной, органической
частью жизни народа, более того, – его национальным достоянием.
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Подготовка и принятие
Положения о начальных народных училищах 1864 года
Политический характер требований прогрессивной общественности в
области народного образования – разрушение сословности школы, отстранение правительственной бюрократии от участия в деле образования народа,
создание школы общественной, а не государственной – заставил правительство также поставить вопрос о начальной школе в плоскость политическую и
впервые выдвинуть по отношению к ней политическую контрпрограмму.
Одним из вариантов такой программы явилась записка, поданная Александру II в 1860 г. шефом жандармов князем В.А. Долгоруковым, конкретным
поводом которой послужило широкое развитие в 1860-х гг. воскресных
школ.
Основной идеей плана Долгорукова было стремление подчинить правительственному влиянию общественное движение в области народного образования, стремление поставить правительство «во главе сего движения», дабы «обратить на пользу бессознательное увлечение праздных и бродящих
умов, дабы правильным, зрело обдуманным руководством предупредить
всякую возможность уклонения к вредным началам, коих присущность очевидна». Для реализации этой задачи шеф жандармов предлагал «принять
безотложные и деятельные меры», в частности: «исподволь и осторожно...
обратить все народные школы в учреждения государственные»; «привлечь
неощутительно» к школьному делу «лиц высшего сословия, благонамеренность коих не подлежит сомнению»; «осторожно и спокойно отстранить всякое покушение к расширению учебной программы» и т.д. 1 .
В этих предложениях, в которых Александр II нашел «много справедливого», бросаются в глаза оговорки, которыми шеф жандармов снабдил свои
программные просветительные меры, – «исподволь и осторожно», «неощутительно» и пр. Эти оговорки свидетельствовали о затруднительном положении самодержавия в условиях общественного подъема. Так же как и программа Долгорукова, все просветительные мероприятия правительства в
1860-х гг. говорили о его неспособности построить начальную народную
школу на прежних привычных сословно-крепостнических основаниях, пренебрегая требованиями общественно-педагогического движения.
Уже в 1860 г. Ученый комитет Министерства народного просвещения
подготовил первый проект начальной и средней школы под названием «Проект устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства
народного просвещения». Этот проект пытался учесть и правительственные
требования, и общественные запросы к школе.
Рассмотрим ту его часть, которая касалась начальной школы. Проект
критически оценивал прежний устав 1828 г. Его исходными позициями были: максимальная доступность начальной школы, ее всесословность, привлечение к начальному обучению по возможности всех детей (в связи с чем использовались некоторые меры принуждения), свобода частной и обществен1
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ной инициативы в организации школ, обеспечение связи школ с населением
и устранением бюрократического произвола в их управлении. Однако все
эти продекларированные прогрессивные идеи в самом проекте получали недостаточное развитие.
Система начального образования по проекту включала три типа школ:
школы грамоты, низшие училища и высшие народные училища.
Школы грамоты предназначались для элементарного обучения: первоначальное чтение, письмо, четыре действия арифметики, наставление детей в
истинах православной веры.
Низшие начальные училища, заменяющие приходские училища по уставу 1828 г., должны были доставлять более полное начальное образование,
их программы были несколько шире и глубже, чем в приходских училищах.
Срок обучения для низших и элементарных училищ устанавливался одинаковый – годичный. Те и другие школы, по проекту, являлись частными и общественными и не финансировались за счет государства.
Высшие народные училища имели четырехгодичный срок обучения.
Они создавались вместо уездных училищ и имели в сравнении с последними
более расширенные программы. Эти училища содержались за государственный счет.
Таким образом, вносились некоторые изменения в организацию начальных школ. Создаваемые элементарные училища не были связаны с низшими
училищами, которые в свою очередь, напротив, были преемственно связаны
с высшими училищами. Иными словами, создавался дополнительный элементарный тип начальной школы, надо сказать, в то время достаточно востребованный. Кроме того, разрешалось элементарное обучение у частных
лиц.
Важной особенностью проекта была его ориентация на общеобразовательный характер начальной школы всех ступеней, что было поддержано
передовой общественностью, равно как и широкий доступ общественной
инициативы к созданию начальных народных школ. Вместе с тем в проекте
вообще не упоминалось о воскресных школах, получивших к тому времени
достаточно широкое распространение.
Проект устава низших и средних училищ касался только тех учебных
заведений, которые находились в ведении Министерства народного просвещения. Но, как уже отмечалось, начальные народные школы наличествовали
почти во всех ведомствах. Посему необходим был не ведомственный, а общегосударственный взгляд на судьбу народных школ. Такой взгляд был высказан в Особом присутствии редакционных комиссий, созданных для составления Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости.
Особое присутствие признало, что вопрос о сельских школах «находится в ближайшей связи с осуществлением всей реформы, предпринимаемой
ныне правительством. Оно подчеркивало, что распространение грамотности
среди сельского населения явится «одной из существеннейших мер к улучшению крестьянского быта».
Не вдаваясь в педагогические частности создания народных школ, Особое присутствие указало на следующие первостепенные меры в области начального образования:
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1. Допустить к обучению крестьянских детей всех желающих в порядке частной инициативы. Предпочтение же всегда отдавать общественному образованию.
2. Учитывая различные трудности, отказаться от обязательного (принудительного) учреждения сельских школ. Учреждать их только там, где будет на то
выражено желание крестьянских обществ и предоставлены с их стороны необходимые для того условия. Но признать необходимым оказание со стороны правительства сельским обществам материальную помощь в учреждении училищ.
Причем, в целях наиболее рационального расходования правительственных
средств, комиссия предлагала: а) ограничить выдачу пособий только тем училищам, в которых будут обучаться не менее 25 детей обоего пола; б) тем училищам, в которых будут обучаться 50 детей и более (мальчиков и девочек), выдавать пособие в большем размере и иметь в них учителя с окладом в 150 руб.
и законоучителя с окладом 50 руб. в год. В училищах же, имеющих меньшее
число учащихся, обучение поручать целиком местному священнику, оплачивая
ему 100 руб. в год.
3. Предоставить сельским обществам широкую самостоятельность в устройстве школ. Не ограничивать их какими-либо строго определенными требованиями в части помещений, срока обучения, структуры учебного года и т.д.
4. Предоставить сельским обществам право принимать широкое участие в
заведывании училищами. Комиссия при этом считала особо желательным привлечение к этому дворянства, как наиболее просвещенного сословия. Предлагалось учредить должности попечителей, к занятию которых привлекать местных помещиков, священников и вообще почетных и грамотных лиц, живущих
вблизи от училища.
5. Заведывание хозяйственной частью училищ возложить на волостных
старшин и сельских старост.
6. Разрешить, где окажется возможным, бесплатный отпуск леса на постройку училищ.
7. Считать желательным учреждение волостных училищ, которые содержались бы на средства волости.
8. Озаботиться скорейшим изданием хороших книг, по возможности деше1
вых и в большем количестве .

Таков был либеральный взгляд Редакционной комиссии на устройство
начальных народных училищ. Комиссия, не устанавливала определенного
типа, сельской школы, не определяла ее учебного плана, не выдвигала какихлибо других условий, которыми следовало руководствоваться при организаций школ. На данном этапе она находила такие требования преждевременными, способными лишь затормозить развертывание мероприятий по обучению грамоте крестьянских детей.
Комиссия предоставляла право населению в каждом конкретном случае
решать эти вопросы по своему усмотрению. Она не устраняла от участия в
их решении и правительственные органы, но полагала, что это участие
должно носить скорее характер совета, разъяснения, а не административного
вмешательства. Конечно, правительственные органы обязаны были строго
наблюдать за тем, чтобы самодеятельность населения не переходила границ,
установленных законами.
Выводы комиссии не расходились в принципе с общими началами, которые были положены в основу проекта устава низших и средних учебных
заведений Министерства народного просвещения в части низшего звена на1
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чальной школы. Здесь только ярче подчеркнуто положение о том, что основным путем в развитии сети школ признается общественная инициатива и отрицается всякая принудительность в обучении.
На основе этих указаний, а также замечаний на предшествующий проект,
новый проект 1862 г. был переработан и под наименованием «Проект устава
общеобразовательных учебных заведений Министерства народного просвещения» по распоряжению Александра II от 18 января 1862 г. вместе с «Проектом общего плана устройства народных училищ» (составленном тогда же
межведомственным комитетом) был опубликован для всеобщего сведения, а
также разослан по всему учебному ведомству и отдельным лицам для заключений. С той же целью оба проекта были переведены на французский, английский и немецкий языки и посланы известным иностранным педагогам.
В проекте устава подчеркивалось, что целью низших и средних общеобразовательных училищ может и должно быть только одно – подготовка человека, а не специалиста. Как и в предыдущем проекте, здесь, таким образом, признавалось вполне законным и бесспорным требование передовой
русской и западноевропейской педагогики, отчетливо выраженное
Н.И. Пироговым в «Вопросах жизни». По отношению к народным училищам
это требование было сформулировано следующим образом: «Народные училища имеют целью нравственное и умственное образование народа в такой
степени, чтобы каждый мог понимать свои права и исполнять свои обязанности разумно, как следует человеку» 1 .
Никакой другой цели перед ними не ставилось, и всякая попытка поставить хотя бы скромную специальную задачу, вроде подготовки писарей, как
это имело место в сельских училищах Министерства государственных имуществ, объяснительной запиской к проекту осуждалась как мера нецелесообразная и даже вредная.
Исходя из этого в учебный план народных училищ включались только
общеобразовательные предметы: Закон Божий, отечественный язык, чтение
и письмо, арифметика и пение. По желанию обществ и частных лиц при народных училищах допускались к преподаванию и другие, дополнительные
предметы, соответствующие потребности местного населения.
В женских народных училищах по проекту устава должны были изучать
те же предметы и в том же объеме, что и в мужских училищах, но с добавлением рукоделий, наиболее употребимых в местном быту.
Несмотря на несомненную убедительность доводов, приводимых многими участниками педагогической дискуссии в защиту двух- и трехгодичной
начальной школы, Ученый комитет своей позиции не изменил. Он попрежнему проектировал начальную школу с одногодичным сроком обучения, что, конечно, затрудняло выполнение даже намечаемой им же весьма
ограниченной учебной программы.
Помимо основных типов народных училищ, проект допускал существование школ грамотности и воскресных школ, а также разрешал домашнее

1
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обучение детей, осуществляемое домашними наставниками и наставницами 1 .
Эти меры рассматривались как необходимые для удовлетворения самых
простейших первоначальных потребностей в знаниях детей, подростков и
даже взрослых, которые не могли регулярно посещать ежедневных занятий в
народных училищах.
Проект не имел в виду учреждать народные училища, и тем более школы грамотности и воскресные школы в обязательном порядке. Они учреждались только по желанию городских и сельских обществ и частных лиц. Для
учреждения народного училища общество или частное лицо обязано было:
а) предоставить помещение с отоплением и освещением для училища и учителя; б) снабжать училище всем необходимым для его содержания;
в) выплачивать жалованье каждому учителю: в городе – не менее 250 руб., в
сельской местности – не менее 200 руб. в год, законоучителю в городе – не
менее 80 руб. и в селе – не менее 50 руб. в год; г) платить за преподавание
пения по особому соглашению; д) вносить 10 % с ежегодного жалованья каждого учителя для образования пенсионного капитала.
Для открытия народных училищ без пособий от правительства, никаких
особых разрешений не требовалось. Разрешением на открытие занятий в намечаемом училище служило назначение учителя, осуществляемое губернским
директором училищ. На открытие же народного училища с пособием от правительства требовалось разрешение Министерства народного просвещения.
Школы грамотности и воскресные школы могли открываться обществами и частными лицами без особого на то разрешения. Но учредители их
обязывались сообщать губернскому директору и епархиальному начальству:
где и кто открыл школу, кто принял на себя обязанности распорядителя и
преподавателей в воскресной школе и учителей в школе грамотности.
Структура школ, намечаемая данным проектом, значительно отличалась
от намеченной ранее. Здесь вовсе выпадало высшее звено начального образования – высшее народное училище. По мысли проекта, это звено целиком
поглощалось прогимназией и потому считалось излишним. Народное училище, являясь основным типом начальной школы, рассматривалось как низшее звено всей системы народного образования, на котором строились другие высшие звенья, – прогимназия и гимназия. Оно в то же время носило законченный, самостоятельный характер. Требования общественности о создании двух- и трехгодичных училищ, как основных типов начальной школы
в проекте устава не получили удовлетворения. В нем даже отсутствовал
пункт, разрешающий учреждать при народных училищах вторые (не параллельные, а следующие, высшие) классы, что допускалось прежним проектом.
Рассмотренный вкратце Проект устава общеобразовательных учебных
заведений Министерства народного просвещения был подготовлен Ученым
комитетом в достаточно либеральном духе. И таким же оказался Общий
план устройства народных училищ, составленный межведомственным комитетом на основе предложений редакционных комиссий, а также особого про1
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екта Министерства государственных имуществ и собственных наработок
Ученого комитета ведомства просвещения.
В объяснительной записке к Проекту общего плана устройства начальных училищ составленному в 1862 г. межведомственный комитет наметил
для себя следующие руководящие начала:
а) Надлежит устроить столько начальных училищ и так их распределять,
чтобы жители каждой местности имели возможность доставить своим детям
первоначальное, необходимое образование.
б) Устройство и содержание училищ, долженствующее пасть на общество,
упростить до такой степени, чтобы оно требовало сколь возможно менее издержек, и чтобы общества не были стеснены в распоряжении средствами, какие будут от них доставляемы, а тем побуждались содействовать учреждению училищ.
в) Возбудить участие обществ к местным училищам и в этих видах дать им
возможность и самим иметь влияние на благосостояние училищ.
г) Преподавание устроить так, чтобы оно состояло не в бессмысленном заучивании на память, но чтобы в самом преподавании заключались условия, необходимые для пробуждения умственной деятельности и влияния на нравственную сторону.
д) Порядок замещения учительских мест установить, по возможности, такой, чтобы он представлял некоторое ручательство в успешном преподавании.
е) Определить средства привлечения способных и благонадежных людей к
званию учителей начальных училищ.
ж) Принять меры, которые, не делая обучения положительно обязательным, могут однако же служить поощрением к обучению детей.
з) При неизбежной медленности повсеместного учреждения правильно организованных начальных училищ, открыть и другие пути к распространению
1
грамотности .

Приведенные руководящие принципы охватывают очень важные организационные и педагогические стороны начального образования. Суть их
сводилась к тому, чтобы повысить интерес населения к школе, сделать начальную школу более доступной для широких масс, привлечь к ее развитию
широкий круг русской общественности.
Вместе с тем в проекте общего плана устройства народных училищ, составленном межведомственным комитетом (в котором заседали, кроме чиновников ведомства просвещения, представители Министерств внутренних
дел, государственных имуществ, финансов, а также Святейшего Синода), т.е.
в проекте, наиболее полно отражавшем точку зрения правительственных
кругов, заявлялось без обиняков, что дело народного образования есть дело
самого народа и... следовательно, об учреждении и содержании народных
училищ должны заботиться городские и сельские общества 2 . В результате
получалась полная аналогия с раскрепощением крестьян: школу крестьянин
обязан был так же купить у государства, как личную свободу и собственную
землю – у помещика.
Более того, в проекте межведомственного комитета крепостнические
черты выступали даже еще резче, чем в самой «великой реформе». Комитет
признавал необходимым, «не делая обучения положительно обязательным»,
принять меры, которые «могут однако же служить поощрением к обучению
1
2
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детей» 1 . Эти «поощрительные» меры сводились к введению специального
налога с местного населения на содержание училищ, за счет которого училища должны были открываться: в городах не менее одного на тысячу душ
мужского населения, в селах – по меньшей мере одно на каждый приход.
Иначе говоря, комитет, казалось бы, признавал начальную школу столь
же необходимой для крестьян, как и для государства, но содержание этой
школы возлагалось только на крестьян. И если для выкупа земли государство
в соответствии с реформой 19 февраля предоставляло крестьянам выкупную
ссуду (что свидетельствовало об экономической заинтересованности его в
проведении выкупной операции), то на «выкуп» школы оно не намеревалось
потратить ни гроша. В итоге признание за народом и общественностью права
на участие в создании народной школы оборачивалось для правительства
экономической выгодой, так как не оно, а участвующие должны были за эту
школу платить.
Таким образом, до начала 1870-х гг. традиционная линия финансового
невмешательства в дело начального народного образования была определяющей в отношении правительства к народной школе. Не чувствуя экономической потребности в просвещении народа, самодержавие, преодолев политический кризис 1860-х гг., пренебрегло и упомянутой выше политической программой Долгорукова, рассчитанной на то, чтобы «обратить все народные школы в учреждения государственные». Оно, как и прежде, устранилось от участия в развитии начального народного образования, оставив за
собой только функции полицейской и церковной его опеки.
Таким образом, начальная школа в России возникла как сугубо общественное явление и только по мере дальнейшего вмешательства власти в
конце 1860 – начале 1870 г. она трансформировалась сначала в общественно-государственную, а затем, с появлением в середине 1880-х гг. церковноприходских школ, в государственно-общественную структуру.
Не останавливаясь подробно на замечаниях, поступивших на указанные
выше проекты, ограничимся лишь одним чрезвычайно важным эпизодом,
который открыл в истории начального образования длительную и жесткую
борьбу церкви за монополию на руководство начальной народной школой.
Вопрос об изменении системы управления начальным образованием и о
сосредоточении этого управления в одном ведомстве был возбужден в
1859 г. Министерством государственных имуществ. Три года спустя министерство настойчиво повторило свое предложение, заявив о готовности незамедлительно передать все свои школы в Министерство народного просвещения. Это предложение поддержал и военный министр Д.А. Милютин, выразивший согласие на передачу в ведомство просвещения всех начальных
школ бывших военных кантонистов.
Духовное ведомство, выражая давнишнее свое стремление к получению
первостепенной роли в управлении духовной жизнью народа, категорически
протестовало против передачи всех начальных школ в ведение Министерства народного просвещения. Оно настаивало на том, чтобы право руководить
начальным народным образованием было предоставлено Синоду. В своих
1
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возражениях на проект общего плана устройства народных училищ, Синод
писал 10 ноября 1861 г., что не Министерству народного просвещения, а духовенству должно предоставить в первоначальных народных школах естественное законное первенство потому, что оно является первым и надежным
воспитателем и охранителем народной нравственности, а также потому, что
большинство первоначальных школ, в которых обучаются дети, принадлежит духовенству, им создано и на его средства содержится. Синод указывал,
что к 1861 г. насчитывалось таких школ до 9283 с 159 000 учащихся и что
обучение в них проводится священниками и другими членами причта.
Примерно в том же духе защищал позицию духовного ведомства и
представлявший его в межведомственном комитете князь Урусов. Поддерживал ее и сменивший Е.П. Ковалевского на посту министра народного просвещения граф Е.В. Путятин, который, как об этом писал А.В. Головнин,
вместе с обер-прокурором Д.А. Толстым внес в Государственный совет
предложение об оставлении за Министерством народного просвещения заведывания Академией наук, обсерваториями, университетами, учеными обществами, лицеями, гимназиями и уездными училищами, а «все дело начального образования, школы приходские и народные передать Св. Синоду».
Пришедший к управлению Министерством народного просвещения
А.В. Головнин возражал против предоставления исключительного права духовенству «учить всем наукам» и целиком управлять начальным народным
образованием. Он предложил компромиссное разрешение вопроса: духовенству заниматься обучением религии, оставив в своем ведении духовные училища и другие училища, учреждаемые им, а Министерству народного просвещения заниматься обучением другим наукам и учреждать свои школы. В
справедливости цифр, приводимых Синодом (число школ и учащихся в них)
Головнин сомневался.
Александр II в целях устранения возникшего спора 18 января 1862 г.
предписал: «Учрежденные ныне и впредь учреждаемые духовенством народные училища оставить в заведывании духовенства, с тем, чтобы Министерство народного просвещения оказывало содействие преуспеванию их по
мере возможности. Оставить на обязанности Министерства народного просвещения учреждать по всей Империи, по соглашению с подлежащими ведомствами, народные училища, которые и должны оставаться в ведении сего
министерства, причем министерству следует пользоваться содействием духовенства во всех случаях, когда оно признает это нужным и когда духовенство найдет возможным оказать ему содействие» 1 .
Трудно было ожидать, что император поддержит целиком какую-либо
из спорящих сторон. Поддержать Синод и передать в его распоряжение все
начальные школы страны означало бы ограничить права и обязанности государственной власти на идеологическом участке общественной жизни. На это
он пойти не мог, так как был заинтересован не в ослаблении или каком-либо
ограничении функций государственной власти, а в расширении и укреплении
ее. Стать на точку зрения сторонников передачи всех школ Министерству
народного просвещения означало выразить недоверие духовному ведомству
1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 445.

480

и тем самым ослабить ту поддержку, которую оно оказывало самодержавию.
На это император также не мог пойти, понимая, что духовенство являлось
одной из важнейших опор самодержавия.
Решение Александра II, рассчитанное на примирение спорящих сторон,
не достигло цели. Оно не удовлетворило ни сторонников Синода, ни его
противников. В дальнейшем этот спор не только не прекратился, но и не ослаб. Напротив, в 1870–1890-х гг. он постоянно нарастал.
При обсуждении же проектов устава общеобразовательных учебных заведений и общего плана устройства народных училищ в этом споре приняли
участие представители духовенства и широкие круги педагогов.
Позиция Синода настойчиво поддерживалась духовенством Московской епархии 1 , Киевской епархии 2 , ректором и рядом профессоров Московской духовной академии 3 и другими представителями духовенства.
Важнейшие мотивы выдвигаемые ими, были следующие: а) народное
образование в России должно строиться на прочных религиознонравственных основаниях, оно должно иметь православный характер. А это
самым лучшим образом может быть обеспечено православным духовенством, как вполне надежным и одним из наиболее образованных сословий;
б) передача начального народного образования в руки духовенства освободит государство и общество от многочисленных расходов на содержание
учителей и лиц, надзирающих за состоянием обучения в школах (директоров, инспекторов); в) сам народ заинтересован в церковном (православном)
направлении первоначального обучения. Народ не доверял существовавшим
казенным приходским и уездным училищам, по мнению московского духовенства, не потому, что были недостатки в преподавании, а главным образом
потому, что в училищах недостаточно обеспечивался религиозный характер
обучения.
Отсутствие у духовенства специальной педагогической подготовки, по
мнению защитников той же позиции, не могло служить препятствием для
передачи начальных школ в управление духовного ведомства. Этот недостаток, утверждали они, может быть быстро ликвидирован. Духовные лица могут быстро овладеть теоретическими педагогическими знаниями по соответствующим руководствам самостоятельно, практически же педагогические
уменья и навыки они приобретут в процессе педагогической деятельности.
Им это сделать не трудно как лицам более просвещенным.
Однако подавляющее большинство участников дискуссии выступало
категорически против этого мнения. Оно настаивала на сосредоточении
функций управления и руководства только в Министерстве народного просвещения, как ведомстве, имеющем своим прямым назначением всемерное
содействие развитию народного образования в стране. Педагогическая общественность не склонна была рассматривать духовенство и как наиболее образованное сословие. Образование духовенства считалось по крайней мере не
1
См.: Православное обозрение., 1862, декабрь. Ст. «По поводу проектов устава общеобразовательных учебных заведений и общего плана...»
2
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достаточным для осуществления руководства общеобразовательной подготовкой учащихся в народных училищах. Оно было узким, односторонним.
Участники дискуссии выражали недоверие к нравственным достоинствам
духовенства. Они не считали эти достоинства столь высокими и прочными,
как это представлялось духовному ведомству.
Возражения против передачи народных училищ в ведение Синода
встретили поддержку даже со стороны некоторых духовных лиц.
И.С. Беллюстин, священник из г. Калязина (постоянно находившийся в переписке с К.Д. Ушинским), в письмах к министру народного просвещения
А.В. Головнину доказывал недопустимость передачи школ духовенству.
В письме от 18 декабря 1862 г. он писал, что на коленях просит Головнина «спасти народ, в его молодом поколении, от конечной нравственной
гибели... на которую его обрекают, передав дело народного образования поповству». Он утверждал, что готов дать любую клятву «во свидетельство
того, что поповство, само растленное до конца своих волос, может и способно лишь растлевать и губить, и не только клятвою, но и фактами готов был
это доказать». Цифры, приводимые Синодом (число организованных духовенством школ и число учащихся в них), Беллюстин называл дерзкой ложью.
Они, по его убеждению, далеко не соответствуют действительности. Обучение в церковноприходских школах, говорил он, ведется настолько плохо, что
ни о каком «совершенствовании» детей, ни о каких полезных знаниях, ни о
какой прочной нравственности и речи быть не может. Чтоб убедиться в этом,
Беллюстин призывал Головнина непосредственно познакомиться с постановкой преподавания в этих школах и во всяком случае не доверять тем данным, какие он может получить от лиц, «которые хоть какой-либо стороной
соприкасаются с духовенством», писал Беллюстин. Народ не доверяет ему и
протестует против вмешательства духовенства в его духовную жизнь. Недоверие это, по Беллюстину, вызвано, главным образом, невежеством духовенства 1 .
В менее резкой форме, но тот же протест против подчинения народного
образования духовному ведомству выразил и Подольский архиепископ Иринарх в своем письме к Головнину от 28 апреля 1863 г. Он писал, что гораздо
целесообразней сосредоточить все народные училища в ведении Министерства народного просвещения, которое должно назначить своих учителей и
руководителей этими училищами. Местное же духовенство неспособно
обеспечить должного руководства учебными заведениями по ряду причин:
1) оно занято выполнением своих обязанностей в церкви и в вне ее и школе
не сможет уделить необходимого внимания; 2) оно в большинстве своем не
имеет достаточной для того общей подготовки и совершенно не обладает
специальными педагогическими знаниями. Если же думают, «что допущение
духовной власти в управлении сельскими школами может сделать их более
рассадниками христианской нравственности, то это – несбыточная мечта»,
говорил он 2 .
1

См.: Смирнов В.З. Реформа начальной народной школы в 60-х годах XIX в.
С. 124–125.
2
Там же.
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Окончательный итог в этом споре подвел видный русский педагог и
общественный деятель Н.В. Шелгунов: «Говорить в половине XIX в., после
всех исторических опытов у других народов, воспитанием которых руководили клерикальные сословия, говорить о передаче народного образования
исключительно в руки духовенства – значит не видеть ничего дальше своих
монастырских стен и бурсацкого воспитания» 1 .
Как видим, в подготовке всех трех проектов Положения о начальных
училищах в 1860–1862 гг. в правящих кругах, если не преобладали, то отчетливо проявлялись либеральные настроения, соответствующие требованиям
общественного движения. Это было явным следствием общественного подъема. Напротив, проект 1863 г. свидетельствовал о спаде этого подъема и постепенном нарастании реакции, вызванной в частности польским восстанием
1863 г. Этот проект уже не подлежал общественному обсуждению.
В качестве основных типов массовой начальной школы проект утверждал все существовавшие типы элементарной школы под общим названием
начальных народных училищ. Срок обучения в них был годичный, программа обучения практически соответствовала старым приходским училищам.
Повышенные начальные школы были представлены «нормальными народными училищами», по сути ничем не отличавшимися от уездных училищ
и от высших народных училищ по проекту 1860 г., но с более низким учебным курсом. В отличии от начальных народных училищ, не субсидируемых
государством, «нормальные» училища содержались за государственный
счет.
К позитивным сторонам проекта относились признание всесословности
начальных школ и право обучения учащихся на их родном языке. «В тех местностях, – говорилось в проекте, – где родной язык не есть язык великороссийский, преподавание совершается в начале на местном наречии; по мере
успехов учащихся в русском языке должно постепенно переходить к этому
языку» (ст. 12). Проект допускал открытие с разрешения уездного училищного совета воскресных школ «для образования лиц ремесленного и рабочего
сословия обоего пола, не имеющих возможности пользоваться учением ежедневно» (ст. 63).
Вместе с тем Ученый комитет отказался от прежнего предложения о
предоставлении полной свободы обществам и частным лицам открывать начальные училища. Отказался он и от своего же предложения 1860 г., дающего право обществам и частным лицам открывать школы грамоты, не спрашивая ни у кого разрешения.
В предшествовавшем проекте управление и руководство начальной народной школой предполагалось возложить на губернские училищные советы. В новом проекте предлагались уездные училищные советы, состоявшие
из представителей ведомств, которым были подчинены начальные училища.
Общественный элемент в советах отсутствовал, что делало их иллюзией
коллегиального управления.
В таком виде проект 1863 г. был внесен в Государственный совет, который остался им недоволен. Государственный совет удалил из проекта все,
1
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что касалось «нормальных» народных училищ, ибо, как он полагал, в городах их роль играли прогимназии, в селах же учреждение таких училищ объявлялось «мерой несвоевременно». Отклонена была и статья, допускающая
обучение на родных языках. Влияние духовенства на школы расширялось:
оно получало монопольное право на преподавание Закона Божия и контроль
за религиозно-нравственным направление всех остальных предметов. Представителю духовенства предоставлялось «первенствующее место» в губернском училищном совете.
Однако на более низком, реальном уровне управления начальными народными училищами – в уездных училищных советах – общественный элемент, в лице двух представителей от земства, получил заметное участие в
этом управлении. Как отмечалось в Государственном совете, в частности и
А.В. Головниным, и Е.П. Ковалевским, привлечение земства к делу народного образования будет содействовать его деятельному участию в просвещении
народа, созданию народной школы как подлинного фундамента системы
отечественного образования. Вся последующая история начальной народной
школы блистательно доказала правильность такого подхода 1 .
14 июня 1864 г. исправленное Государственным советом Положение о
начальных народных училищах было утверждено Александром II. Это был
паллиативный итог предшествующей шестилетней подготовительной работы.
«Положение» не создало единую систему начального народного образования в России, объединив лишь все множество типов и ведомственную раздробленность народной школы одним названием «начальные народные училища». Училища были всесословные и содержались в основном на частные
средства и на пособия ведомств, коим они были подчинены. Курс обучения в
них был несколько ниже курса старых приходских училищ. Обучение осуществлялось только на русском языке. Учреждение каких-либо повышенных
начальных училищ не допускалось, как и дополнительных классов.
Важной новацией «Положения» было разрешение женщинам преподавания в народных училищах.
Не менее важным было, как уже говорилось, допуск представителей
земства в уездные и губернские училищные советы, что в конечном итоге и
определило интенсивное развитие российской начальной школы.
Конечно, данные позитивные стороны Положения о начальных народных училищах не составляли и сотой доли того, что предлагала внести в него
передовая русская педагогическая общественность. Но клапан для дальнейшего развития народной школы был открыт.
В конкретной реализации Положение о начальных народных училищах
1864 г., как отмечал современник реформ, видный публицист-народник
С.М. Степняк-Кравчинский, оказалось «гораздо более либеральным и пользовалось большим признанием, чем это имели в виду его авторы, ибо оно
предоставляло большие возможности для устройства широкой сети народных школ» 2 .
1
2
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Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1965. С. 277.
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Отказавшись от финансового участия в деле развития начального народного образования и законодательно допуская к этому общественность в
лице земства, правительство, хотело оно того или нет, всецело отдавало
начальную школу во власть общественной инициативы. (Именно это и было одним из ведущих лозунгов общественно-педагогического движения
1860-х гг.) Всецело потому, что вопрос, быть или не быть начальной народной школе, в конечном итоге упирался в финансовую сторону: найдутся или
не найдутся у земства на нее средства.
И у земства эти средства нашлись. Значительные средства на школу нашло к тому же и само крестьянство, причем даже гораздо раньше и на первых порах гораздо большие, чем земство. По данным историка земства
Б.Б. Веселовского, даже в конце 1870-х гг. все расходы по содержанию земских школ и почти 45 % расходов на жалованье учителям и учебные пособия
падали на сельские общества 1 . Пробуждавшаяся тяга к образованию заставляла крестьянство идти на любые лишения ради открытия школ. «Народная
школа... – писал К.Д. Ушинский в 1870 г., – начинается у нас и начинается
самым естественным образом, из прямых своих источников: из понимания
народом необходимости образования... Воздействие земства не принесло бы
никаких существенных результатов, если бы навстречу ему не шло из самой
среды народа пробуждающееся сознание потребности в образовании, вызванное к жизни новыми реформами» 2 .

Контрреформа начальной народной школы в 1874 году
Рост тяги народа к образованию и значительные материальные вложения земств и сельских обществ в школьное строительство обеспечили быстрое развитие земской школы. Напуганное размахом общественной и народной инициативы (эта боязнь еще более обострилась, когда правительство
обнаружило живой интерес народников к сельской школе), самодержавие в
конце 1860-х гг. меняет отношение к народной школе. В его деятельности в
области начального образования начинается новый этап – народная школа
становится прямым объектом политики (как ранее стала им высшая и
средняя школа).
Первым шагом реакции было учреждение в 1869 г. инспекции народных
училищ и создание в том же году так называемых образцовых министерских
школ. Эти акции положили начало пересмотру прежней линии финансового
неучастия правительства в делах народной школы.
Если в 1863 г. Государственный совет в интересах экономии отклонил
предложения Министерства народного просвещения о создании на казенный
счет «образцовых» министерских училищ и об учреждении должностей инспекторов, то теперь оба эти предложения были проведены Д.А. Толстым через тот же Государственный совет без всякого труда. С помощью инспекции
правительство надеялось резко усилить контроль за народной школой. Специ1
2

Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. Т. 1. СПб., 1909. С. 471.
Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. С. 125,131.
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альная инструкция 1871 г., прошедшая апробацию в Святейшем Синоде и Министерстве внутренних дел, давала инспекторам большие полномочия и одновременно существенно ограничивала функции училищных советов. Инспекторы получали право отстранять от работы учителей, признанных неблагонадежными, приостанавливать решения училищного совета в случаях несогласия с ними до окончательного решения попечителя учебного округа.
Точно так же в «образцовых» училищах правительство видело теперь,
во-первых, опорные пункты своего влияния на массовую народную школу
(не случайно эти училища стали насаждаться прежде всего в земских губерниях, в противовес земской школе) и, во-вторых, начальную школу, «очищенную» от общественного вмешательства, где правительственная линия
могла бы проводиться без всяких нежелательных земских помех.
Таким образом, спустя девять лет самодержавие вернулось к центральному пункту программы Долгорукова и впервые сочло необходимым учредить государственные народные школы. Вскоре был реализован и второй
кардинальный тезис этой программы – о привлечении к школьному делу
«лиц высших сословий, благонамеренность коих не подлежит сомнению». В
упомянутом ранее рескрипте от 25 декабря 1873 г. на имя Д.А. Толстого император призвал дворянство «стать на страже народной школы»; прежнее
устройство управления народными училищами было признано «несоответствующим цели».
Так закончилась подготовительная работа по пересмотру Положения
1864 г. Оставалось закрепить контрреформу юридически, и Министерство
народного просвещения не заставило себя долго ждать. 14 февраля 1874 г.
Д.А. Толстой внес в Государственный совет проект нового положения, к обсуждению которого общественность уже не привлекалась. 25 мая того же
года проект был утвержден императором.
Основная задача Положения 1874 г. (определявшего работу народной
школы вплоть до 1917 г.) заключалась в «охранении дела народного образования от посторонних пагубных влияний поддержанием и упрочением оного
в духе религии и нравственности». «Заботы о достижении сей цели» возлагались «на совместные усилия Министерства народного просвещения, духовенства и дворянства» 1 .
Положение 1874 г. в корне изменило управление начальной народной
школой, практически поставив ее в непосредственное подчинение местным
органам Министерства народного просвещения – дирекциям народных училищ. Училищные советы были сохранены, но с иными функциями: круг их
обязанностей ограничивался вопросами хозяйственными и административными. Если Положение 1864 г. предоставляло уездным училищным советам
права «наблюдения за преподаванием во всех начальных народных училищах» и «разрешения на открытие новых... училищ», то в Положении 1874 г.
уже ничего не говорилось об этих правах. Уездным училищным советам
предоставлялось лишь право «упразднения училищ, признанных вредными».
Влияние общественных элементов в училищных советах существенно сокращалось и, напротив, в них усиливался чиновничий элемент. Выборность
1

См.: Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 549.
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председателей уездных училищных советов, предусмотренная положением
1864 г., отменялась. Председателем уездного училищного совета назначался
уездный предводитель дворянства, заместителем его – инспектор народных
училищ. Председателем губернского училищного совета – соответственно губернский предводитель дворянства. Замещал его директор народных училищ.
Этим подчеркивалась ведущая роль в училищных советах чиновников министерства и представителей дворянского сословия. Никто, кроме директора и
инспектора народных училищ, даже предводитель дворянства, не имел права
делать в школе распоряжения по учебной части. «Общее наблюдение за ходом
и направлением первоначального обучения в губернии» поручалось губернатору «как представителю высшей в губернии административной власти».
«Свои по означенному предмету замечания и соображения» губернатор мог
сообщать Министерству народного просвещения 1 .
Положение 1874 г. распространялось, как и законодательные акции 1869
г., только на земские губернии, чем еще раз подчеркивалась антиземская направленность правительственного курса в отношении народной школы. В
каждую губернию назначалось по два инспектора с содержанием от казны, с
1876 г. – по четыре. Политическая ситуация требовала усиления полицейского надзора за школой, и ради этого правительство готово было идти на увеличение материальных затрат. Эти затраты резко (в десятки раз) возросли
после преодоления самодержавием второго кризиса власти (1879–1881 гг.). С
начала 1880-х гг. правительство делает ставку не на «образцовые» министерские училища и не на инспектуру, как раньше, а на церковноприходские
школы. Самодержавие щедро и регулярно субсидирует эти школы, усматривая в них основную охранительную силу, способную противостоять земской
народной школе.
Постепенно меняет самодержавие и свою точку зрения на экономические
выгоды от общественного участия в содержании народной школы. Если в 1874
г., утверждая новое положение, правительство не вмешивалось в дело финансирования земством начального образования, то начиная с 1880-х гг. оно всемерно стремится ограничить земские затраты на школу. В 1900 г. в этом направлении был предпринят решительный шаг: закон о предельности земского
обложения резко сократил земский бюджет на народное образование. Так под
влиянием политической конъюнктуры трансформировалась «просветительная» линия правительства, его отношение к начальной народной школе.

Политика правительства
в отношении к городской начальной школе
Заметные перемены в конце 1860-х – начале 1870-х гг. произошли и в
отношении правительства к начальной школе в городах, на которой в дореформенное время почти исключительно сосредоточивалась вся правительственная деятельность по народному образованию. В то время как сельская
начальная школа до 60-х гг. XIX в. оставалась в постоянном пренебрежении
1

См.: Сборник постановлений… Т. VI. СПб., 1878. № 70.
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и правительство отказывалось ее субсидировать, городские начальные училища пользовались определенной правительственной субсидией и даже открывались на казенный счет. Причина этого явления достаточно проста: городские начальные школы были рассчитаны на потребности мелкой буржуазии – купечества, ремесленников, мещан. Поощряя экономическую деятельность этих сословий, самодержавие не оставляло без поддержки и их образовательные нужды.
Во второй половине XIX в. с ускорением развития капитализма в России и с ростом потребности городского населения в образовании появилась
необходимость создать школу, доступную для более широких слоев горожан. Эту задачу предстояло решить начальным школам городского самоуправления, открытым в соответствии с «Городовым положением» 1870 г. 1
на средства городских обществ.
Согласно «Городовому положению» 1870 г., в обязанности органов городского самоуправления входило «попечение о развитии средств народного
образования и установленное законом участие в заведовании учебными заведениями». Это участие, как и участие земских учреждений в школьном деле,
правительство стремилось ограничить прежде всего хозяйственными вопросами. Так же как и в земствах, расходы городов на начальное народное образование были отнесены к разряду «необязательных» (к расходам же «обязательным» относились затраты на содержание полиции, тюрем, казарм, пожарной части и т.д.).
Школы городского самоуправления представляли собой элементарные,
в основном одноклассные начальные училища, создаваемые по Положению
о начальных народных училищах 1864 года. Существенно отличались от них
казенные городские училища, учрежденные по Положению 31 мая 1872 г.
Открывавшиеся вместо уездных училищ городские училища, по замыслу
Министерства народного просвещения, должны были решать «важнейшие»
политические задачи: во-первых, отвлечь городские низы от средней школы
(или, говоря словами Д.А. Толстого, «освободить гимназии от лишних учащихся и не учреждать для них прогимназий» 2 ) и, во-вторых, обеспечить утверждение классицизма в средних учебных заведениях.
Мысль о создании казенных городских училищ была высказана
Д.А. Толстым в ходе его энергичной борьбы за пересмотр гимназического
устава 1864 г. Стремясь склонить на свою сторону тех членов Государственного совета, которые выступали против преобразования всех гимназий в
классические, «министр борьбы», как называли его современники, решил
1

«Городовое положение» 16 июня 1870 г. – один из поздних документов «эпохи
реформ» – преследовало цель поднять хозяйство городов и привлечь к управлению ими
крупную финансовую и торговую буржуазию. Оно заменило прежние сословные думы
всесословными учреждениями местного самоуправления, представительство в которых
было основано на буржуазном принципе имущественного ценза. Принятая система выборов городских гласных автоматически обеспечивала господство представителей крупного капитала: от выборов было полностью отстранено подавляющее большинство жителей городов, не имеющих установленного имущественного ценза. Компетенция органов городского управления ограничивалась хозяйственными вопросами.
2
РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 55. Л. 7.
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одновременно с проектом нового устава классических гимназий представить
и проект городских училищ реального профиля.
С откровением, преисполненным цинизма, Д.А. Толстой говорил состоявшему при нем чиновником особых поручений Б.М. Марковичу: «Таким образом, я буду иметь за собой тот важный в глазах всех этих неучей (так Толстой именовал своих коллег в Государственном совете. – Э.Д.) аргумент, что яде, как видите, забочусь как о высшем университетском образовании, для которого гимназии должны быть не так устроены, так и о таких учебных заведениях,
в которых бы средний класс населения мог черпать столь дорогое вам "реальное" образование. Этим аргументом я свидетельствую о моем беспристрастии, я
буду сиять в глазах государя... и Чевкин (один из противников Толстого в Государственном совете, говоривший, по словам последнего, "с пеной у рта о древних языках". – Э.Д.), надеюсь, удовлетворится этой концепциею моею и когти
свои припрячет маленько при рассмотрении гимназического устава» 1 .
Таковы были мотивы создания городских училищ по Положению 1872 г.
Современники могли не знать всех тонкостей и деталей борьбы
Д.А. Толстого в Государственном совете, но мотивы и политические цели создания городских училищ им были отчетливо ясны. На I съезде учителей городских училищ, который состоялся в июне 1909 г., отмечалось, что эти училища «явились отводным каналом, по которому в обход гимназии и университета должны направляться молодые люди "черной кости", ищущие более полного и законченного образования». «Преобразовав... гимназии и предназначив
их главным образом для лиц из высших сословий... – писала газета "Русские
ведомости", – для остальных городских сословий граф Толстой создал специальный тип городских училищ, который занимает совершенно обособленное
место в нашей общей школьной системе. У школ этого типа нет преемственной
связи ни с низшей начальной школой... ни с средней школой» 2 . Учебный план и
программы их таковы, что закрывают, с одной стороны, доступ в них учащимся
начальных народных училищ, а с другой, – выход воспитанникам городских
училищ к дальнейшему образованию. Именно эта тупиковость городских училищ по Положению 1872 г. станет исходным пунктом борьбы за преобразование их в начале XX в. в высшие народные училища, о чем речь пойдет далее.
О том, насколько самодержавие во второй половине XIX в. было заинтересовано в распространении образования среди городского населения и в
развитии городской начальной школы, красноречиво говорят казенные затраты на уездные и городские училища, которые с 1872 по 1894 год увеличились всего в полтора раза (с 1 152 067 руб. до 1 764 803 руб.), в то время
как расходы городских обществ на школу возросли почти в 5 раз, достигнув
к 1894 г. 3357 тыс. руб. Общее число уездных и городских училищ к 1898 г.
составило 658, тогда как остальных городских школ было 7139 3 .
1

ОР РГБ. Ф. 120 (М.Н. Катков). П. 7. Д. 33. Л. 24.
См.: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. X. М., 1912. С. 78–79.
3
См.: Фальборк Г, Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 192; Народное образование на Всероссийской выставке в Н. Новгороде в 1896 г. СПб., 1897. С. 137;
Начальное образование в России / Под ред. Г. Фальборка, В. Чарнолуского. Т. II. СПб.,
1900. С. VIII, XIV.
2

489

Еще более ярко сравнительное отношение общественности и правительства к городской начальной школе раскрывается на примере отдельных городов. В 1877 г. в Петербурге насчитывалось лишь 16 министерских приходских училищ, которые по ходатайству городской думы были переданы в ее
ведение. К концу 1882 г. число этих училищ достигло уже 128.
Рост числа начальных училищ в отдельных городах и расходов на них
виден из следующей таблицы 1 :
Таблица 10.1
Города
Петербург
Москва
Одесса
Саратов
Казань
Иркутск
Итого

Число начальных училищ
1870 г.
1890 г.
16
267
16
243
16
50
5
20
8
73
5
17
66
670

Число учащихся
1870 г.
1890 г.
810
13 000
750
10 500
800
3830
634
3200
1050
2535
300
1000
4344
34 065

Расходы (руб.)
1870 г.
1890 г.
14 571
546 000
10 000
412 000
15 000
120 000
4152
60 000
2000
41 300
3131
35 000
48 864
1 214 300

Как показывает таблица, в шести названных городах число начальных
школ за двадцать лет увеличилось в 10,2 раза, число учащихся – в 7,8 раза,
расходы на городские начальные школы возросли в 25 раз.
Таким образом, по мере превращения городских училищ из школы для
мелкой буржуазии в школу для более широкой части городского населения
правительство утрачивает к ним прежний поощрительный интерес и начинает смотреть на них преимущественно с охранительно-полицейской точки
зрения. Теперь уже казенные субсидии на городскую начальную школу
имеют целью не столько развитие народного образования в городах, сколько
создание карантинных учебных заведений, которые смогли бы предохранить
среднюю школу от проникновения в нее лиц «низших» сословий. Расходы на
массовую начальную школу в городах возлагаются на плечи городских самоуправлений, от инициативы которых всецело зависит развитие народного
образования в городах.
Точно так же развитие сельской начальной школы во второй половине
XIX в. зависело от инициативы и деятельности в этом направлении земств и
сельских обществ.

Земство и народное образование
Земская реформа была второй по значимости в ряду «великих реформ»
60-х гг. XIX столетия. Если крестьянская реформа 19 февраля 1861 г. освободила крестьян от крепостной зависимости, то земская реформа 1 января
1864 г., создавшая в России местное самоуправление, раскрепостила общество. При всей ее половинчатости, при том, что земства были введены только в
34 российских губерниях и обставлены многочисленными сословными ограничениями, при том, что власть резко сузила сферу деятельности земств, ог1
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раничив ее только «хозяйственными вопросами», при том, что эта деятельность была ограждена бесконечными полицейскими кордонами и постоянно
подвергалась преследованиям, земская реформа, по словам одного из лидеров российского либерализма К.Д. Кавелина, составила «эпоху в развитии
общественной жизни» России 1 .
Земское самоуправление было принципиально новым явлением в российской жизни. Оно не только выбивалось из общей, традиционной системы
административно-бюрократического управления, но противостояло этой
системе, бросало ей вызов самой своей общественной сутью.
Подчеркивая значение земств, В.И. Чарнолуский писал:
В лице земства страна получила такой общественный институт, который,
по самой своей природе, органически выделялся из общего господствующего
над страной, бюрократического режима и должен был сделаться естественным
центром для объединения общественных сил, боровшихся с этим режимом и
стремившихся к живой работе над поднятием общей культуры страны... Так в
действительности и было. Вплоть до освободительного движения, земство и его
учреждения являлись главным центром, где, так или иначе, находили себе применение и общественная активность, и общественное творчество. Господство
бюрократического произвола со стихийной неизбежностью выдвигало на первый
план борьбу с этим мертвящим началом, которая и объединяла… в земских рядах людей самых различных направлений и различных социальных интересов.
Таким же объединяющим цементом для чрезвычайно широких слоев населения
была работа над поднятием культуры страны, причем и здесь на каждом шагу
обнаруживалась непроходимая пропасть, разделявшая господствующую бюрократию, с одной стороны, и людей жизни, с другой. Бюрократия допускала культуру лишь настолько, насколько это согласовалось с ее собственными интересами; отсюда вытекало систематическое противодействие развитию народного
образования, как главного орудия для поднятия сознательности народных масс.
Люди жизни, даже самых различных социальных интересов, объединявшиеся в
земстве, неизмеримо лучше бюрократии учитывали то огромное значение, которое на самом деле имеет для страны поднятие уровня ее общей культуры и
прежде всего ее образования, хотя бы с чисто «деловой» точки зрения успешного соперничества с другими культурными странами мира на почве развития
2
промышленности и военной мощи государства .

Земская служба для российской интеллигенции была поистине служением, «интеллигентным подвижничеством», как говорил современник, писатель Н.Н. Златовратский 3 . Она привлекала передовые общественные силы
возможностью «служить делу и обществу», возможностью «найти приложение своим специальным знаниям там, где в них более всего ощущается нужда... быть, что называется, общественными деятелями со специальной подготовкой» 4 . Этот интеллигентный «третий элемент» земства, как отмечал известный историк земства Б.Б. Веселовский, был крупной политической, общественной силой, «которая отклоняла равнодействующую земской – культурной и политической – жизни в сторону демократизма» 5 .
1

См.: Кавелин К.Д. Собрание сочинений. Т. II. СПб., 1898. С. 735.
Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. II. Спб., 1911. С. 287–288,
338, 339.
3
Златовратский Н.Н. Воспоминания. М., 1956. С. 361–362.
4
Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. II. С. 338.
5
Веселовский Б.Б. История земства. Т. III. СПб., 1911. С. 465, 433, 634.
2
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Земское самоуправление, которое, по словам современников, по своей
организации «близко напоминало организацию заведования общественным
хозяйством в североамериканских Соединенных Штатах» 1 , будучи хорошо
приспособленным к местным условиям и хозяйственным требованиям жизни, убедительно доказало свою жизнеспособность и сыграло огромную роль
в
социально-экономическом
развитии
страны.
Земство,
писал
В.И. Чарнолуский «создало огромное культурное общественное хозяйство на
месте прежней мертвенной пустыни», основы которого «не могут идти ни в
какое сравнение с основами хозяйства бюрократического» 2 .
Не меньшую роль сыграло земство и в развитии самого российского
общества, в пробуждении его энергии и инициативы, в его гражданском
взрослении. «Земства и его учреждения, – по словам В.И. Чарнолуского, –
являлись главным центром, где находили себе применение и общественная
активность и общественное творчество» 3 .
Самодержавие понимало все «неудобство» для него земской деятельности. Но требования социально-экономического развития страны были неотвратимы. Поэтому правительство надеялось с помощью земства наградить
дворян за потерю помещичьей власти, предоставив им руководство хозяйственной жизнью на местах, и, улучшить запущенное местное хозяйство. Объявив земства всесословными выборными учреждениями, самодержавие самой системой выборов обеспечило значительное преобладание в них помещиков 4 .
Опасаясь влияния земских учреждений (несмотря на столь надежный их
состав), правительство ограничило компетенцию земств чисто хозяйственными вопросами и даже в этих пределах лишило их самостоятельности: земства были поставлены под строгую опеку губернаторов и министра внутренних дел, которые могли приостановить любое решение земских собраний. Но
и в таком урезанном виде земства продолжали внушать тревогу самодержавию. Правительство постоянно стесняло и всячески ограничивало их деятельность. Вынуждаемое к защите, земство неизбежно становилось на путь
оппозиции. Это была оппозиция, как правило, мирная, легальная, но все же
мешавшая царизму.
Несмотря на все препятствия со стороны правительства, земские учреждения сыграли важную роль в улучшении местного хозяйства и развитии
культуры. Особенно успешной была их деятельность по распространению
начального народного образования. Земства практически впервые положили
прочное основание сельской народной школе в России.
1

Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. II. С. 289.
Там же. С. 324.
3
Там же. С. 338.
4
Выборы гласных на первое трехлетие (1865–1867) дали следующие результаты: в
губернских земских собраниях дворян было 74,2 %, купцов – 10,9 %, крестьян (в основном кулаков и сельских старост) – 10,6 %, прочих – 4,3 %; в уездных земских собраниях
дворян – 41,7 %, купцов – 10,4 %, духовенства – 6,5 %, крестьян – 38,4 %, прочих – 3 %.
В последующие годы результаты выборов в отношении дворян и крестьян почти не изменились, но заметно возросло число гласных от разночинных и буржуазных элементов.
[См.: Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. Т. III. С. 49.]
2
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В первоначальном проекте Положения о губернских и уездных земских
учреждениях, составленном Министерством внутренних дел и внесенном в
1863 г. в Государственный совет, об участии земства в деле народного образования даже не упоминалось. Однако Государственный совет счел, что «совершенное умолчание» о таком участии «едва ли удобно» и что при недостатке у правительства «денежных способов к распространению образования... едва ли можно сомневаться в пользе привлечь земство к добровольному участию в доставлении средств» 1 на начальную школу. В окончательной
редакции утвержденного «Положения» земству разрешалось попечение о
народном образовании «преимущественно в хозяйственном отношении».
При этом земские расходы на школу были отнесены к разряду «необязательных». Положение о начальных народных училищах 1864 г. устанавливало
организационные формы школьной деятельности земств, приоткрыв, как отмечалось выше, и некоторую возможность их влияния (через училищные
советы) на учебную жизнь школы.
Не получив от дореформенного времени почти никакого наследства в
области начального народного образования, земство должно было решать
одновременно несколько задач: наладить организацию школьного дела в
сельской местности, определить оптимальный тип школы, соответствующий
местным потребностям и местным средствам, построить сеть таких школ и,
наконец, подготовить для них учительские кадры. Эти задачи были выдвинуты и сформулированы К.Д. Ушинским еще за несколько лет до создания земских учреждений. «У нас на всем необъятном пространстве России, – писал
Ушинский в 1861 г., – нет еще ни одной народной школы... самая идея русской народной школы едва слегка затронута нашей литературой и вовсе не
выработана ею... По нашему мнению, нет теперь вопросов современнее и
важнее, как вопросы о том: чем должны быть русские народные школы? Как
и где их устроить? Что и как в них преподавать? Где взять для них учителей?
Каковы должны быть эти учителя? В каком отношении должны находиться
народные школы, с одной стороны, к обществу, с другой – к общей учебной
администрации?» 2 .
В начале 1860-х гг. дело строительства народной школы легло на плечи
самих сельских обществ, что также отметил Ушинский, говоря, что «возникновение наших народных школ… основывается у нас единственно на сочувствии крестьян этому делу» 3 .
Активная школьная деятельность земских учреждений развернулась не
сразу и не во всех земствах одновременно. В 1868 г., через четыре года после
опубликования земского «Положения», из 324 уездных земств ничего не ассигновали на народное образование 109, т.е. почти одна треть 4 . Работа
земств по народному образованию началась с обследования училищными
советами состояния школьного дела на местах. Результаты обследований

1

Фалъборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 48.
Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. С. 131.
3
Там же. С. 131.
4
См.: Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. Т. 1. С. 452–453.
2
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обнаружили лживость статистики ведомства просвещения и Синода и безрадостную картину начального образования в деревнях.
Постепенно в ведение земств переходили многие церковноприходские
школы, школы волостных и сельских обществ, возникшие после 1861 г., некоторые из бывших школ грамоты или так называемых вольных крестьянских школ. В 1867 г. земствам были переданы начальные училища Министерства государственных имуществ. Все эти начальные народные школы
содержались на совместные средства крестьянских обществ и земств.
Следующим шагом земских учреждений было открытие новых начальных школ, опять-таки совместно с крестьянскими обществами. Этот принцип
совместного содержания школ сохранялся в течение всей второй половины
XIX в. В практике большинства земств первого десятилетия установилось
следующее распределение расходов на школы между крестьянскими обществами и земствами: крестьяне строили, приспосабливали или нанимали помещения для школ, обеспечивали их отоплением и освещением, оплачивали
труд учителей (сначала полностью, а затем частично), содержали сторожей и
т.д.; земства же снабжали школы учебными руководствами и пособиями,
устраивали библиотеки, а позднее с 1870-х гг. взяли на себя содержание педагогического персонала и частично строительство школьных зданий. С самого начала почти всюду обучение в земских школах было бесплатным.
Говоря об этом совместном труде сельских обществ и земств в начальный период их деятельности по строительству народной школы, известный
русский педагог, современник событий Н.В. Чехов писал, что в 1874–
1884 гг. происходил процесс превращения сельской школы в земскую, названную так по источнику существования 1 .
Инициативную роль в развитии школьной деятельности земств, сыграло
Александровское земство Екатеринославской губернии, где работал видный
деятель народного образования Н.А. Корф. Корф впервые создал тот тип
трехлетней однокомплектной сельской школы, который вскоре получил всероссийское признание и стал господствующим во всех земских губерниях.
Он ввел в эту школу передовые методы учебной работы, лучшие учебные
книги 1860-х гг., организовал широкий обмен опытом школьной работы. Горячо поддерживая деятельность Корфа «на неизведанном поприще народной
школы в селе», К.Д. Ушинский писал ему в 1870 г.: «О, если бы Вас можно
было помножить на число наших губерний, – не говорю уже уездов, – через
10 лет Россия была бы уже другая. Но Вы и так делаете много одним своим
примером, и имя Ваше будит не одно сонное земство» 2 .
На первом этапе земской деятельности по начальному народному образованию важнейшим ее направлением была подготовка учителей для народных школ. Еще в 1861 г. К.Д. Ушинский писал: «Существуют в настоящее
время все условия для устройства хороших народных школ во множестве
наших сел и деревень; все – кроме одного: нет решительно учителей для
народных школ» 3 .
1

См.: Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX в. М., 1912. С. 67.
Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 11. С. 202, 209.
3
Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. С. 45 (выделено Ушинским).
2
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Взяв на себя задачу подготовки учителей, земства принялись за дело с
конца 1860-х – начала 1870-х гг. Стали создаваться земские учительские
школы и семинарии с 3- или 4-летним сроком обучения; при женских гимназиях открывались за счет земства педагогические классы; казенным и частным учительским школам выделялись пособия с тем, чтобы их выпускники
ехали в земские школы; с той же целью земства ассигновали и средства на
стипендии учащимся в различных учебных заведениях. Важной мерой по
подготовке и улучшению знаний уже работающих учителей стали курсы и
съезды в масштабе уезда, губернии или нескольких губерний.
Учительские школы и семинарии были созданы в 12 губернских земствах: в 1869 г. – в Новгородском и Рязанском, в 1870 г. – в Черниговском, в
1871 г. – в Казанском и Московском, в 1872 г. – в Санкт-Петербургском,
Вятском, Костромском и Курском, в 1873 г. – в Самарском и в 1874 г. – в
Олонецком земствах.
Школы эти имели 3- или 4-летний срок обучения и давали учащимся
специальное педагогическое образование. Контингент их в значительной
степени состоял из крестьянских детей, причем бóльшую половину составляли девочки.
Большой и хорошо организованной была школа Санкт-Петербургского
земства, имеющая мужское и женское отделения. За 25 лет (с 1872 по
1897 г.) здесь был подготовлен крупный отряд земской интеллигенции –
1032 учителя.
Высоким уровнем подготовки учительниц, их преданностью земской
работе отличалось Тверское земство. Школа «первоначальных учительниц»
была здесь впервые открыта в 1870 г. гласным Кашинского земства, бывшим
флотским офицером П.П. Максимовичем. Первые годы школа считалась частным учебным заведением, получавшим дотации от земства. Лишь в 1882 г.
это учебное заведение было целиком принято в ведение земства.
Большую роль в подготовке земских учителей сыграли организованные
с 1868 г. учительские курсы. По свидетельству известного педагога
Н.Ф. Бунакова, когда народная школа «помаленьку складывалась, народные
учителя набирались, как говорится, "кто с бору, кто с сосенки"; были хорошие, умелые и даровитые работники народной школы, были и никуда не
годные, а главное – господствовала полная разноголосица; в обучении не
было установлено определенных и разумных начал... Все работали вразброд,
каждое земство само по себе, даже каждый учитель сам по себе, не было
единства, и везде повторялись одни и те же ошибки, промахи, затруднения» 1 .
Чем ниже оказывался общеобразовательный и профессиональный уровень учителей в период становления земской интеллигенции, тем важнее была для них роль педагогических курсов. Здесь, часто впервые, получал учитель «начатки знаний общеобразовательных предметов элементарного курса,
каждый учитель уезжал отсюда по крайней мере хорошо владеющим русскою грамотой, – писал историк народного образования Н.А. Феликсов. – Он
1

Бунаков Н.Ф. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинции. СПб., 1909. С. 92, 94.
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узнавал здесь те лучшие книги, по которым он должен был учиться и учить,
учился здесь понимать эти книги и часто получал их в свою собственность.
...Углубившись в совместную серьезную работу учителя, слушатели курсов
начинали здесь если не ясно понимать, то по крайней мере сердцем чувствовать и предугадывать глубокое общественное значение начального народного образования» 1 .
1872–1875 гг. наряду с такого типа курсами возникали в различных земствах съезды-курсы. «Съезды, – писал историк просвещения
Л.В. Македонов, – имели огромное значение как для учителей... так и для
земских деятелей, знакомившихся здесь непосредственно с нуждами народной школы» 2 .
Г.И. Успенский, хорошо знавший работу этих съездов, вспоминал, что
на них «говорили решительно обо всех народных нуждах», что «эти общие
публичные разговоры влияли и на губернскую публику, и не земских людей... и живой обмен мыслей связывал разные рода деятельности» 3 .
Оценивая важную роль этих съездов-курсов, Н.Ф. Бунаков писал: «Никакая учительская семинария, руководимая чиновниками, не могла дать работникам школы того, что давали эти съезды, возбуждавшие в них энергию,
воодушевление и учительское творчество, т.е. те живые силы, без которых
невозможно удовлетворительное выполнение учебно-воспитательного дела».
Особую роль в сознании учительства сыграл I Всероссийский съезд
сельских учителей, происходивший в 1872 г. в Москве во время политехнической выставки, на которой собралось около 700 человек. Съездом, или
курсами, как часто называли это собрание учителей, руководил
Н.Ф. Бунаков. Он же и В.А. Евтушевский читали лекции по методике. О значении съезда Бунаков писал впоследствии: «Сельский учитель… первый раз
заговорил перед большим собранием, заговорил не стесняясь, откровенно,
потому что его слушателем был его товарищ, страдающий его страданием,
врагом которого был его враг. И – первый раз – русский народный учитель
ощутил мощь коллективной мысли, коллективного чувства, коллективного
устремления» 4 .
В начале 1870-х гг. земство особенно активизировало свою деятельность по начальному образованию, чему в немалой степени способствовало
внимание к земской школе передовых русских педагогов и обсуждение ее
проблем в прессе. «Земская школа, – писал в 1870 г. незадолго до смерти
К.Д. Ушинский, – должна наконец положить прочное основание народному
образованию в России... теперь именно настало время организовать разрозненные попытки в этом отношении всех честных людей» 5 .
Активизация деятельности земств отразилась не только на количественном росте земских школ (в 1869 г. в земских губерниях было 9677 школ с
1

Феликсов Н.А. Педагогические курсы и учительские съезды // Русская мысль.
Кн. 9. С. 11.
2
Македонов Л.В. Николай Федорович Бунаков: его жизнь и деятельность. СПб.,
1907. С. 8.
3
Успенский Г.И. Собрание сочинений. М., 1957. Т. 9. С. 535.
4
Бунаков Н.Ф. Как я стал и перестал быть «учителем учителей». СПб., 1906. С. 31–32.
5
См.: Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 11. С. 206.
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274 107 учащимися, в 1874 г. стало уже 16 310 школ с 759 968 учащимися), но
и на улучшении качества их работы. Существенно возросли в 1870-х гг. и земские расходы на народное образование. В 1868 г. они составляли 738 тыс. руб.
(немногим более 5 % земского бюджета), в 1873 г. – 2 487 тыс. руб. (10,3 %).
В значительной мере земства субсидировали и правительственные школы. В 1873 г. на содержание 18 722 министерских (в том числе и земских)
начальных училищ было затрачено 4 762 678 руб., из них казной – 847 932
руб., городскими обществами – 833 098 руб., сельскими обществами –
1 220 906 и земством – 1 434 155 руб. Всего общественные расходы на начальную школу составили почти 75 %. Еще через семь лет, в 1880 г., доля
общественного участия в содержании школ возросла до 86,1 % 1 .
Существенную часть общих земских затрат на начальную школу составляли крестьянские средства, крестьянские обложения. Как отмечало, например, Харьковское губернское земство, крестьянские взносы составляли
свыше половины всех его доходов. Иными словами, основную поддержку
земской сельской школе оказывало прежде всего само крестьянство. Не случайно Ушинский называл земскую школу синонимом школы народной.
Таким образом, к моменту введения Положения о начальных народных
училищах 1874 г., которое имело своей целью ограничить участие общественности в деле народного образования, земская школа стояла на ногах уже
достаточно прочно. «Положение», как отмечал современник событий, видный русский педагог Н.В. Чехов, «опоздало с своим появлением» 2 . И последующая тридцатилетняя борьба против земской школы окончилась в конечном итоге поражением правительства, которое после первой русской революции вынуждено было отменить многие из ограничений, сковывавших деятельность общественности по начальному народному образованию. Однако
для этого понадобился 1905 год, понадобилось 30 лет упорного общественного сопротивления правительственному нажиму на начальную народную
школу.
Но и «Положение» 1874 г. не выполнило той охранительной миссии, которую возлагала на него реакция. В период проведения этой контрреформы
правительство еще не созрело окончательно в своем полицейском убеждении
о необходимости массированных материальных затрат на народную школу
(это «созревание» пришло позже, в конце 1870-х – начале 1880-х гг.). Поэтому «Положение», делая упор на ограничение административных функций
земства в области начального народного образования и на уменьшение его
влияния на учебную работу школ, не затрагивало экономических рычагов
воздействия земства на дела школы; за земствами по-прежнему оставались
права и обязанности по изысканию средств для открытия новых училищ, для
улучшения уже существующих, для назначения пособий училищам, учителям, т.е. рычаги весьма действенные.
Более того, за земствами, материально обеспечивавшими школу, сохранялись отчасти и некоторые права, позволяющие влиять на учебную жизнь
1

См.: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. X. С. 52, 55;
Фалъборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 54, 180, 185.
2
Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. С. 51.
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школы, в частности право утверждения в должности учителей. И земства не
замедлили воспользоваться этим правом, зачастую проваливая неугодных
им, но угодных инспекции учителей. Впоследствии правительство неоднократно пыталось ограничить столь неосмотрительно дарованную привилегию. В 1900 г. Министерство народного просвещения даже предложило земствам субсидию на содержание школ с условием их отказа от права выбора и
утверждения кандидатов на учительские места. Однако ни одно из земств на
эту «льготу» не согласилось.
Оценивая значение земской деятельности по народному образованию,
необходимо отметить, что характер и активность этой деятельности были
далеко не одинаковы в различных земствах. Большее или меньшее дворянское представительство в том или ином земстве отчетливо отражалось на их
просветительной работе, в частности на их затратах на начальное образование. Тогда как в земствах с наименьшим дворянским представительством (в
северных губерниях – Вятское, Пермское, Олонецкое, Вологодское и др.) эти
затраты в общем земском бюджете составляли до 40 % и на душу населения
школьных расходов приходилось до 77 коп., в земствах, где представительство дворян было большим, затраты опускались соответственно до 9,7 % и
до 4,6 коп. (Тульское, Пензенское и др.) 1 .
О затратах на народное образование различных земств свидетельствуют
следующие данные 1893 г.: менее 10 % своего бюджета на школьные нужды
расходовали 44 земства, от 10 до 20 % – 189 земств, от 20 до 30 % – 113
земств, и только в 13 земствах эти расходы составляли от 30 до 40 % 2 .
В целом динамику земских расходов на образование раскрывает следующая таблица:
Таблица 10.2

Рост земских расходов на народное образование
Годы
1868
1871
1880
1890
1893
1900
1906
1910
1912
1913
1914

Земские расходы
на народное
образование (руб.)
738 000
1 530 000
5 033 000
7 226 000
8 953 000
15 557 000
25 314 000
42 600 000
66 473 000
79 626 000
91 850 000

% расходов на
образование к общему
земскому бюджету
5,0
7,6
14,3
15,4
16,5
17,6
20,4
25,4
30,2
31,4
31,0

3

Земские расходы
на образование на душу
населения (коп.)
–
3,5
9,9
14,4
16,3
22,0
32,9
–
–
–
–

Таким образом, за 46 лет общая цифра земских расходов на образование
увеличилась почти в 145 раз, процент расходов на образование к общему
земскому бюджету – более чем в 6 раз. Как отмечал В.И. Чарнолуский, в де1

Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. II. С. 330.
Там же. С. 316.
3
Там же. С. 311; Звягинцев Е.А. Полвека земской деятельности по народному образованию. М., 1917. С. 50.
2
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ло земство «не только вложило "душу живу", но… и несло на себе главную
финансовую тяжесть этой важнейшей отрасли народного хозяйства» 1 .
Противостояние земств полицейской школьной политике правительства
вызывало постоянные и целенаправленные антиземские и антишкольные мероприятия самодержавия, начиная с введения инспекции и «Положения»
1874 г. и кончая законом о предельности земского обложения.
Особенно усилилась деятельность правительства по ограничению прав
земств с началом реакции 1880-х гг., когда в правящих кругах установился
взгляд на земство (сформулированный Катковым) как на «систему устранения правительства» 2 . Соответственно и земская деятельность по народному
образованию была расценена «как колебание основ государственного
строя» 3 . «Земские школы, – писал один из идеологов реакции
А.Д. Пазухин, – за двадцать лет своего существования... сильно подорвали
авторитет родительской власти», а «крестьянская молодежь, не уважающая
родителей, не уважает и мирской власти». «В числе молодых горланов, бесчинствующих на сельских сходах... – замечал Пазухин, – немало насчитывается воспитанников наших народных школ» 4 .
В преследовании земской деятельности но народному образованию самодержавие не пренебрегало никакими средствами, вплоть до разгрома самих земств.
В 1885 г. в Череповецкий уезд была откомандирована Особая комиссия
из представителей Министерств внутренних дел, юстиции и народного просвещения с поручением обследовать деятельность уездного земства, которое,
по докладу новгородского губернатора А.Н. Мосолова, в течение десяти лет
вело «систематическое препирательство почти со всеми правительственными учреждениями: с губернатором, с полицией, с судебными следователями
и Министерством юстиции, с духовенством, с инспекцией народных училищ
и с учебным округом». Описывая «состав преступления» земства, комиссия
отмечала, что земство самовольно открывало школы, назначало учителей,
организовывало без разрешения попечителя различные собрания и т.д. Посему комиссия предлагала отстранить земство от участия в учебной работе, а
также пресечь другие каналы его просветительского влияния на население:
закрыть земскую библиотеку, склад книг и пр. Новгородский губернатор,
однако, не удовлетворился этим решением комиссии, и вскоре по его вторичному ходатайству Череповецкое земство было попросту упразднено на
три года 5 . Реакции оставалось только сожалеть, что подобные мероприятия
нельзя провести повсеместно. Не случайно Комитет министров указывал «на
нежелательность чрезмерного увлечения земствами делом народного просвещения в ущерб удовлетворению других, не менее важных потребностей

1

Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. II. С. 311–312, 318–319.
Московские ведомости. 1884. 19 октября.
3
Русская школа. 1906. № 12. С. 25.
4
Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 37.
5
Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. С. 211–213.
2
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населения» 1 . «Земства, организованные вовсе не для педагогических целей, –
с возмущением писал один из лидеров реакции М.Н. Катков, – вдруг возымели страсть заниматься педагогическим делом вместо того, чтобы поддерживать в исправности мосты и шоссейные дороги» 2 .
Самодержавие неоднократно пыталось сбить активность образовательную активность и инициативу земств, приструнить их, пресечь их «избыточную энергию», превратить их в послушный инструмент, часть государственной власти. Эту цель преследовала, в частности, жесткая земская контрреформа 1890 г. 3 . Но «и при действии закона 1890 г. земства, – по словам
С.Ю. Витте, – не стали послушным орудием правительства» 4 . «Все мероприятия правительства, – отмечал видный деятель либерального движения
Д.Н. Шипов, – дали результаты, совершенно противоположные ожиданиям
власти» 5 . Земские учреждения так и не стали частью государственного аппарата. Власти так и не удалось преодолеть то, что современники называли
«упругостью земств» 6 .
Передовая российская общественность высоко оценивала идейную, политическую, экономическую, социальную и культурно-образовательную
роль земства, придавала развитию местного самоуправления едва ли не решающее значение в обновлении отечественной жизни. Один из лидеров российского конституционного движения И.И. Петрункевич в письме
В.И. Вернадскому 29 января 1899 г. отмечал: «Мы видим в развитии самоуправления задачу, не разрешив которую русское общество никогда не выбьется и не освободится от пелены, в которой оно запутано с головы до
пят» 7 .
Говоря о земской деятельности в области образования, видный деятель
российского освободительного и общественно-педагогического движения
Н.В. Шелгунов писал: «Может быть, ни на каком другом поприще жизнь не
выдвинула столько беззаветных энтузиастов, которые, несмотря ни на какие
лишения, толчки или неприятности, всецело охваченные любовью к ближнему, отдавали все свои силы, чтобы внести свет в темный мир заброшенной
русской деревни». «Теперешняя народная школа, как теоретическая и практическая система, – отмечал Н.В. Шелгунов в 1885 г., – есть целое здание,
над которым мыслящая Россия трудилась двадцать лет... И кто бы ни стал
открывать школу, он обратится к этому нашему единственному умственному
фонду, в котором только и можно найти руководящие указания по народношкольному делу» 8 .
Н.В. Шелгунов справедливо подчеркивал, что земская народная школа
представляла собой не только «практическую систему». В своей повседнев1
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ной школьной деятельности земства накопили богатый научнопедагогический опыт – опыт школьного строительства, разработки общепедагогических и методических вопросов, подготовки учителей. Современники
говорили даже о своеобразной «педагогике земской школы», в основу которой легли прогрессивные идеи лучших русских педагогов – К.Д. Ушинского,
Н.А. Корфа, В.И. Водовозова, Н.Ф. Бунакова и др. Новаторская педагогика
земской школы противостояла официальной педагогике с ее утилитарным
взглядом на задачи народной школы. Передовые деятели земств во многом
подрывали полицейские и бюрократические акции Министерства народного
просвещения, расшатывали «теоретические» устои, на которых министерство вместе со Святейшим Синодом пыталось созидать начальную народную
школу.
Во многом удалось земствам нейтрализовать и те охранительные мероприятия ведомства просвещения, которыми оно пыталось затормозить рост и
развитие земской начальной школы, в частности деятельность «народношкольной государственной полиции в виде губернских и уездных училищных советов» 1 , а также рвение попечительной инспекции народных училищ,
учрежденной для оттеснения земства от действительного заведования народным образованием.
Материальная несамостоятельность этой инспекции во многом сковывала ее полицейскую работу. Не располагая финансовыми средствами для
удовлетворения потребностей школы, инспектор народных училищ часто
оказывался в прямой зависимости от земства, что сводило на нет его неусыпные старания по проведению в жизнь антиземских и антишкольных инструкций и циркуляров ведомства просвещения.
Кроме того, численный состав инспекции был весьма невелик, и потому
при всем своем бдении она не всегда и не всюду успевала осуществлять полицейскую опеку над школой. В 1876 г. в земских губерниях числилось 142
инспектора, а земских школ к этому времени, насчитывалось уже 14 390 2 ,
т.е. один инспектор опекал более 100 школ. Позже это соотношение еще более изменилось не в пользу инспекции. Министерству оказалось много труднее увеличить число инспекторов, чем земству – число школ.
По подсчетам С.М. Степняка-Кравчинского, в начале 1880-х гг. один
инспектор имел на своем попечении 122 школы, а так как начальные школы
работали только 156 дней в году, то уездный инспектор мог уделить каждой
школе не более одного дня, «т.е. мог бы, если бы все они находились на
близком расстоянии одна от другой. Но школы, – замечал СтепнякКравчинский, – обычно рассеяны на территории, равной половине Ирландии,
и не сообщаются железной дорогой, а только очень плохими проселками,
поэтому совершенно очевидно, что ни один инспектор, каким бы он ни отличался усердием, не может посвятить каждой из подведомственных ему
школ более одного часа в год, даже если он будет скакать галопом по всему
уезду» 3 .
1

Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 282.
Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 552.
3
Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 288.
2
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Между тем на содержание инспекции правительство отпускало столько
средств, сколько хватило бы па создание 700 новых народных училищ. При
этом расходы на инспекцию, как и на весь полицейско-административный
аппарат начальных школ, год от года росли. С 1866 по 1897 г. эти расходы
увеличились почти в 5 раз и достигли 1 242 668 руб., при затратах на сами
начальные училища – 3 738 504 руб. 1 .
Безусловно, инспекция народных училищ по своему составу не была
однородной. Среди инспекторов было немало людей искренне преданных
делу народного образования, нередко встречались и педагоги-подвижники,
такие, как выдающийся деятель школы инспектор (а позже директор) народных училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянов. Но в большинстве своем
инспекция представляла собой карательный, подавляющий школу аппарат,
ведущий с ней постоянную и непрерывную войну. Как отмечалось, например, в официальном отчете сенаторской ревизии Воронежской и Тамбовской
губерний, инспекция и дирекция училищ этих губерний «вместо того, чтобы
содействовать развитию народного образования, старается, напротив, задерживать его» 2 .
Большинство министерских чиновников-инспекторов было реакционным, при этом многие из них не только не имели никакого отношения к педагогике, но были попросту невежественны.
В одном из отчетов Бердянского земства, например, говорилось об инспекторе народных училищ Янковском, который, присутствуя на публичных
экзаменах в школе, проявил «феноменальное невежество», абсолютное незнание простейших правил арифметики, известных детям младшего школьного возраста. Янковский беспощадно терроризировал школы уезда, изгонял
учителей, вносил столь же многочисленные, сколь и бессмысленные изменения в учебные программы, обвинял земство в приверженности к подрывным
идеям. Сущность этих «подрывных» идей заключалась лишь в том, что земство, по словам Н.А. Корфа, смотрело «на школу с точки зрения педагогической, инспектор же... относился к.школе исключительно с точки зрения полицейской и бюрократической» 3 .
На годовом собрании 1879 г. Рязанское земство преподнесло адрес пяти
инспекторам губернии с выражением благодарности за то, что они «воздерживались от применения средств, имеющихся в их распоряжении, и не мешали усилиям земства, направленным на распространение начального образования и успешное развитие сельских школ». «Может ли ирония звучать
горше, – писал С.М. Степняк-Кравчинский, – и можно ли привести лучшие
доказательства решимости правительства всеми возможными средствами…
препятствовать преуспеванию народных школ» 4 .

1

См.: Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 192–193.
Там же. С. 47.
3
Корф Н. Наши педагогические вопросы. М., 1882. С. 73.
4
Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 291.
2
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По общему признанию современников, земства были «главной и единственной организацией интеллигентных элементов русского общества» 1 , а
земская деятельность по народному образованию – одной из наиболее распространенных и «наиболее демократических областей земского хозяйства» 2 . Обобщая в 1890-х гг. замечания и предложения земств по развитию их
деятельности, Министерство земледелия и государственных имуществ фиксировало: «Первое место в земских отзывах занимают указания на необходимость самого широкого распространения общего образования и сельскохозяйственных знаний. Затем уже следуют все другие меры экономического
и сельскохозяйственного характера» 3 .
Это обстоятельство объяснялось тем, что «люди, объединившиеся в
земстве, – по словам В.И. Чарнолуского, – неизмеримо лучше бюрократии
учитывали то огромное значение, которое... имеет для страны поднятие
уровня ее общей культуры и прежде всего ее образования, хотя бы с чисто
"деловой" точки зрения успешного соперничества с другими культурными
странами на почве развития промышленности и военной мощи государства» 4 .
Образовательная деятельность земств приковывала к себе наибольшее
общественное внимание. Статьи, корреспонденции и другие материалы о ней
в русской прессе занимали почти треть всех земских материалов. Подчеркивая уникальность единства земств в этой сфере, газета «СанктПетербургские ведомости», а вслед за ней ведущий либеральный журнал
«Вестник Европы» отмечали: «34 российских земства, не сговариваясь, единомысленно идут по пути насаждения и развития школьного дела! Очевидно, что раз 34 губернии с 400 уездами, не сговариваясь между собой, делают
одно дело, это – дело действительно нужное, необходимое, без которого все
остальные дела не могут быть плодотворными» 5 .
Своеобразным барометром настроений, царивших в земской педагогической среде, стал первый Общеземский съезд по народному образованию
(Москва, 16–30 августа 1911 г.). В его работе участвовало более 600 человек – представителей земских управ, школьных комиссий, земского учительства. Давая разрешение на открытие съезда, власти надеялись, что тон на нем
зададут правые. Однако произошло непредвиденное. Демократические элементы взяли на съезде перевес и провели резолюции, во многом расходившиеся с линией правительства в школьном вопросе. Съезд высказался за использование в земской педагогической практике прогрессивных форм и методов обучения, признал «единственно желательной и нормальной такую
организацию управления и руководства делом народного образования, при
которой заведование учебно-воспитательной стороной в начальных школах
земства (высших и низших) всецело принадлежало бы самому земству и ре1

Протопопов Д.Д. История Санкт-Петербургского комитета грамотности. СПб.,
1898. С. 48.
2
Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. II. С. 332–333.
3
Толмачев М.Ф. Крестьянский вопрос по взглядам земства и местных людей.
М., 1903. С. 62.
4
Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. II. С. 339.
5
Санкт-Петербургские ведомости. 1899. № 86; Вестник Европы. 1899. Кн. 4.
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шения его в этой области проводились бы в жизнь его исполнительным органом – Управою» 1 .
Одной из существенных черт земской просветительной деятельности
явилось стремление прогрессивных педагогов к расширению образовательных возможностей земской школы. В 1908 г. некоторые земства приступили
к созданию нового для России типа учебных заведений – высших начальных
училищ с шестилетним курсом обучения 2 . Разработка примерной программы
таких школ, призванных заменить трехгодичные начальные училища, началась еще до революции 1905 г. В 1902 г. Министерством просвещения был
утвержден устав первой высшей земской народной школы, созданной в
Александровском уезде Екатеринославской губернии в память замечательного русского педагога Н.А. Корфа 3 . И хотя министерский устав значительно отличался от того, который предлагали земские педагоги, это был значительный шаг вперед по пути приближения начальной земской школы к потребностям общественного развития. Вопрос о начальных училищах повышенного типа вызывал оживленные дискуссии среди делегатов первого Общеземского съезда по народному образованию 4 . Признав необходимым преобразование трехгодичных начальных школ в четырехгодичные, съезд счел
целесообразным наряду с такими школами «учреждение начальных школ с
шестилетним курсом» 5 .
Правительство весьма своеобразно отреагировало на эту земскую инициативу. 25 июня 1912 г. оно утвердило «Положение о высших начальных
училищах с четырехгодичным сроком обучения». В училища могли поступать дети всех сословий, без различия вероисповеданий в возрасте от 10 до
13 лет, прошедшие курс не ниже одноклассного начального училища Министерства просвещения или соответствующих школ других ведомств. Таким
образом, термин «высшее» появилось в названии некоторых народных училищ, но требования шестилетнего срока обучения были проигнорированы.
Если русская передовая общественность, как и лучшие педагоги, всячески поддерживали деятельность земств, то правительство придерживалось на
этот счет противоположного мнения. Комитет министров даже «указывал на
нежелательность чрезмерного увлечения земствами делом народного просвещения в ущерб удовлетворению других, не менее важных потребностей
населения» 6 .
И тем не менее постепенно земства все более и более расширяли сферу
своего влияния, требовали полной передачи народного образования в свое
ведение. Подчеркивая, что «требования децентрализации народного образования и передачи его органам местного самоуправления... стало одним из
1

Постановление первого Общеземского съезда по народному образованию.
М., 1911. С. 36.
2
Веселовский Б.Б. Всеобщее обучение и земство // Юбилейный сборник. 1864–1914.
СПб., 1914. С. 396.
3
Хроника // Вестник воспитания. 1903. № 5. С. 143–146.
4
Первый Общеземский съезд по народному образованию 1911 года. Журнал общих
заседаний съезда (стенографическая запись). М., 1912. С. 156–222.
5
Постановления первого Общеземского съезда… С. 4.
6
Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т. 5. СПб., 1902. С. 14.
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общепризнанных
лозунгов
всего
освободительного
движения» 1 ,
В.И. Чарнолуский в 1908 г. в следующих словах суммировал эти требования:
«Все дело народного образования, без всяких ограничений, должно быть
всецело передано органам местного самоуправления и добровольным их
союзам. Нормироваться оно должно местными законами, которые будут издаваться этими органами». «Понятно, – замечал далее Чарнолуский, – что
при таких условиях дело народного образования будет развиваться в различных территориях страны далеко не одинаково – как в количественном,
так и в качественном отношениях. И в этом кроются самые богатые источники жизни: только при таком строе сможет проявиться все разнообразие творческих сил народа, все богатство и многообразие человеческого
ума, искусства и опыта» 2 .
Подводя итоги земской деятельности по народному образованию, авторы Проекта Временных правил по народному образованию, внесенного в
Государственную Думу второго созыва в объяснительной записке к этому
проекту в 1907 г. констатировали: «Окидывая общим взглядом прошлые
судьбы народного образования в России, каждый беспристрастный исследователь должен будет признать, что главная творческая работа в этой области
выполнена не правительством и администрацией, а органами местного самоуправления, что в этом деле работа органов местного самоуправления встречала постоянные препятствия со стороны правительства и администрации и
что общие условия этой работы были чрезвычайно неблагоприятны» 3 .
В итоге, «руководящие принципы» деятельности земства в области народного образования сводились к следующему.
Во главе угла земской деятельности по народному образованию лежит
признание, что заботы о распространении образования составляют главнейшую
обязанность органов общественного управления, причем в круг этих забот
должна входить не только организация различных видов обучения детей школьного возраста, но также и удовлетворение потребностей в знании и образовании
у взрослого населения...
Такое понимание земством своей основной задачи в области образования
уже само по себе обуславливает и ту финансово-организационную основу, на
которой развиваются все конкретные отрасли земской деятельности по народному образованию. Эта основа – содержание общественных учебных заведений
и просветительных учреждений на общественные средства и бесплатность
пользования ими для населения.
Третьей принципиальной основой земского хозяйства в области образования является признание необходимости обеспечить профессиональным работникам в учебных и просветительных учреждениях свободу их профессиональной деятельности и органическое участие в заведовании тем делом, выполнение которого лежит на их плечах.
Четвертой принципиальной основой земского хозяйства в области образования является признание земствами необходимости привлекать к органическому участию в заведовании земскими учебными заведениями и просветительными учреждениями то местное население, или тех лиц, нужды которых данными учреждениями обслуживаются...

1

Чарнолуский В.И. Основные вопросы организации школы в России. СПб., 1909. С. 11.
Чарнолуский В.И. К школьной реформе. М., 1908. С. 5 (выделено мной. – Э.Д.).
3
Там же. С. 21.
2
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Несмотря на полную самостоятельность каждого отдельного земства в
своей деятельности и на чрезвычайное разнообразие конкретных проявлений
этой деятельности, созданная земствами организация народного образования
представляет, в основных чертах, чрезвычайно много единства и отличается
общностью плана. Это единство в многообразии конкретных жизненных форм
достигается общей, гармонически согласованной и в то же время вполне самостоятельной, каждого в своей сфере, деятельностью всех главных факторов,
сталкивающихся в общей работе над поднятием народного образования: земских учреждений с созданными ими специальными органами, профессиональных работников и самого населения.
Представляя полную противоположность началам централистской, принудительной внешней регламентации общественного хозяйства, присущей бюрократической системе управления, земское хозяйство, с широкой социальной
точки зрения, стоит несоизмеримо выше хозяйства бюрократического. Отличаясь несравненно большей продуктивностью, практичностью, дешевизной и целесообразностью, оно благоприятствует гармоничному и свободному жизненному творчеству, а не насилует его, как это органически присуще хозяйству
1
бюрократическому .

Начальная школа в период реакции 1880-х годов.
Насаждение церковноприходских школ
Церковь и народная школа до 80-х гг. XIX в. Политическая реакция
1880-х гг. принесла с собой новую, вторую волну контрреформ школы, не
миновавшую ни одно из ее звеньев. На этот раз, в отличие от 1870-х гг., первым и центральным объектом удара стала не средняя школа, а школа начальная и высшая. Начальная – как одно из основных сфер приложения прогрессивных общественных сил и высшая – как «рассадник цареубийц». Средняя школа была уже достаточно прочно зажата в тиски полицейского
классицизма, но тем не менее правительство готовило новую ее контрреформу, которая, однако, как уже было отмечено, не состоялась, рассыпавшись на ряд частных мер типа знаменитого циркуляра «о кухаркиных детях».
На новом этапе школьных контрреформ самодержавие решило предпринять более энергичное и решительное наступление на народную школу, и
главным орудием этого наступления была избрана церковь. Такое избрание
казалось современникам неожиданным. Между тем оно было закономерно и
подготовлено всей предшествующей историей школьной политики царизма.
Эффект неожиданности проистекал лишь от того, что современники не могли предположить, сколь глубока, всеобъемлюща и безудержна будет политическая реакция 1880-х гг.
«Министр народного просвещения, – писал в начале 1884 г.
С.М. Степняк-Кравчинский, – носится с мыслью осуществить еще более радикальные меры, чем отстранение земства, меры, которые означали бы в конечном итоге полное оскудение начального образования по всей империи.
Министр предполагает вовсе забрать школы из ведения земства и передать
их под исключительное управление духовенства... Со своей стороны я не
1

Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. II С. 340–342.
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думаю, чтобы чудовищный план был проведен в жизнь. Есть границы даже
слепоте и злобности самодержавия, основанных на невежестве и подкрепленных ложью».
Увы... Степняк-Кравчинский ошибался. Таких границ не было. Особенно в период реакции 1880-х годов. «Я писал это... весной 1884 года, – признавался автор приведенных выше слов, – и теперь воспроизвожу предыдущие строки в искупление отсутствия у меня дара предвидения и проявленного тогда неуместного оптимизма. Замещение земства духовенством в управлении школами – то, что я... считал явно невозможным, – осуществлено законом от 12 июня 1884 года (Правила о церковноприходских школах. – Э.Д.)
...Если в результате этих мер крестьянство не будет отброшено назад к своему дореформенному положению... то только потому, что сами мужики приобрели вкус к учению. Что касается министра народного просвещения, то
надо отдать ему справедливость и признать, что он сделал теперь все, что в
человеческих силах, для осуществления золотой мечты деспотизма – всеобщей неграмотности» 1 .
Горькие слова С.М. Степняка-Кравчинского не были преувеличением.
«Золотая мечта деспотизма» проистекала из практических соображений, которые весьма красноречиво были высказаны таким, например, деятелем
«практики», как директор департамента полиции генерал Н.И. Петров. «Вы
хотите всеобщего образования? – заявил генерал прогрессивному русскому
педагогу В.П. Вахтерову. – Все это прекрасно, но позвольте вас спросить,
что же будет потом? Ведь русским мужиком только и можно управлять, пока
он безграмотен!» 2 .
Не менее четко, хотя по церковному обычаю более велеречиво, выразил
ту же мысль ведущий идеолог русской церкви митрополит Филарет: «Верно
ли то действование, – вещал он еще в 1862 г., – чтобы спешить вдруг распространить образование во всем народе, когда в виду трудности, скудость
средств и немалая опасность ложного направления, могущего расстроить
нравственное расположение и дух народа?.. Можно ли не поверхностно и
благонадежно распространить образование в 60 000 000 народе вдруг, в немногие годы? Тысячу лет прожила Россия, возросла, укрепилась, распространилась, значительно образовалась и благоустроилась при весьма ограниченной грамотности народа: была ли бы в том беда, если бы решились сделать ее всю грамотною не вдруг, в пять или десять лет, а постепенно – в
пятьдесят или сто?» 3 .
В конкретной политической практике самодержавия эта елейная велеречивость выражалась чеканной формулой Победоносцева: «Поменьше
школ!» Впрочем, и Филарет подчас лаконично выражал свои мысли. «Религиозно-нравственное состояние православного простого народа, – замечал он

1

Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 292–293.
Персиц М.М. Отделение церкви от государства и школы от церкви в СССР.
М., 1958. С. 36.
3
Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам. Т. V. Ч. I. М., 1887. С. 312.
2
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в 1861 г., – при недостатке образования представляет утешительные виды
теплоты веры» 1 .
При этом и Победоносцев, и Филарет сходились на том, что если уж невозможно вообще упразднить образование в видах «теплоты веры», то следует открывать школы только под эгидой духовенства, только церковноприходские, которые, по мнению обер-прокурора Святейшего Синода, «по самым условиям существующего в них обучения и надзора, представляют собою гораздо более гарантий для правильного и благонадежного в церковном
и народном духе образования, нежели другие виды народных школ, и потому
заслуживают особых со стороны правительства поддержки и поощрения» 2 .
Это мнение Победоносцева с конца 1870-х гг. стало приобретать в правительстве все больше сторонников. Но понадобилось еще несколько лет,
насыщенных бурными событиями второй революционной ситуации, чтобы
мысль о подчинении начальной школы церкви стала в правящих кругах господствующей. До этого еще давали себя знать и опасения правительства вызвать общественное недовольство передачей школы в руки духовенства, и,
кроме того, инерция настороженного отношения самодержавия к «управительственным» притязаниям церкви, в том числе к ее притязаниям на монопольное владение народным образованием.
Правительственные акции 1880-х гг., направленные на расширение
влияния духовенства на школу, имели свою предысторию. Эта предыстория
красноречиво свидетельствует, как в зависимости от политических и социально-экономических условий изменялись взаимоотношения церкви и государства, и в частности степень и характер участия церкви в делах народной
школы.
Целенаправленный курс на ослабление власти духовенства, начавшийся
с Петра I, был ведущей тенденцией в церковной политике русского абсолютизма в течение всего XVIII в. На рубеже XVIII–XIX вв. в этой политике
произошли некоторые изменения. По мере того как церковь переставала
быть конкурирующем «государством в государстве», самодержавие расширяло сферу ее идеологического влияния на общественную и культурную
жизнь страны, улучшало положение церковников и т.д. В новых условиях
церковь представлялась самодержавию весьма важным и нужным институтом, способствующим укреплению постоянно ослабевавших позиций абсолютной власти.
Однако при этом самодержавие не допускало решительного вмешательства церкви в государственные дела и смотрело на Святейший Синод лишь
как на один из своих многочисленных департаментов. Традиционное отношение Николая I («апогея самодержавия», как называл его историк
А.Е. Пресняков 3 ) к церкви было отношением полкового командира к полковому священнику: понимая и принимая пользу последнего, держать его в
тесных, как мундир, рамках военной субординации. Не случайно Николай I,

1

Там же. С. 33.
См.: Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 650.
3
См.: Пресняков А.Е. Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925.
2
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как уже отмечалось, посадил в Синод в качестве «главнокомандующего» кавалерийского генерала Протасова, призванного окончательно подавить олигархические устремления «отцов церкви» и ввести в духовное ведомство
«единообразие» и «единомыслие». Ибо, как полагал «бригадный император» 1 , «в догматах веры разногласия быть не может и не должно» 2 .
Это традиционное командно-скептическое отношение самодержавия к
церкви поддерживалось также пониманием того, сколь велико было невежество черного и белого духовенства в основной его массе. «Нет пределов для
расширения религиозного образования юношества», – писала императрица
Александра Федоровна начальнице Воспитательного общества благородных
девиц. Однако, добавляла она, к сожалению, «наши священники редко обладают даром красноречия, которое могло бы оказывать значительное влияние
на большинство учеников» 3 .
Немалый интерес к церкви проявлял и Александр II (свыше половины
православных монастырей, открытых в России в XIX в., было учреждено в
его царствование – 58,8 % 4 ). Интересовался он и устройством церковноприходских школ (широко известно распоряжение Александра II в 1858 г. докладывать ему ежемесячно о состоянии этих школ, распоряжение, после которого дутые цифры вновь учреждаемых духовенством училищ сразу же полезли вверх). Однако когда «царь-освободитель» в ходе обсуждения проектов Положения о начальной народной школе был поставлен перед необходимостью решения вопроса, каким должно быть начальное народное образование – светским или духовным, в чьих руках оно должно находиться – в
руках церкви, как того добивалось духовенство, или в руках государства (т.е.
в подчинении Министерства народного просвещения), он, как уже отмечалось, не стал на сторону церкви.
Это решение, конечно, не являлось лишь субъективным волевым актом
императора. Оно было обусловлено целым рядом объективных причин, в том
числе нежеланием ограничивать функции государственной власти на одном
из важнейших участков идеологического и политического руководства общественной жизнью, а также надеждой правительства на незатруднительное
в будущем управление народной школой через аппарат ведомства просвещения. Но главное, что заставило Александра II отказаться от передачи начального образования в руки духовенства, – это боязнь освободительного движения 1860-х гг. с его резким антицерковным настроем и требованием общественного участия в делах народной школы.
Падение крепостного права сопровождалось глубоким падением авторитета и влияния церкви, усиленно опекавшей и защищавшей крепостничество всеми имевшимися в ее распоряжении средствами, в том числе и «на
основании Священного Писания».

1

Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. XIV. М., 1958. С. 383.
См.: Котович А. Духовная цензура в России (1799–1855). СПб., 1909. С. 152.
3
Письмо в бозе почивающей императрицы Александры Федоровны к начальницам
Воспитательного общества благородных девиц. СПб., 1898. С. 15.
4
См.: Зверинский В.В. Монастыри в Российской империи. СПб., 1887. С. 8.
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В период реформ – в «крестьянском вопросе» и при подготовке других
буржуазных преобразований 1860-х гг. – духовенство занимало самые правые позиции, противодействуя каким бы то ни было изменениям привычного
порядка вещей. Елико возможно, церковь пыталась задержать и заузить реформы. Даже в ходе непосредственной подготовки отмены крепостного права она, по словам казанского епископа Афанасия, не находила «причин действовать своим влиянием к освобождению крестьян» 1 . «Рабство как крепостная зависимость крестьян от помещиков, – пояснял эту мысль в архипасторском "Воззвании" 6 мая 1859 г. кавказский епископ Игнатий, – вполне
законно и как богоучрежденное должно быть всегда, хотя в различных формах» 2 .
Стремление «полицейской церкви», как называл ее Герцен, «в благочестивом рвении доказать, что рабство – установление божественное, святыми
отцами православный церкви поддерживаемое, благоверными царями упроченное» 3 , вызвало резкий рост антицерковных настроений в широких слоях
русского общества. Распространению антицерковных и антирелигиозных
настроений, в свою очередь, немало способствовала передовая демократическая идеология и расцвет естественных наук, которые подрывали «вечные» и
«незыблемые» основания веры.
С тревогой отмечая растущую в массах оппозицию церкви, оберпрокурор Святейшего Синода в своем отчете за 1861 г. писал: «В молодом
поколении высших и средних общественных кругов, по согласному свидетельству многих епархиальных начальников, замечалось не только охлаждение к вере, но даже решительное противление ее внушениям. От них неверие
и вольномыслие разнообразными путями проникает в села, деревни и небольшие города, которые чрез то подвергаются крайней нравственной опасности и требуют немедленной защиты от искушений ложной образованности» 4 . Передовая полоса этой «защиты», по мнению Синода, должна была
проходить в школе, где все командные высоты следовало незамедлительно
передать церкви.
Притязания духовенства на главенствующую роль в народном образовании, заявленные в ходе подготовки реформы школы, встретили решительный и единодушный отпор русской общественности. Когда адмирал
Е.В. Путятин, кормчествующий, по словам Герцена, «судно светского просвещения», поддерживая эти притязания церкви, предложил не только отдать
в ее распоряжение все начальные училища, но и усилить влияние духовенства на средние и высшие школы, – и в этом духе составил проект преобразования морских учебных заведений, – один из флотских офицеров резко отвечал ему: «Во-первых, это пахнет католицизмом, который со своим мягко
стелющим, но в сущности истязательным направлением, никогда не при1
2

См.: Котович А. Духовная цензура в России. С. 591.
См.: Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. Вып. I. Ставрополь, 1911.
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Герцен A.И. Собрание сочинений. Т. XIV. С. 140.
Извлечение из отчета по ведомству православного исповедания за 1861 год. СПб.,
1864. С. 43.
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вьется к нашей русской почве… во-вторых, между нашим духовенством
нужно днем с фонарем искать человека, которому можно бы, не опасаясь,
доверить влияние в чем бы ни было; духовенство наше само нуждается в переработке больше, чем какой-либо класс общества» 1 .
Почти дословно повторяя ту же мысль, педагогический совет Кишиневской гимназии в замечаниях на проект устава общеобразовательных учебных
заведений заявлял: предоставление духовенству учительских прав «может
быть скорее вредно, чем полезно», так как подавляющему большинству священников «следовало бы поступить не в учители, а в ученики народных училищ» 2 .
В обстановке решительного общественного противодействия стремлению церкви подчинить школу своему влиянию самодержавие достаточно
отчетливо понимало, что антицерковные общественные выступления легко
могли обернуться (и зачастую оборачивались) выступлениями антиправительственными. В период первого общественного подъема в России широкое
распространение антиклерикальных настроений и атеистической идеологии
было одним из важнейших проявлений общего идеологического и политического кризиса власти, «кризиса «верхов». И углублять этот кризис передачей
духовенству роли руководителя народного образования самодержавие, естественно, не собиралось.
Но отказываясь от передачи школы в непосредственное организационное подчинение церкви, правительство вовсе не отказалось от мысли об усилении идеологического воздействия духовенства на учебные заведения. Эта
мысль, как уже отмечалось, была с успехом реализована в формулировке
целей и задач начальной народной школы по Положению 1864 г., принятому
уже в ходе преодоления «кризиса «верхов» («утверждать в народе религиозные и нравственные понятая и распространять первоначальные полезные
знания»), а также и в самом содержании школьного обучения, в учебных
планах, программах и т.д.
На спаде революционной ситуации значительные сдвиги произошли и
во взглядах правительства на организационную роль духовенства в начальной школе. «Положение» 1864 г. предоставляло церкви не только право контроля за «религиозно-нравственным» направлением в преподавании всех
учебных предметов, но и «первенствующее место» в губернских училищных
советах. Еще большее внимание школьной деятельности духовенства было
уделено после покушения Каракозова на Александра II, когда император в
упоминавшемся выше рескрипте от 13 мая 1866 г. заявил о необходимости
направить воспитание юношества «в духе истин религии». Однако в реальной практике, вплоть до конца 1870-х гг. это «направление» было весьма ограниченным, и духовенство фактически оставалось в начальной школе на
вторых ролях.

1
Замечания разных лиц на проекты преобразования морских учебных заведений
адмирала графа Путятина. 1860–1861. Ч. 3. СПб., 1861. С. 702.
2
Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект
общего плана устройства народных училищ. Ч. II. С. 507 (далее – Замечания...).
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Тем временем собственные церковноприходские школы духовенства
постепенно хирели и вытеснялись земскими. После бурного взлета их отчетной численности, когда император в 1858 г. обратил на них свое высочайшее
внимание (в 1857 г. церковноприходских школ было лишь – 2270, а в 1861 г.,
по крайней мере на бумаге, уже 18 587), число их вновь начало падать, и к
1880 г. опустилось до 4348 1 .
Но и из этих школ, как отмечалось даже Министерством народного просвещения, многие существовали «только по имени» 2 . Когда в 1866 г.
Д.А. Толстой обратился к земствам с призывом поддержать церковноприходские школы, выяснилось, что многих из них не существует в природе.
«Знаете ли, что сделала со мною Екатеринославская епархия со своими 400
церковноприходскими школами? – писал Д.А. Толстой Н.X. Весселю. – Я
просил губернское земство оказать пособие этим школам, и оно изъявило
полную готовность; но, по справкам на месте, у благочинных, оказалось, что
все эти 400 школ существовали только в отчетах, на бумаге» 3 .
К концу 1870-х гг., когда в правительстве уже окончательно созрело
убеждение об опасном направлении земской деятельности по начальному
народному образованию, когда обнаружилось усиленное внимание «социальной пропаганды» к народным школам, в сановных кругах все чаще и все
громче стали раздаваться голоса о передаче начальных училищ в полное
распоряжение духовенства.
На особом совещании министров 1879 г. шеф жандармов
А.Р. Дрентельн и министр финансов С.А. Грейг потребовали безотлагательно
передать народные школы церкви, доказывая притом и «педагогическую»
целесообразность данной меры. «Задача первоначального обучения, – указывали эти "теоретики" полицейской педагогики, – не так сложна, чтобы улучшенные педагогические приемы были для нее (начальной школы. – Э.Д.)
безусловно необходимы. Она заключается в том, чтобы научить детей читать, писать, считать и молиться Богу, и поэтому могла бы преимущественно
быть вверена духовенству, при улучшении его материального быта теми
средствами, которые теперь предназначены для школ, не состоящих в прямом его заведовании» 4 .
Одной мерой шеф жандармов и министр финансов хотели убить сразу
трех зайцев: отстранить от школы земство и неблагонадежных народных
учителей, усилить влияние на нее церкви и, наконец, подкормить духовенство за счет школ, «не состоящих в прямом его заведовании». Последнее соображение, вероятно, принадлежало министру финансов. (Впрочем, оно не было новым и оригинальным. Еще в «финансовых соображениях» Министерства народного просвещения к проекту Положения о начальных народных
училищах 1864 г. указывалось, что из той суммы, которую правительство
намеревалось в ближайшем будущем потратить на народные школы – всего
1

См.: Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 189–190.
См.: Обзор деятельности Министерства народного просвещения и подведомственных ему учреждений в 1862, 63 и 64 годах. СПб., 1865. С. 205.
3
Русская школа. 1891. № 9. С. 21.
4
РГИА. Ф. 1263. Д. 4042. Л. 355.
2
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300 тыс. руб., – часть средств должна поступить «в пользу православного
сельского духовенства, в возмездие за полезные труды его по обучению народа» и для улучшения его быта 1 , т.е. Грейг только дублировал то, что в свое
время предлагал Головнин.)
Летом 1879 г. Комитет министров, всецело одобрив мнение Дрентельна
и Грейга, выразил единогласное убеждение, что «духовно-нравственное развитие народа, составляющее краеугольный камень всего государственного
строя, не может быть достигнуто без предоставления духовенству преобладающего участия в заведовании народными школами». «Такое участие служителей церкви... – отмечал Комитет министров, – необходимо для того,
чтобы удовлетворение потребностей народного просвещения не шло путем
ложным, а потому вредным для народной нравственности и общественного
порядка» 2 .
Однако в условиях «кризиса верхов» конца 1870 – начала 1880-х гг. это
«единогласное убеждение» не могло быть проведено в жизнь. Самодержавию было не до народной школы. Но с воцарением Александра III и с началом оголтелой правительственной реакции 1880-х гг. мысль об усилении
влияния церкви на начальную народную школу становится одной из ведущих в школьной политике самодержавия.
Идеалом политического устройства для Александра III была русская
монархия времен его незабвенного (или, как говорил Герцен, «неудобозабываемого») деда – Николая I. К достижению этого идеала император по возможности и стремился. Но возможности были ограничены – времена переменились. В триединой формуле – «самодержавие, православие и народность» (составляющей, по словам ее автора графа С.С. Уварова, «последний
якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества» 3 ) выпало одно звено – «народность», или в переводе с официозного языка – крепостное право. Оставалось, таким образом, два «последних якоря» –
самодержавие и православие. И их, следовательно, необходимо было максимально «нагрузить».
Опыт предыдущего царствования убедил Александра III, что православие действительно являлось незыблемым устоем русского абсолютизма, чуждым всяких модных «социальных» веяний и преобразовательных устремлений. Тогда как другие сословия, вплоть до высших сановных кругов, неоднократно заявляли конституционные претензии и обнаруживали желание
ограничить самодержавную власть, церковь не только оставалась глуха к
этим претензиям, но и всемерно противодействовала им. Собственные ее
олигархические притязания были преданы забвенью.
По-своему дальновиден оказался Д.А. Толстой, еще в 1860-х гг. замечавший, что «коренные начала, содержимые нашею церковью, неизменны, и
ее служители посему всегда будут иметь неоспоримое преимущество перед
всякими другими учителями народа, которые иногда могут увлекаться собственными воззрениями, не всегда полезными для правительства и государ1

Сборник постановлений… Т. III. С. 1278.
РГИА. Ф. 1263. Д. 4041. Л. 137–138.
3
Дополнение к Сборнику постановлений… СПб., 1867. С. 348–349.
2
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ства» 1 . Действительно, подобных «увлечений» у русского духовенства во
второй половине XIX в. не было, как не было и «собственных воззрений»,
отличных от воззрений правительства.
Правила о церковноприходских школах 1884 г. 13 июня 1884 г.
Александр III под напором К.П. Победоносцева утвердил «Правила о церковноприходских школах» без рассмотрения их в Комитете министров и Государственном совете. Эти «Правила» предусматривали повсеместное насаждение церковноприходских школ, которые рассматривались прежде всего
как орудие борьбы с общественной, земской школой. Перед церковноприходскими школами ставились в первую очередь задачи религиозного воспитания учащихся. «Школы сии, – говорилось в "Правилах" – имеют целью
утверждать в народе православное учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания».
Соответственно определялся и перечень учебных предметов этих школ:
«1) Закон Божий, а именно: а) изучение молитв, б) священная история и объяснение богослужения, в) краткий катехизис; 2) церковное пение; 3) чтение
церковной и гражданской печати и письмо; 4) начальные арифметические
сведения».
Этот перечень «учебных предметов» говорит сам за себя. Знания, которые могли дать и давали церковноприходские школы, были минимальнейшими. Срок обучения в этих школах устанавливался двухгодичный. В 1890-х
годах он был продлен до трех лет.
Для заведования церковноприходскими школами были созданы епархиальные училищные советы, состав которых подбирался епархиальными архиереями. «Для ближайшего руководства» школой архиереи назначали «по
личному выбору» наиболее «благонадежных священников, наблюдателей».
Общее руководство церковноприходскими школами осуществлял Училищный совет при Святейшем Синоде.
Учительские должности в церковноприходских школах замещались, согласно «Правилам», «преимущественно лицами, получившими образование в
духовных учебных заведениях и женских училищах духовного ведомства».
Таким образом, все – и содержание обучения в церковноприходских
школах, и их организация, и подбор учителей – было подчинено задаче, которую четко формулировал § 9 «Правил»: «Приходские школы нераздельно
с церковью должны внушать детям любовь к церкви и богослужению, дабы
посещение церкви и участие в богослужении сделалось навыком и потребностью сердца учащихся» 2 .
Такова была ведущая педагогическая задача церковноприходских школ.
«Аргументируя» убогую учебную программу этих школ, инициатор их создания К.П. Победоносцев писал: «Неужели таблица умножения, умение слагать и вычитать усиливает в человеке силу сочувствия и удерживает его от
обиды ближнему? Чувство правды – разве усиливается от грамотности или
от знания географии, хотя бы самого подробного?.. Вера во всемогущество
1
2

Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. С. 44.
Правила и программы для церковноприходских школ и школ грамоты. СПб., 1894.
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школы, в книжные уроки и чтения принадлежит к числу главных суеверий
нашего времени» 1 .
В полном соответствии с этими «педагогическими» принципами были
составлены «Правила и программы для церковноприходских школ и школ
грамоты», которые представляли собой экстракт антипедагогических установок. Они «открыто провозглашали», по словам современников, «свое родство с дореформенной школой» и отрицали начала, «выработанные новой
народной школой» 2 . Вся учебная и воспитательная деятельность церковноприходской школы, как замечал выдающийся русский педагог
П.Ф. Каптерев, была направлена к тому, чтобы учить ребенка «не ради его
человеческого достоинства... а для того, чтобы образовать из него церковную
тварь».
Сравнивая земскую и церковноприходскую школы, Каптерев писал:
«Церковная и земская школы вышли из разных общественногосударственных движений и различны в своем источнике, в своем происхождении. Земская народная школа имеет своим источником великое освободительное движение... и носит на себе его печать. Она строится на широких общечеловеческих началах, приспособляемых к данной народности и
условиям ее быта. Она хочет образовать из детей разумных граждан, сознательно относящихся к окружающей действительности. Церковноприходская
школа порождена недовернем правящих кругов к земской школе и создана
для противодействия ей. Она есть плод политических соображении и предназначалась к вытеснению и замене земской школы».
В церковноприходских школах, подчеркивал Каптерев, «человечность и
национальность ...отодвигаются на задний план, а на первый ставится церковность». «О развитии учеников школьным обучением, о воспитательной
силе отдельных предметов курса народной школы» здесь «или совсем не говорят, или же говорят только отрицательно (кроме Закона Божия и связанных с ним славянского чтения и церковного пения)». Идеологи церковноприходских школ, резюмировал Каптерев, отрицают «свободное развитие
ребенка», «в развитии детских способностей» они видят начало неверия и
измену православию 3 .
И тем не менее, говоря о церковноприходских школах, нужно иметь две
стороны этого явления. Одну главную – политическую, направленную на
борьбу с земской школой и передовой педагогикой, о чем говорилось выше.
И другую – пусть микроскопическую, в силу убожества этих школ, но все же
направленную на распространение элементарной грамотности в народе.
Расширение сети церковноприходских школ. К моменту утверждения Правил о церковноприходских школах 1884 г. число этих школ, по данным Синода, было 4640 с количеством учащихся 112 114 человек. В следующем, 1885 г. эти цифры возросли соответственно до 8351 и 202 350, а к
1
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода за 1884 г. СПб.,
1887. С. 106, 108.
2
Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 60.
3
Каптерев П.Ф. История русской педагогии. СПб., [1909]. С. 371, 374, 380.
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1894 г. Синод насчитывал в своем ведении уже 31 835 школ, где обучалось
981 076 человек. Бурный рост церковноприходских школ был всецело обусловлен не менее бурным ростом государственных ассигнований на них, которые в 1885 г. исчислялись только 55 тыс. руб., а к 1896 г. достигли уже
3 453 643 руб. При этом затраты казны на церковноприходские школы резко
превосходили субсидии на начальные народные училища, подчиненные Министерству народного просвещения. В 1894 г. насчитывалось 29 241 министерское училище, в которых обучалось 3 874 154 человек, т.е. почти в 4 раза
больше, чем в церковных школах, но казенные расходы на них были почти в
три раза меньше и составляли только 1 362 539 руб.
С ростом правительственных ассигнований на церковноприходскую
школу она становилась более «казенной» и более «государственной», чем
государственная начальная школа, состоящая в ведении Министерства народного просвещения, которая содержалась в основном за счет общественных средств: по данным Министерства финансов, в общей сумме расходов
на земские сельские училища доля государственного казначейства в 1894 г.
составляла лишь 0,97 %. При этом на содержание каждого ученика церковной школы правительственные затраты в 1896 г. были в 4,5 раза большими,
чем в министерских начальных училищах 1 .
Таким образом, церковная школа обходилась казне гораздо дороже, чем
любая другая, и соображения бывшего министра финансов С.А. Грейга, высказанные в 1879 г., об экономии средств на школе за счет передачи ее духовенству оказались недальновидными и опрометчивыми. Самодержавию
пришлось щедро оплачивать церковное охранение народной школы.
Но фронт церковного наступления на начальную школу расширялся не
только за счет капитальных вложений государства в «просветительную» деятельность духовенства. Расширялась сама сфера церковного влияния на начальное народное образование. В 1891 г. в распоряжение Синода были переданы так называемые крестьянские школы грамоты, созданные на средства и
по инициативе самого сельского населения (к 1892 г. их насчитывалось
15 922 с 379 998 учениками 2 ).
Школы грамоты, иначе «вольные крестьянские школы», или «домашние
школы», число которых значительно возросло после «крестьянской реформы», возникали обычно там, где не хватало начальных народных училищ. Во
многих уездах этих школ было больше, чем всех начальных училищ, вместе
взятых. Например, в Новоторжском уезде Тверской губернии в 1883 г. насчитывалось 35 земских школ, 13 церковноприходских, 3 казенных и 106
школ грамоты 3 . До 1880-х гг. школы грамоты не пользовались расположением правительства: они трудно поддавались учету, нередко использовались
раскольниками для утверждения «старой веры» и т.д. Некоторые земства
1

См.: Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования имп. Александра III. СПб., 1901. С. 712–714.; Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 182–185, 190–193; Производительные силы России. Отд.
XIX: Народное образование. СПб., 1896. С. 50.
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Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 190.
3
См.: Доклад Тверской губернской земской управы о народном образования за
1884 год. Тверь, 1884. С. 55.
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брали их на учет и в ряде случаев преобразовывали в стационарные школы.
Только в 1882 г. циркуляром Министра народного просвещения
А.П. Николаи за школами грамоты и «вольными учителями» было признано
право на официальное существование.
Передача школ грамоты церкви оправдывалась тем, что они якобы создаются, как правило, духовенством. Однако статистические обследования
земств говорили иное. В Московской губернии, например, в 1882/83 учебном
году, по данным губернского земства, из 537 учителей таких школ крестьян
было 240 (т.е. около 45 %), отставных и запасных солдат – 50, мещан – 27,
священников, дьяконов и причетников – 164, или 30 %. В школах грамоты
Богородицкого уезда Тульской губернии в 1893 г. учителя из крестьян составляли 87 % 1 . Примерно такая же картина была и в других губерниях.
Отдав церкви школы грамоты, правительство в том же, 1891 г. решило
подчинить ей и все «учреждаемые впредь» воскресные школы.
Одновременно, стремясь использовать церковь в борьбе с земством,
Министерство народного просвещения обязало земства при открытии каждого нового начального училища «выходить в предварительное сношение с
епархиальным начальством», что давало в руки духовенства новое эффективное средство, препятствующее росту светских школ. Эта взаимовыручка
«просветительных» ведомств была обжалована земством в правительствующий сенат. И даже Сенат, правда спустя 6 лет, в 1897 г. вынужден был признать незаконность указанной акции министерства.
В начале 1890-х гг. была предпринята еще одна, более энергичная попытка наступления на земскую школу. Синод внес в правительство предложение отобрать у земств право сбора средств с населения на народное образование и передать его духовенству с тем, чтобы перенацелить эти средства
на церковную школу. Однако правительство не решилось на столь резкую
меру, затрагивающую коренные интересы и права земства. Было принято
компромиссное решение: обер-прокурор Синода Победоносцев обратился в
1893 г. ко всем земствам с циркулярным письмом о «единении» земства и
духовенства на почве расходов на церковную школу, и одновременно по линии Министерства внутренних дел земским начальникам было предписано
«незамедлительно озаботиться» изысканием дополнительных местных
средств для поддержания школ, подчиненных духовенству.
Вместе с тем правительство по-прежнему не оставляло мысли, высказанной Комитетом министров в 1879 г., о полной передаче начальной народной школы в руки церкви. В 1887 г. Государственный совет предложил министру народного просвещения и обер-прокурору Синода проработать вопрос о сосредоточении «дела развития первоначального образования в одном
ведомстве» (разумеется, духовном). Теперь же, в 1893 г., правительство усиленно торопило с внесением этого предложения в законодательном порядке.
Но планируемое «сосредоточение» не состоялось. Середина 1890-х гг.
была ознаменована новым общественным подъемом в России, бурным рос1

Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. 9. М., 1884. С, 190;
Отчет о деятельности Комитета грамотности при императорском Московском обществе
сельского хозяйства за 1893 г. М., 1894. С. 97.
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том массового и революционного движения. В 1896 г. число крестьянских
волнений достигло самого высокого уровня за предшествующее пятнадцатилетие. В том же году во многих городах произошли многочисленные студенческие выступления, сопровождавшиеся открытыми столкновениями с полицией. Наконец, 1896 г. был ознаменован петербургской стачкой нескольких десятков тысяч рабочих.
В этих условиях многие свои «просветительные» планы, в том числе и
окончательную передачу народной школы в ведение духовенства, самодержавие вынуждено было признать несвоевременным. В 1897 г. Государственный совет констатировал, что поручение, данное десять лет назад Синоду и
ведомству просвещения, «должно почитаться отмененным» 1 . Пришлось возвращаться к старым средствам поощрения церкви в ее наступлении на светскую начальную школу, и еще более увеличивать государственные ассигнования на церковноприходские училища.
Начиная с 1896 г., эти ассигнования делают резкий скачок вверх, и в
1897 г. достигают 4 954 646 руб., в 1900 г. – уже 6 813 446 руб., а к 1902 г.
переваливают за 10 млн руб. И тем не менее расходы земств на народное образование далеко превзошли все затраты казны, направленные на обеспечение финансового преимущества за школами духовенства. В 1894 г. общественные средства на содержание одного земского начального училища составляли 531,65 руб., тогда как правительство тратило на церковную школу
лишь 82,3 руб. – цифра, как отмечал официальный источник, «совершенно
минимальная, не дающая возможность хоть сколько-нибудь удовлетворительно поставить в них дело обучения» 2 . Это соотношение не очень изменилось и после резкого увеличения в 1896 г. государственных ассигнований на
церковные школы. К 1903 г. земства расходовали па каждое свое начальное
училище в 3 раза больше средств, чем государство – на школу церковноприходскую.
Таким образом, ни резко возросшие расходы самодержавия на «просветительную» деятельность церкви, ни полицейская поддержка этой деятельности не смогли удержать падение влияния духовенства и его школ на народные массы. Констатируя столь печальное для церкви явление, священник
М. Левитов писал: «Духовенство не пользуется никаким влиянием, ненавидимо и презираемо народом, служит в глазах его олицетворением жадности,
корыстолюбия». В статье Крюкова «Без огня» некий священник признается:
«Никогда не было такого ужасающе спокойного, молчаливого отпадения от
церкви, как ныне» 3 . Даже «отцы церкви» вынуждены были признать, что «в
деревнях глохнет, замирает церковная жизнь и заменяется фабричнозаводским равнодушием к церкви» 4 .
В период первой русской революции прокатилась волна открытых крестьянских выступлений против духовенства. Многие крестьянские съезды
выносили решения о закрытии церквей, заявляя, что «церкви не нужны, их
1

См.: Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 652.
Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. С. 102.
3
Церковный вестник. 1905. № 32. С. 1035.
4
См. Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ. М., 1966. С. 146.
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следует обратить на другие полезные учреждения – школы, больницы» 1 . Отношение же пролетариата к духовенству нашло свое выражение в его программных требованиях об отделении церкви от государства и школы от
церкви.
Приступая в 1884 г. к насаждению церковноприходских школ, самодержавие иллюзорно полагало, что школа может явиться одним из действенных средств укрепления его сословной политики, одним из средств сохранения патриархальности, консервативности и политической инертности
массы русского крестьянства. Во-вторых, оно слишком преувеличивало
степень этой консервативности и инертности крестьянства. И наконец, втретьих, самодержавие явно переоценило способности духовенства «управиться» с народной школой, возлагало слишком большие надежды на силу
и влияние церковного аппарата на народные массы. Не случайно даже такой ярый поборник всех и всяких реакционных начинании как Катков, высказывал определенные сомнения относительно просветительных возможностей церкви.
Более того, ни правительство в целом, ни обер-прокурор Святейшего
Синода Победоносцев, инициатор насаждения церковноприходских школ, не
учли еще одной существенной детали, в значительной мере определившей
судьбу этих школ, а именно реального отношения к ним высшего и низшего
духовенства. Отношение к школам «отцов церкви» и ее местных служителей
было, на первый взгляд, полярно противоположным, но по сути своей и по
влиянию на деятельность церковных училищ – равнозначным, т.е. во многом
сводящим эту деятельность на нет.
Руководство Синода громогласно возглашало, что в такой «великий исторический момент» не время рассуждать о частностях, «необходимо преследовать только главную цель – вырвать школы». «Я бы сказал, – уточнял
этот тезис А.Н. Львов, заведующий архивом и библиотекой Синода, – главная ваша цель – вырвать деньги в свое распоряжение... а там хоть трава не
расти». «Главная цель задуманного объединения всех школ в ведении епархиального начальства, – писал Львов, – не школы, не народное образование,
не известное направление во всем этом деле, а деньги и власть». Князья
церкви «кричат о необходимости всюду церковноприходской школы и о
вреде для церкви, престола и государства всякой иной: министерской, земской и т.п. Но что такое церковноприходская школа, возможно ли ее существование, есть ли для нее подготовленные учителя, есть ли средства, могут ли
священники действительно создать ее и смотреть за нею, им до этого решительно нет никакого дела». Основное, констатировал Львов, получить «за
ложные отчеты… и звезды, и титулы, и деньги» 2 .
Таким образом, стремясь удовлетворить свое корыстолюбие и властолюбие, «князья церкви» паразитировали на «государственной, идее» (о передаче школ церкви), рекламируемой Победоносцевым, обрекая тем самым ее
на умирание. Они более всего заботились не о материальном обеспечении
этой идеи, а о своем собственном материальном обеспечении. Подобные
1
2

См.: Высший подъем революции 1905–1907 гг. Ч. II. М., 1955. С. 758.
«Князья церкви» (Из дневника А.Н. Львова) // Красный архив. 1930. № 3 (40). С. 108.

519

прецеденты не редкость в истории российских «государственных» и «церковных» идей. Личные честолюбивые интересы и сребролюбие исполнителей, в данном случае «отцов церкви», не единожды убивали «душу живу»
многих самодержавных начинаний. Что же касается идеи о церковноприходских школах, то в ней, по сути, и не было живой души. Это была типичная
волюнтаристская идея, не имевшая в реальной действительности никаких
корней, никаких оснований. Самодержавие насаждало церковные школы
фактически на голой почве, и потому ему пришлось непредвиденно много
платить за возделывание этой почвы. И кроме того, правительству пришлось
принимать весьма энергичные меры к тому, чтобы заставить местное духовенство потрудиться даже на этой финансово-унавоженной «просветительной» почве.
В отличие от высших деятелей Синода низшее духовенство вовсе не
было кровно заинтересовано в церковноприходских школах и не являлось в
массе своей их ревностным поборником. Вопреки призыву Синода не думать
и не рассуждать «о частностях», приходское духовенство более всего интересовалось именно этими частностями. В школьной работе значительная
часть священников не усматривала для себя никаких материальных выгод,
напротив, – только лишнюю обязанность и столь же лишнюю ответственность. «И смотрит бедняк-труженик, – заявлял об этом недвусмысленно Курский епархиальный училищный совет, – что его сосед-священник, имея лучший приход и не имея школы церковной, живет спокойно, употребляет все
свободное от приходских обязанностей время на улучшение своего хозяйства, ничего не теряя при этом и в служебном отношении, – и невольно опустятся руки у труженика и охладеет его любовь к религиозно-нравственному
образованию народа» 1 .
Чтобы не охладевала эта любовь и не опускались у «тружеников» руки,
пришлось правительству и Синоду уже на следующий год после введения
Правил о церковноприходских школах применить некоторые принудительные меры. В 1885 г. преподавание в них было безоговорочно вменено в обязанность дьяконам, а в 1892 г. Синод предписал производить вычеты в размере одной трети из доходов тех священников, которые не занимались обучением в школе «по небрежности или неспособности к учительству». Одновременно было введено обязательное распределение выпускников духовных
семинарий на учительские места в церковноприходских школах, где они
должны были отработать не менее 2–3 лет, без чего им не предоставлялись
места священно- и церковнослужителей. Однако и эти принудительные меры
не дали особых результатов. Синоду пришлось во многих местах заменить
дьяконов учителями, специально подготовленными в своего рода «образцовых», так называемых второклассных школах.
Не удивительно, что при таком отношении местного духовенства к церковноприходским школам многие из этих школ в 1880–1890-х гг., так же как
и в предшествующие десятилетия, существовали только в отчетах.
«Гр. Толстой... – записывал в своем дневнике 5 июня 1894 г. генерал
А.А. Киреев, близко стоявший к правительственным кругам и сочувственно
1

Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 69.
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расположенный к церковным школам, – говорил... что, по его совершенно
точным сведениям, церковные школы существуют только на бумаге... Один
предводитель дворянства говорил Георгиевскому (председателю Ученого
комитета Министерства народного просвещения. – Э.Д.), что в его местности, по отчетам церковного ведомства, считается 104 (или 94) школы. В действительности же есть 4 или 5. Да, – с сожалением замечал Киреев, – а как
радостно была встречена весть о передаче школ в ведение Святейшего Синода» 1 .
«Радостно была встречена» эта весть только реакцией, передовые общественные силы постоянно бойкотировали церковноприходские школы и всемерно противопоставляли им земскую народную школу. Однако самодержавие, попытавшееся передать духовенству в 1880-х гг. руководящую роль в
деле начального народного образования, не учло силы общественного противодействия. И это было одним из главных просчетов в чрезмерных упованиях на охранительную роль церковноприходских школ.
«Доморощенный ханжеский и беспочвенный клерикализм», как называл
церковное рвение самодержавия видный деятель народничества
Г.А. Лопатин 2 , в итоге потерпел поражение в русской школе. Клерикализм,
писал В.П. Вахтеров, стоял «на совершенно противоположной точке зрения,
чем школа. Там – вера, здесь – знание; там – откровение, здесь – наблюдение
и опыт. Если бы клерикализм только мог, он атрофировал бы в людях способности к научным наблюдениям, экспериментам и критике, он оставил бы
людям только способность верить и повиноваться» 3 . Но таких возможностей
у клерикализма не было.
Ставка самодержавия на темноту народа и на воинствующую реакционную силу церкви, задерживающую общественное и культурное развитие
страны, не принесла результатов.
Ограничение задач учебной работы начальных народных школ.
Параллельно с «внешним» наступлением на народную школу а 1870–1880
гг. правительство предприняло и «внутреннее» наступление на нее. Министерство народного просвещения всемерно пыталось урезать учебный курс
начальной школы, отвлечь ее от решения общеобразовательных задач ради
задач утилитарно-прикладных, пыталось провести профессионализацию
начальной школы. Сельским начальным училищам навязывались такие
учебные предметы, как садоводство, огородничество, пчеловодство и т.д.; в
городских школах усиленно внедрялось преподавание разного рода ремесел.
Одновременно Министерство народного просвещения стремилось предельно формализовать весь процесс обучения в начальной школе, насаждая в
ней так называемое формально-грамматическое направление, которое в глазах правительства с успехом оправдало себя в средней школе. Это направление убивало, выхолащивало живой дух всякого преподавания. «Центр тяже1

Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. С. 365.
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сти преподавания», отмечал видный русский педагог В.П. Вахтеров, переходил «от наглядного обучения и реальных знаний к диктанту и грамматике, к
каллиграфии и решению арифметических задач» 1 .
«Сравнивая требования, предъявлявшиеся в начальной школе в семидесятых годах, – писал один из учителей, – с теми, которые предъявляются в
той же школе теперь, мы видим большую разницу. В прежнее время считали
необходимым, чтобы ученик получил начатки знаний... и любознательность
к приобретению знаний вообще, что дало бы ему возможность пополнить
свои знания... Теперь главное внимание обращают не на развитие ученика
вообще, а на то, как он изучил грамматические сведения, требуемые программой, и много ли делает ошибок при письме...» 2 .
«На грамматику, – замечала одна из учительниц народных школ, – тратится очень много времени, и совершенно напрасно, потому что ученики по
выходе из школы вскоре забывают грамматические правила, а между тем на
эти правила и на диктант (на букву « », например) тратится чуть ли не 1/5
часть учебного года» 3 .
Еще одним действенным средством «внутреннего» наступления реакции на начальную народную школу была соответственно подобранная учебная литература.
Ведомство просвещения старательно пыталось изъять из обихода народной школы лучшие учебные книги, созданные в 1860-х гг. (в частности,
«Родное слово» и «Детский мир» К.Д. Ушинского 4 ), и заменить их такими
«благонадежными» учебниками, как «Наше родное» А. Баранова или «Книга
для первоначального чтения» А. Филонова и А. Радонежского. (Анализируя
последнюю из указанных книг и обращаясь к ее авторам, Ушинский еще в
1866 г. писал: «Это такое глубокое невежество... которое не дает вам права
не только составлять книг для первоначального чтения, но даже просто
учить грамоте в какой-нибудь школе… Книга гг. Филонова и Радонежского
есть один большой курьез, но самое курьезное в ней – это ее появление в
свет» 5 .)
Отмечая резкое качественное снижение учебной литературы для народных школ и горячо протестуя против изъятия из школ лучших учебных книг,
соратник Ушинского Д.Д. Семенов в конце 1880-х гг. писал: «Нечто непонятное переживает в настоящее время наша элементарная школа... Те великие педагогические идеи, которые внесли в нашу школу и в нашу семью свет
и утешение, теперь порицаются и подвергаются чуть ли не осмеянию; несомненные заслуги наших русских педагогов... которыми гордилась бы всякая
цивилизованная страна, теперь не признаются, произведения их изгоняются
из школы, даже многие защитники и поклонники их теперь являются ярыми
противниками; те учебники, которые облегчили нашим детям некогда тернистый путь учения, наполняли сердца их радостями, ум познаниями, развили
1

Русская школа. 1898. № 1. С. 157.
Taм же. С. 157–158.
3
Там же. С. 159.
4
См.: Днепров Э.Д. Ушинский и современность. С. 165–177.
5
Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 5. С. 391–392, 394.
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охоту к учению, теперь считаются непригодными к даже вредными для русских детей» 1 .
Снижение качества учебных книг в значительной мере отразило общее
снижение уровня педагогической литературы, которое произошло также не
без помощи Министерства народного просвещения. Министерство всячески
стремилось направить педагогическую литературу на решение узких методических вопросов, на анализ техники преподавания, отвлекая ее от широких
педагогических и социально-педагогических проблем, от разработки теоретических основ педагогики.
Отмечая эту тенденцию в педагогической литературе и называя авторов
беспомощных педагогических опусов «откупщиками школьного дела»,
Н.В. Шелгунов с возмущением писал: «Царство педагогического откупа
рухнет... Пользуйтесь пока временем, спекуляторы-педагоги, печатайте в
сотнях тысяч экземпляров свои развивающие азбуки, заполняйте ими школы,
спешите, спешите, потому что на горизонте является уже легкое облачко и
скоро разрешится в грозную тучу и очнувшийся здоровый русский смысл и
практические требования жизни сдуют вас со всеми вашими книжками, так
что и следа вашего не останется» 2 .
Наступление реакции на начальную народную школу через все эти
«внутренние» каналы – содержание образования, профессионализацию школы, формализацию ее учебного процесса, через учебную литературу и т.д. –
не могло не отразиться на учебной работе школы. В 1880-х гг. эта работа
стала заметно менее эффективна по сравнению с предшествовавшими –
1860–1870-ми гг., знаменовавшими, по словам В.П. Вахтерова, «весну нашей
народной школы» 3 .

Введение всеобщего начального обучения – ведущая задача
общественно-педагогического движения 1890–1900-х годов
В истории народной школы второй половины XIX в. 80-е гг. были наиболее глухими. Насаждалась церковноприходская школа; земская школа,
сдавленная правительством извне и подрываемая ведомством просвещения
изнутри, заметно слабеет; усилившаяся политическая реакция охватывает и
земства, налагая свой отпечаток на земскую деятельность по народному образованию.
Передовые земские деятели, подвергаемые бесконечным гонениям и
преследованиям, вынуждены были несколько свернуть свою просветительную работу. Напротив, реакционные элементы земств, как отмечал
Н.В. Шелгунов, высоко подняли голову. «Зачем нам народное образование,
на которое уходят десятки тысяч ежегодно земских денег, а пользы и на
грош нет? – заявлял на собрании в Аткарском земстве гласный Гардер. – Об1
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разование народа приносит один лишь вред! Деревенские ребята в школах
научаются безнравственности и неверию в Бога... Пора это зло пресечь! Закрыть надо школы, уничтожить! Пусть попы да дьячки учат народ грамоте!».
«Образование... только приносит населению вред, развращает крестьян», –
вторил Гардеру гласный Анненков на собрании в Курском земстве 1 .
Реакционные элементы земства выступили в поддержку церковноприходских школ, увеличили на них земские ассигнования и с не меньшей энергией пытались реализовать в практике земской школы идеалы церковной педагогики, провозглашенные в «Правилах о церковноприходских школах».
«Некоторые земства, – отмечал П.Ф. Каптерев, – шли еще дальше: они передавали духовенству свои школы, все или часть, а своих больше не заводили.
Этим они считали свои земские обязанности по отношению к народному начальному образованию исполненными» 2 .
Но даже в эти глухие годы реакции сохранялись в земствах живые силы,
активно работавшие на благо народной школы. Ядром этих сил было народное учительство, в большинстве своем верное идеалам педагоговшестидесятников. Усилиями этих энтузиастов продолжала жить и развиваться земская школа даже в условиях реакции 1880-х гг.
Новый общественный подъем начала 1890-х гг. во многом рассеял политическую индифферентность, охватившую в годы реакции широкие круги
русской интеллигенции, и направил вновь ее усилия на решение насущных
задач, в частности задач народного просвещения. Непосредственным толчком, резко обострившим противоречия в жизни страны и пробудившим общественное движение, было народное бедствие – голод 1891–1892 гг. и связанные с ним эпидемии холеры и тифа.
Голод 1891–1892 гг. вызвал массовое движение передовой интеллигенции в деревню. Одновременно с оказанием материальной и медицинской
помощи крестьянам (устройство бесплатных столовых, больниц и т.д.) общественность широко поддержала и земские школы, ослабленные полицейскими мероприятиями 1880-х гг.
Оживление общественного участия в делах народной школы насторожило правительство. Министр внутренних дел Дурново, уведомляя о нем
ведомство просвещения, писал Делянову: «Неурожай 1891 года и холера
1892–1893 годов выдвинули усиленный наплыв молодежи в деревню и в результате оживили несколько заглохшее в течение 80-х годов стремление русской молодежи к поднятию по личному почину интеллигенции умственного
уровня народа» 3 . Это предупреждение свидетельствовало о начале нового
подъема общественно-педагогического движения.
Как уже отмечалось, общественно-педагогическое движение представляет собой знаменательный и еще не познанный феномен общественной
жизни России, проявлявшийся в разных его формах и гранях на протяжении
последнего предреволюционного шестидесятилетия. 60-е гг. XIX в. были
лишь истоком общественно-педагогического движения. Его апогеем стали
1

См.: Шелгунов Н.В. Избранные педагогические сочинения. С. 353, 354.
Каптерев П.Ф., Музыченко А.Ф. Современные педагогические течения. С. 20.
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1890–1900-е гг., когда оно достигло наибольшей силы и приобрело наибольший размах.
Собственно, термин «общественно-педагогическое движение», введенный 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 вопросами, но ставило и решало проблемы просвещения в целом. С этой точки зрения смотрят на данный феномен историки общественного движения в дореволюционной России, справедливо полагая, что термин «общественнопедагогическое 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 систем народного образования в России (начальной народной школы, педагогического, женского, профессионально-технического, внешкольного образования и
т.д.), задачи демократизации школьного дела были центральными в общественно-педагогической и просветительной деятельности во второй половине
XIX – начале XX в. Эта деятельность и составляла существо общественнопедагогического движения в России, являя собой одну из наиболее важных и
наиболее массовых сфер приложения общественных сил.
Первые шаги общественной деятельности в области образования были
предприняты в России задолго до 60-х гг. XIX в. (достаточно вспомнить начинания с Н.И. Новикова, декабристов и многих др.). Но форму общественного движения эта деятельность обрела только в годы «первого демократического подъема в России», когда вопросы просвещения народа стали в один
ряд с другими вопросами «великих реформ».
Ведущими социально-педагогическими задачами эпохи падения крепостного права были: просвещение народа, демократизация системы образования и приведение ее в соответствие с социально-экономическими и
культурными потребностями страны. Борьба за решение этих задач вылилась
в широкое общественно-педагогическое движение, ставшее одной из органических составляющих общей освободительной борьбы. Впервые в истории
России социально-педагогические проблемы явились предметом общественного обсуждения. И не только обсуждения, но общественного творчества.
С 60-х гг. XIX в. общественно-педагогическое движение становится
мощным, постоянно действующим фактором развития отечественного образования и педагогической мысли. В последующий период, конституциируясь
как самостоятельный вид общественной деятельности, общественнопедагогическое движение расширяет область своего влияния, укрепляет свои
институции (педагогическую журналистику, педагогические общества, съезды т.д.), обогащает формы и направления воздействия на школьное дело и
педагогическую мысль. Оно постепенно охватывает практически все звенья
народного образования, формирует его «неправительственную» сферу, достраивая те его компоненты, к которым не проявляет интереса самодержавное
государство. Оно рождает новый тип российского общественного деятеля –
деятеля просвещения.
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В своем развитии общественно-педагогическое движение второй половины 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 общероссийской освободительной борьбы, общественно-педагогическое движение не
представляло собой «единого потока». Оно отражало общую расстановку
социальных и классовых сил в стране, что неизбежно вело к усложнению
структуры движения, меняло его облик и характер на разных этапах освободится ной борьбы.
1890–1900-е гг. были апогеем общественно-педагогического движения.
Достаточно сказать, что в 1898 г. в стране насчитывалось 135 обществ народного образования, в работе которых принимали участие 8480 человек.
Общества располагали 245 469 рублями бюджета и 411 677 рублями запасных и неприкосновенных капиталов. Они содержали 69 учебных заведений и
учреждений, 36 библиотек и читален, 17 книжных магазинов и складов. Значительная часть этих обществ работала в местностях, где не действовали
земские учреждения: в Сибири, на Кавказе, в Северо-Западном крае, в Области Войска Донского и других районах страны 1 .
С 1890 по 1904 год в стране было создано 43 новых общественнопедагогических органа печати демократической направленности, на страницах которого поднималось немало актуальных вопросов развития отечественной педагогики и школы. Прежде всего, это вопросы демократизации народного образования в России, расширения сферы общественного участия в
школьном деле, создания единой общедоступной бессословной школы, введения всеобщего обязательного бесплатного начального обучения. Прогрессивная педагогическая журналистка выражала идеи общественнопедагогического движения, распространяла передовые педагогические
взгляды среди демократической интеллигенции.
Объединение педагогической общественности для совместных действий
на поприще народного образования – одна из характерных и примечательных черт общественно-педагогического движения рассматриваемого периода. Обеспокоенное активным ростом авторитета и влияния просветительных
обществ правительство вынашивало планы полного подчинения их деятельности Министерству народного просвещения. Реализации их помешала революция 1905 г. Серьезной преградой на пути развития общественной инициативы явилось принятие в 1902 г. правительственного узаконения, согласно которому исключительное право утверждения уставов всех вновь организуемых в России обществ предоставлялось Министерству внутренних дел.
Однако, несмотря на неблагоприятные внешние условия, количество просветительных обществ в России продолжало расти. В 1905 г. в целом по стране
их насчитывалось 247 2 .
В 1890-х гг. большую роль в развитии начального образования, особенно земского, сыграл так называемый «третий элемент» – служащая интелли1
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генция, среди которой были либералы, народники и даже социал-демократы.
По инициативе «третьего элемента» в дело развития земских школ активно
включились губернские земства, которые ранее уделяли внимание только
средним учебным заведениям, довольствуясь незначительными субсидиями
на начальную школу.
В этот период во многих губернских земствах были созданы специальные комиссии (или отделения) по народному образованию, которые возглавили школьную деятельность уездных земств, развернули работу по созданию народных и школьных библиотек, народных чтений, воскресноповторительных классов, по организации съездов и выставок, дававших возможность объединять деятельность всех российских земств в области народного просвещения. Основными направлениями непосредственно учебной
деятельности земств становятся подъем образовательного уровня массовой
народной школы и создание так называемых повышенных начальных училищ с 4–5-летним сроком обучения.
Но главное, что отличало общественно-педагогическое движение 1890-х
гг., была борьба за введение всеобщего начального обучения. Всеобщее начальное обучение стало ведущим лозунгом всех общественнопедагогических начинаний, основной просветительной задачей этих лет.
Вопрос о всеобщем обязательном начальном обучении, как уже отмечалось, был впервые поднят в период общественно-педагогического движения
1860-х гг. «Народ наш, – писал К.Д. Ушинский в 1861 г., – дозрел, наконец,
до той степени, когда учение сделалось неизбежным жизненным вопросом...
Если подданные государства обязаны содержать войска, администрацию,
суды, дороги и т.д., то точно так же обязаны они давать образование своим
детям, потому что это, по крайней мере, такая же государственная потребность, как и все прочие» 1 .
Однако в 60-х гг. XIX в. для введения всеобщего обязательного обучения еще не было необходимых социально-экономических предпосылок. Орган революционной демократии журнал «Современник» справедливо отмечал в те годы, что при абсолютном нежелании правительства финансировать
образование народа все материальные затраты по созданию обязательных
школ ложились бы дополнительным бременем на плечи самого народа.
Не было необходимых предпосылок для введения всеобщего обучения и
в середине 1870-х гг., когда вопрос о нем был вторично поднят по инициативе передовых земств. Идя навстречу этой инициативе, видный деятель
школьных реформ 1860-х гг., прогрессивный русский педагог А.С. Воронов
(бывший в те годы членом совета Министерства народного просвещения)
выдвинул в 1874 г. два проекта: «О введении обязательного обучения в
Санкт-Петербурге» и «О введении обязательного обучения по ходатайствам
некоторых земских собраний». Эти проекты, естественно, не получили поддержки Д.А. Толстого и были похоронены ведомством просвещения.
Выступая в защиту идей своих проектов, А.С. Воронов писал в журнале
«Отечественные записки», что всеобщее начальное обучение является важнейшим средством, способным «поддержать начальное образование на из1

Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. С. 44.
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вестной высоте и дать ему возможность дальнейшего развития». Однако
«огромный недостаток и в школах, и в учителях, – замечал Воронов, – делает
немыслимым повсеместное введение у нас обязательного учения».
Исходя из этого, Воронов предлагал вводить обязательное обучение постепенно по ходатайству земских собраний, городских и сельских обществ в
тех местностях, где уже имелись «хорошие школы и хорошие учителя».
«Ввиду... быстрого движения Европы по пути просвещения народных масс, –
писал он, – неужели мы будем стоять на месте, не предпринимая никаких
решительных мер против страшного невежества, которое останавливает успехи нашей промышленности, парализует развитие всех производительных
сил в нашем умном и талантливом народе?» 1 .
Путь, предлагаемый Вороновым для постепенного введения всеобщего
начального обучения, имел под собой реальные основания. Однако самодержавие не намерено было предпринимать «никаких решительных мер»
для развития народного образования. Решительные меры, принятые правительством в 1870–1880-х гг., были направлены, наоборот, против этого развития.
В 1880-х гг. вопрос о всеобщем начальном обучении ставился лишь
теоретически, и притом с явной тенденцией доказать нереальность его введения в ближайшем будущем. А.В. Дубровский, например, анализируя данные переписи сельских школ Европейской России 1880 г., отмечал, что введение всеобщего начального обучения потребует огромного роста расходов –
с 6 млн руб. до 82 млн руб., на душу населения – с 9 коп. до 1 руб.
24 коп. 2 . Подобные вычисления давали повод ведомству просвещения (тратившему на народные школы лишь 1,2 млн руб.) снова отклонить вопрос о
всеобщем обучении и демагогически мотивировать это отклонение тем, что
введение всеобщего обучения потребовало бы «такого напряжения экономических сил населения, какое было бы для него крайне отяготительным» 3 .
В 1890-х гг. проблема всеобщего обучения вновь встала в полный рост.
Инициаторами ее постановки явились Санкт-Петербургский и Московский
комитеты грамотности. На этот раз она была поставлена на практические
рельсы с аргументированным обоснованием возможности ее осуществления.
Это обоснование было дано В.П. Вахтеровым в реферате, прочитанном в
Московском комитете грамотности в январе 1894 г.
Предшественники Вахтерова, рассматривавшие проблемы всеобщего
начального обучения, при расчете необходимой школьной сети определяли
школьный возраст с 7 до 14 лет (по образцу европейской статистики), т.е.
брали за основу школу с 7–8-летним сроком обучения (также по образцу передовых европейских государств), а не фактически существовавшую в России трехлетнюю начальную школу. При этих расчетах количество детей
школьного возраста охватывало 15 % населения. Создание школьной сети,
1

Отечественные записки. 1875. № 11. С. 165–167.
См.: Статистический временник Российской империи. Серия III. Вып. I. Сельские
училища в Европейской России и Привислянских губерниях / Под ред. А.В. Дубровского. СПб., 1884. С. XXXVIII–XXXIX.
3
Правительственный вестник. 1887. № 212.
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необходимой для обучения этого количества детей, требовало расходов, отпугивающих своей величиной.
Вахтеров иначе подошел к определению школьного возраста. Исходя из
того, что основным типом русской начальной школы являлась школа трехлетняя (такой была земская школа), он взял за основу своих расчетов только
младший школьный возраст – с 8 до 11 лет, т.е. контингент существовавших
в то время начальных народных училищ. При таких расчетах количество детей школьного возраста снижалось с 15 до 6,5 % всего населения 1 . Всеобщее
начальное обучение обретало черты реальности.
В том же году прошли активные заседания Санкт-Петербургского комитета грамотности о всеобщем обучении. Особое значение имел доклад
В.И. Чарнолуского и Г.А. Фальборка. В нем были сформулированы основные принципы, которыми руководствовалась земская педагогическая мысль.
Вот некоторые из них:
В основу начального образования должна быть положена исключительно
задача общего развития человека…
Существующая программа народной школы слишком недостаточна. Она
должна быть значительно расширена допущением элементарных курсов геометрии, естествознания, географии и истории…
Непосредственное заведование начальным образованием в хозяйственном, административном и педагогическом отношении должно быть сосредоточено в руках органов местного самоуправления…
Введение в России всеобщего обучения является одной из главнейших и
неотложных задач нашего времени. Дальнейшее откладывание разрешения этого
наболевшего вопроса оставляет неудовлетворенным самую насущную потребность населения, гибельно отражается на русском народном хозяйстве и несовместимо с сохранением достоинства России среди цивилизованных народов.
При выработке плана введения всеобщего обучения должно быть принято
в расчет все население учебного возраста…
Всеобщее обучение должно быть основано на принципе бесплатности, составляющем характерную черту нашего земского хозяйства…
В интересах начального образования необходимо улучшить правовое положение учителей, сделав его более прочным и независимым и поднять их ма2
териальное благосостояние .

Доклады Санкт-Петербургского и Московского комитетов грамотности
были разосланы по всем земским управам и стали достоянием широкого круга учительской общественности.
В январе 1895 г. состоялся съезд губернских и уездных земств совместно
с Санкт-Петербургским комитетом грамотности. «Обмен мыслей, происходивший на этом съезде, – писал Г.А. Фальборк, – в котором приняли участие
выдающиеся представители земства, науки и литературы, имел огромное значение. Унося с него общую руководящую идею в этом важнейшем из общественных вопросов, участники съезда на местах занялись проведением в жизнь
задач, имеющих целью введение всеобщего образования в России. Но вскоре
последовала насильственная смерть Комитета грамотности. И это учреждение
после 40 лет существования замолкло, не дождавшись осуществления своего
1

См.: Вахтеров В.П. Всеобщее обучение. М., 1897. С. 20.
См.: Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до
начала XX века. М., 1986. С. 152.
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идеала. Умирая, Комитет оставил России, кроме ряда изданий, капитальный
труд: "Исследование народного образования в России", на котором мог бы
быть построен впоследствии план введения всеобщего образования» 1 .
Выходя из Санкт-Петербургского комитета грамотности после его подчинения Министерству народного просвещения, видный деятель общественного просвещения А.Г. Небольсин писал: «Пока реакционное правительство
наше ломает одно за другим остатки общественных организаций, дававших
еще кой-где и кое-какую возможность проявляться общественной самодеятельности, холопствующая часть печати развращает у нас и без того слабое
общественное мнение... Только "Вестник Европы" в своих внутренних обозрениях не обнаруживает наклонности перейти от протеста к холопскому
безмолвию... В подобное время всякое проявление протеста, хотя бы и самого элементарного, необходимого в целях простого здравого смысла и человеческого достоинства, имеет особенную ценность» 2 .
В развитии и пропаганде идеи всеобщего обучения выдающуюся роль
сыграла Постоянная педагогическая комиссия при Русском техническом обществе, возглавляемая А.Г. Небольсиным. Одно из важнейших ее дел – созыв Всероссийских съездов деятелей технического и профессионального образования.
Второй съезд, состоявшийся в Москве зимой 1895/96 г., поставил вопрос о неготовности населения к профессиональному образованию и о прямой зависимости этого обстоятельства от отсутствия в стране всеобщего
обучения. На основе данных, собранных Педагогической комиссией по всей
стране, В.П. Вахтеров доложил съезду проект организации всеобщего обучения. В прениях многие ораторы высказывались за то, чтобы поставленная
проблема была решена силами самих земств.
Заседания съезда были публичными. В них приняли участие многие
учителя, специально приехавшие для этого в Москву. В секции общих вопросов обсуждались вопросы школьной политики, выяснялись нужды и заботы учителей.
Материалы съезда по техническому образованию, материалы комитетов
грамотности, широкое обсуждение вопросов всеобщего обучения в ряде
журналов и газет («Вестник Европы», «Русское богатство», «Русские ведомости», «С.-Петербургские ведомости», «Неделя», «Русская мысль», «Саратовская земская неделя» и др.), наконец, сборник «Всеобщее образование в
России», вышедший в 1902 г. под редакцией Д.И. Шаховского, – все это будило учительскую мысль, привлекало внимание общественности к положению и роли учителя, поднимало его значение в собственных глазах.
Отличительной чертой постановки вопроса о всеобщем обучении в
1890-х гг. был перевод его в практическую плоскость, в сферу его реализации. Были развернуты широкие статистические исследования. Только в
1

Фальборк Г.А. Всеобщее образование в России. М., 1908. С. 46.
Санкт-Петербургский комитет грамотности в 1895 г. был подчинен Министерству
народного просвещения, но не согласился на его решение и самораспустился.
2
Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX века. С. 185.
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1894–1897 гг. статистические работы по народному образованию были проведены в 17 земствах. За этот же период вопрос о введении всеобщего обучения был рассмотрен в 24 губернских земствах. Почти все губернские земства к концу 1890-х гг. учредили в своих управах отделы или комиссии, занимавшиеся вопросами всеобуча.
Большое влияние на развитие практической работы по всеобщему начальному обучению оказала работа И. Боголепова, в которой были рассмотрены конкретные практические шаги, связанные с его введением. «Составление нормальной сети, – писал автор, – должно способствовать, во-первых, –
выяснению истинной нужды в школах, во-вторых, – выявлению величины
всех расходов и, наконец, в связи с ними должны быть намечены и самые
источники, откуда могут быть почерпнуты средства, необходимые для осуществления всеобщего школьного обучения».
В исследовании Боголепова были определены такие понятия, как
«школьный возраст», подлежащий охвату всеобщим обучением (в духе проекта Вахтерова – с 8 до 11 лет), «школьный район», с трехверстным радиусом и «тип школы» всеобщего обучения с 3-летним курсом. Не надеясь на
государственную помощь, Боголепов видел основу финансирования всеобуча в средствах земств, городах и сельских обществ 1 .
Вопросы всеобщего обучения входили в программу работы земских
съездов 1890-х гг. Наибольшее внимание было уделено народному образованию съездом 1894 г. В плане заседаний значились пункты: о расширении
программы народной школы, об организации всеобщего обучения, о разрешении народных чтений в селах и об организации народных библиотек, о
воскресных школах, о подчинении открываемых земствами школ грамотности ведению не епархиального, а уездного училищного совета. Стоял на
съезде и вопрос о сельскохозяйственном и техническом обучении.
Активности земств в этом вопросе содействовало Министерство земледелия и государственных имуществ, поставившее на обсуждение губернских
земских собраний вопрос о широком распространении начального образования и о введении сельскохозяйственных школ. Обобщая данные, полученные
с мест в итоге обсуждения этого вопроса в 33 земских собраниях (1895–
1898 гг.), министерство констатировало, что «первое место в земских отзывах занимают указания на необходимость самого широкого распространения
общего образования и сельскохозяйственных знаний. Затем уже следуют все
другие меры экономического и сельскохозяйственного характера» 2 .
В решении земского съезда 1902 г., вопрос народного образования был
непосредственно увязан с интересами сельскохозяйственной промышленности. «В связи с тем, – говорилось в этом документе, – что успех сельского
хозяйства зависит от степени просвещения народа, необходимо скорейшее
осуществление общедоступности начального образования, расширения объема знаний, даваемых начальной школой» 3 .
1

Всеобщее обучение в России. Вып. 1. М., 1902. С. 44–45.
Толмачев М.Ф. Крестьянский вопрос по взглядам земства и местных людей. С. 62.
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Аналогичную мотивировку необходимости всеобщего образования давали и отдельные земства. Так, еще в 1895 г., отвечая на запрос Министерства земледелия о нуждах сельскохозяйственной промышленности, Воронежская губернская управа писала, что образование населения должно лечь в
основу практического разрешения назревших сельскохозяйственных задач,
«ибо невежество и рациональное хозяйство – два совершенно исключающие
друг друга понятия» 1 . Еще шире ставил вопрос известный деятель народного
образования Н.А. Корф: «Образование масс составляет существеннейшую
потребность всего государства и всего общества, которые потому и обязаны
о нем заботиться, и чем более образованнее и развитее массы, тем выгоднее
для права собственности и общественного порядка, на которых зиждется государственная жизнь...» 2 .
О том, насколько активным был вопрос о всеобщем обучение свидетельствует проведение в 1902 г. высочайше утвержденного Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности при непосредственном участии министра финансов С.Ю. Витте и министра земледелия
А.С. Ермолова.
Отправной тезис совещания звучал так:
Необходимым общим условием, без которого нельзя рассчитывать на
подъем сельскохозяйственной промышленности, является народное образование, понимаемое не только как простая грамотность, но и как умственное развитие народной массы. Без общего повышения культурного уровня населения не
будет места пониманию мероприятий на пользу сельского хозяйства, нет и залога успешности проектируемых мер, которым суждено будет разбиваться о косность и невежество народа. Поэтому решительная постановка вопроса о введении всеобщего обучения является одной из первых мер, направленных к улучшению сельского хозяйства и к подъему экономического благосостояния нашего
3
сельского населения .

О том, какие задачи считали главными представители губернских и
уездных земских комитетов, созданных для реализации начального всеобуча,
свидетельствует следующая таблица:
Таблица 10.3
Заключение местных комитетов

Комитеты
губернские
уездные

1. Поднять умственный и нравственный уровень народа
путем введения всеобщего народного образования

13

2. Усилить распространение грамотности путем увеличения
начальных школ

95

11

102

3. Скорейшим образом обеспечить общедоступность начального обучения устройством потребного числа школ

25

175

4. Скорейшим образом ввести обязательное начальное
обучение

9

60

1

Русские ведомости. 1895. № 353. С. 3.
Там же.
3
Петерсон Н.А. Свод трудов местных по 49 губерниям Европейской России для
высочайше утвержденного Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. СПб., 1904. С. 5, 71 и др.
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Данные таблицы показывают, что поднятие общекультурного, и умственного уровня народа было в числе самых насущных нужд сельскохозяйственной промышленности. При этом одни местные комитеты высказывались
за введение всеобщего и обязательного обучения (46,0 % губернских и
32,1 % уездных комитетов), а другие за скорейшее обеспечение общедоступности начального образования: (51,2 % губернских и 36,3 % уездных комитетов).
Весьма показательно было то, что Николай II поставил на обсуждение
названного совещания доклад статс-секретаря А.Н. Куломзина о всеобщем
обучении. Остановимся лишь на основном политическом смысле этого доклада и предложенном им выборе порядка введения всеобщего начального
обучения, а именно – начиная с национальных окраин.
Проект A.Н. Куломзина признавал только два основных типа начальных
народных училищ: 1) одноклассные училища Министерства народного просвещения, в число которых включались и земские школы, и
2) церковноприходские школы, включая сюда и школы грамоты ведомства
православного исповедания. Чтобы подчеркнуть, что та и другая школа –
правительственные, призванные воспитывать на основе «православия и преданности отечеству», Куломзин приводил резолюции Николая II на отчетах
за 1898 г. Кутаисского и Акмолинского губернаторов: «Антагонизма в этом
деле не должно быть»; «Несомненно, нужны обе школы». Посему, вполне
понятно, что государственные ассигнования на нужды всеобщего обучения
планировалось проводить по двум ведомствам – Министерству народного
просвещения и Синоду.
Позднее, принимая членов III Государственной думы в 1907 г., Николай II еще более определенно сформулирует свое отношение к церковноприходской школе: «Нахожу желательным в ближайшую очередь обратить внимание на мое наследие от горячо любимого родителя – церковноприходские
школы» 1 .
А.Н. Куломзин, известный знаток крестьянско-переселенческого вопроса, утверждал, что народное образование является «существенным и важным
рычагом, без которого поднять хозяйственный строй деревни едва ли возможно», но при этом говорил лишь о необходимости «понемногу двигать»
дело образования широких народных масс. Говоря о доступности начальной
школы в России, давая экономическую оценку народному образованию, он
не забывал и его политическую оценку. Считая спорным вопрос – «грамотность или невежество народа опаснее в политическом отношении?» – Куломзин утверждал, что факт более быстрого роста грамотности по сравнению с ростом школ является «крупной политической опасностью». Если народные массы, говорил он, борются за свое начальное образование и добиваются его, то пусть уж лучше народ обучается в правительственной школе,
поскольку здесь за преподаванием может быть «установлен правительственный контроль», и, кроме того, обучение будет более тесно «соединено с религиозным воспитанием». Что же касается предлагаемого им решения о вве1

Общий обзор деятельности Государственной думы третьего созыва. 1907–1912.
Ч. I. СПб., 1912. С. 207.
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дении всеобуча с национальных окраин, то Куломзин утверждал, что правительственная начальная народная школа на окраинах обеспечит слияние разноплеменного и разноязычного населения с русским», т.е. будет орудием
колонизаторской и русификаторской политики правительства 1 .
Практически одновременно с А.Н. Куломзиным проект введения всеобщего обучения выдвинул видный деятель Министерства народного просвещения В.И. Фармаковский. По этому проекту правительство должно было
открывать для детей, оставшихся вне школы, исключительно казенные, министерские начальные народные училища. Что касается местных земских
самоуправлений, то они лишались права на открытие новых училищ, их деятельность ограничивалась только содержанием уже имевшихся земских
школ. Иными словами, проект Фармаковского был направлен против дальнейшего развития земской народной школы. Вместо этой школы, ведущую
роль в системе начального народного образования должны были занять казенные министерские училища.
Введение всеобщего обучения по подсчетам В.И. Фармаковского требовало 108 430 000 рублей. Однако данная сумма признавалась весьма большой и непосильной для казны. Посему автор проекта рекомендовал начать
осуществление всеобщего обучения с центральных губерний, в которых для
этого была, по его мнению, почва вполне подготовлена. В первое десятилетие предполагалось ввести всеобщее обучение в 11 губерниях Московского
учебного округа, с тем чтобы в следующее десятилетие обеспечить общедоступность, а затем и всеобщность обучения детей в другом учебном округе и
т.д. Таким образом введение всеобщего обучения на окраинах, т.е. в национальных районах, отодвигалось на неопределенное время.
Целесообразность своего проекта введения всеобщего обучения Фармаковский обосновывал следующими соображениями: «Центр представляет
наиболее развитую и, следовательно, наиболее подготовленную к восприятию образования часть населения. По своему экономическому положению
эта часть страны является и наиболее требующей поддержки правительства.
Наконец, бытовые условия нашего отечества сложились так, что влияние
центра на окраины значительнее, чем обратное влияние, а посему умственный подъем центра не останется без благоприятного влияния на окраины» 2 .
Как видно, Министерство народного просвещения в условиях общественного подъема вынуждено было согласится на введение всеобуча. Но начинать его введение оно предполагало в центральных, особо взрывоопасных
районах России.
Таковы были два официальных плана введения всеобщего начального
обучения в России. Помимо отмеченных различий между ними, проект
В.И. Фармаковского предлагал проводить всеобуч только за счет казны, так
как он перекрывал кислород земским школам. (Вспомним, в 1864 г. правительство вообще отказывалось от финансовой поддержки земских школ. Теперь, чтобы взять его в свои руки, оно было готово на немалые расходы.)
1

Куломзин А.Н. Доступность начальной школы в России. СПб., 1904. С. 7 и др.
Фармаковский В.И. К вопросу о всеобщем обучении // Журнал Министерства народного просвещения. 1903, январь-февраль. Отд.: Современная летопись. С. 131.
2
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А.Н. Куломзин же ограничивал правительственные расходы 37,2 %, остальное должно покрываться за счет местных средств. Оба проекта на данном
этапе не имели практического выхода. Начавшаяся Русско-японская война, а
затем и первая русская революция заставили отложить эти проекты в сторону. Но после революции, в думской работе по всеобщему обучению проекты
будут активно использованы.

Дискуссии об обязательности начального обучения
С вопросом всеобщности обучения был тесно связан вопрос о его обязательности. В принципе рубежами на пути полноценного развития начального
образования являются его доступность, его всеобщность и его обязательность. Эти рубежи отражают не только внутреннюю логику развития образования, но прежде всего – его востребованность в обществе и готовность
общества к преодолению того или иного рубежа. Естественно, что в каждом
случае речь идет о бесплатном образовании.
В начале главы мы уже говорили о взглядах К.Д. Ушинского на проблему обязательности начального образования как на одну из наиболее либеральных идей. Обязательность понималась им диалектично: как обязанность каждого ребенка пройти путь начального обучения и как обязанность государства обеспечить всем детям беспрепятственность прохождения этого пути.
Эту точку зрения К.Д. Ушинского разделяли многие передовые отечественные педагоги – Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров, Н.А. Корф и другие. Однако
и среди прогрессивной части русских педагогов было немало противников
идеи введения всеобщего обязательного начального образования –
В.И. Водовозов, П.Ф. Каптерев, Г.А. Фальборк и возглавляемая им Лига образования. К безусловным противникам обязательности начального обучения принадлежали и официальная педагогика, педагогические, а также политические ретрограды всех мастей.
Этот феномен представляет интерес и с методологической, и с социально-педагогической, и с политической точек зрения.
Во-первых, он еще раз наглядно показывает, что в природе не существует политически нейтральных, политически независимых педагогических
идей. Очевидно, к примеру, что П.Ф. Каптерев и М.Н. Катков отрицали введение всеобщего обязательного обучения с полярно противоположных политических позиций.
Во-вторых, ту группу передовых русских педагогов, которые отрицали
введение обязательного обучения, вряд ли можно назвать его противниками.
Они возражали не против обязательного обучения в принципе, а против поспешности его введения, считая, что русская начальная школа, родившаяся
только в 1860-х гг., еще не подошла к этому рубежу и еще не всюду может
обеспечить преодоление предшествовавших рубежей – доступности и всеобщности начального обучения. (Об этом говорилось, в частности, в цитированной ранее платформе Лиги образования.) И это действительно соответствовало реальному положению вещей в стране.
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Наконец, в-третьих, следует отметить, что ретрограды-противники
всеобуча были и противниками развития начального народного образования
в целом. Они стремились свернуть его, всячески помешать его развитию,
действуя по знаменитой щедринской формуле: «тащить и не пущать».
Таков контекст рассмотрения вопроса об обязательности начального
образования в III Государственной думе. Этот вопрос не входил в законопроект «О введении всеобщего начального образования». Он рассматривался как
XII раздел, практически факультативный, проекта основного закона о начальном образовании – «Положения о начальных училищах», о котором речь
пойдет далее.
Этот XII раздел следующим образом трактовал вопросы обязательного
обучения:
1. Под обязательным обучением понималось обязательное посещение
училищ всеми детьми в возрасте 8–11 лет.
2. Уездным земствам и городским управам представлялось право выносить постановления об обязательном обучении как в отдельных районах, так и
во всем уезде или городе. При этом в сельских местностях неземских губерний и
в городах, не имеющих городских самоуправлений, обязательность обучения
могла быть вводима соответственно уездными или городскими училищными советами. В тех же губерниях, где не было уездных или городских училищных советов, обязательное обучение могло ввести так называемое «учебное начальство», т.е. инспектора народных училищ по ходатайству сельских, волостных,
станичных и др. «самооблагающихся обществ».
3. Постановления земств и городов, а равно училищных советов или инспекции народных училищ о введении обязательного обучения должны были
представляться на утверждение министра народного просвещения (по согласованию с министром внутренних дел).
4. Обязательное обучение могло быть вводимо лишь в тех местностях, где
была обеспечена всеобщность обучения соответствующим количеством начальных училищ и при условии бесплатности обучения и бесплатного снабжения учащихся учебными пособиями.
5. Открытие и содержание начальных училищ, необходимых для всеобщего обучения, возлагалось на земства и города, которые вводили обязательное
обучение, и на те городские или сельские «самооблагающиеся общества», которые об этом ходатайствовали.
6. Родители или лица их заменяющие, уклоняющиеся от выполнения постановлении об обязательном обучении и не посылающие детей в училища без
разрешения училищного попечительства, должны были подвергаться денежному штрафу не свыше 25 рублей 1 .

По духу и букве процитированного раздела XII обязательное обучение
«могло быть вводимо лишь в тех местностях, где была обеспечена всеобщность обучения соответствующим количеством начальных училищ и при
условии бесплатности обучения и бесплатного снабжения учащихся учебными пособиями» (п. 4). Это снимало всякие разногласия в передовых общественно-педагогических кругах. Стоял не вопрос «быть или не быть» обязательному обучению, а вопрос «как, когда и каким ему быть».
О том, что обязательный начальный всеобуч все более выдвигался на
повестку дня, свидетельствовали многочисленные запросы земств, городов,
1

Приложение № 87 к стенографическому отчету Государственной думы III созыва.
Сессия четвертая. Т. 1. СПб., 1910.
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сельских обществ. Вот один лишь пример опроса, проведенного вторым
съездом русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в 1895 г. На вопрос – как бы отнеслось местное население к обязательности посещения школ? – 91 корреспондент из 132 (69 %) ответил положительно. Многие авторы ответов с мест сообщали, что к закону об обязательности посещения школы местное население отнеслось бы сочувственно. Однако оно справедливо предъявляло и определенные требования, как-то: открытие необходимого количества начальных школ, подготовка достаточного
контингента учителей и т.п. 1 .
Почти дословно повторяя слова К.Д. Ушинского депутат III Думы
Н.М. Егоров, обобщая названные требования, заявлял: «Обязательность обучения не только заставляет родителей посылать своих детей в школу, но
также, что не менее важно, заставляет правительство заботиться о достаточном количестве школ для осуществления всеобщности и обязательности
обучения».
Искусственно оторванный от проблемы всеобщего обучения вопрос о
его обязательности был также искусственно привязан к законопроекту по
новому «Положению о начальных училищах». Упомянутый раздел XII этого
Положения фактически выпадал из обсуждения, «проваливаясь между двумя
стульями».
Но тем не менее локальное обсуждение вопроса об обязательном обучении все же состоялось. И проведено оно было в духе желательности, но не
принудительности такого обучения.
Е.П. Ковалевский, докладчик думской комиссии по этому вопросу, в
своем выступлении показал компромиссность его постановки в XII разделе
проекта «Положения о начальных училищах». Ковалевский заявил, что в комиссии вопрос о введении обязательного начального образования «прошел
легко», потому что он был поставлен «на практическую почву», т.е. без обсуждения «общегосударственного закона об обязательном обучении, который мог бы вызвать возражения». Уговаривая депутатов принять предлагаемые правила, трактовавшие введение обязательного обучения только в
смысле предоставления «права инициативы» для земств, городов и сельских
обществ, Ковалевский доказывал, что в законопроекте значится не принуждение родителей и детей, а лишь «побуждение родителей пускать детей в
школу».
Думская комиссия по народному образованию за основу своих правил
введения обязательного обучения взяла такую установку: поскольку общегосударственный закон об обязательности первоначального обучения мог бы
предъявить определенные требования и гарантии к правительству, заменить
форму закона «Правилами о введении обязательного обучения», имевшими
чисто локальное, а по существу фиктивное значение.
Столь же локально и столь же фиктивно прошло в III Думе обсуждение
этих правил, которые в конечном итоге не получили никакого юридического
закрепления и соответственно, никакого правового статуса.
1

II съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.
1895–1896. Секция IX по общим вопросам. Ч. 1. М., 1898. С. 27–29.
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Провал проекта введения всеобщего
начального обучения в Государственной думе
Первая и вторая Государственные думы в силу кратковременности своего существования не смогли серьезно заняться вопросом всеобщего начального обучения. Но этот вопрос был тем не менее поставлен в I Думе в правительственной декларации 13 мая 1906 г. «Сознавая неотложность поднятия
умственного и нравственного уровня масс населения развитием его просвещения, – указывалось в декларации, – правительство изготовляет, соответствующие выраженным по сему предмету Государственною думою пожеланиям, предположения о всеобщем начальном образовании с широким привлечением к делу народного обучения народных сил» 1 .
В соответствии с этими правительственными указаниями Министерство
народного просвещения, во главе которого в это время стоял либерально настроенный граф И.И. Толстой, приступило к разработке основных положений законопроекта о введении всеобщего, обучения в России. Толстой считал, что «ближайшим идеалом» в деле народного образования «должно быть
осуществление его через школу всеобщей грамотности» 2 . Законопроект предусматривал обучение всех детей обоего пола с 8 до 12 лет в организованной
школе; введение всеобщности обучения, а при желании и обязательности его
по мере добровольного согласия местного населения и наличия у него необходимых средств. Министерство народного просвещения брало на себя лишь
расходы по содержанию учителей вновь открываемых начальных училищ,
относя все другие расходы за счет местного населения.
Расходы на введение всеобщего обучения в стране в течение 10 лет
должны были составлять 103 386 380 руб., в 1907 г. предполагалось израсходовать 10 336 638. Спорный вопрос в проектах В.И. Фармаковского и
А.Н. Куломзина – откуда начать распространение всеобуча: с центра или национальных окраин – решался в пользу центра. Министерство предлагало
начать с Московского учебного округа, считая его наиболее подготовленным
в этом отношении.
Журнал «Русская школа» в июньском номере 1906 г. сообщал читателям о рассмотрении Ученым комитетом Министерства народного просвещения законопроекта о введении всеобщего начального обучения. Однако в
I Государственную думу проект не попал: она была распущена, так и не рассмотрев этого вопроса.
II Государственная дума, по существу, не разрабатывала вопрос о всеобщем начальном обучении. Хотя, во-первых, прежний законопроект под
тем же названием «О введении всеобщего начального обучения» был внесен
в первый же день работы Думы, 20 февраля 1907 г., и, во-вторых, всеобуч
вновь упоминался в правительственной декларации, зачитанной 6 марта
1907 г. П.А. Столыпиным. Характерен контекст данного упоминания: «Сознавая необходимость приложения величайших усилий для поднятия эконо1

Государственная дума. Стенографические отчеты 1906 г. Сессия первая. Т. I.
СПб., 1906. С. 324.
2
Толстой И.И. Заметки о народном образовании. СПб., 1906. С. 114.
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мического благосостояния населения, правительство ясно дает себе отчет,
что усилия эти будут бесплодны, пока просвещение народных масс не будет
поставлено на должную высоту и не будут устранены те явления, которыми
постоянно нарушается правильное течение школьной жизни в последние годы, явления, свидетельствующие о том, что без коренной реформы наши
учебные заведения могут дойти до состояния полного разложения» 1 .
Иными словами в декларации по сути звучала известная столыпинская
формула: сначала – успокоение, затем – реформы.
Упомянутый законопроект 20 февраля 1907 г. сопровождался запланированной, но так и не отпущенной минимальной суммой расходов на народную школу в 1907 г. – 5,5 млн руб. Соответственно ни о каком всеобуче речи
не шло. Предполагалась очередная финансовая поддержка народной школы.
Министерский проект о введении всеобщего обучения был подвергнут
резкой критике со стороны Лиги образования, объединившей значительную
группу радикальной и либеральной интеллигенции. «Этот проект, – писал
председатель Лиги образования Г.А. Фальборк, – в сущности являлся не проектом введения всеобщего начального образования, как он озаглавлен, а проектом увеличения средств, идущих на начальное обучение». Вот почему
Особая постоянная комиссия по реформе школьного законодательства при
Лиге образования, констатировав, что министерский проект «не разрешает
задач о всеобщем начальном обучении, поставленном в его заголовок»,
предложила соответственно изменить данный законопроект, в смысле освобождения от ряда пунктов, стеснявших развитие школьного дела, и дать ему
более скромное название: «О развитии и расширении начального обучения с
целью приближения к осуществлению всеобщего обучения».
«В таком измененном виде, – свидетельствовал Фальборк, – законопроект был принят представителями многих думских фракций и должен был
быть внесен на окончательное утверждение Государственной думы, которое,
несомненно, последовало бы, тем более, что он имел за себя больше половины голосов членов Государственной думы. Но в это время последовал ее
роспуск, а потому он остался нерассмотренным» 2 .
Надо отметить, что Лига образования принимала активное участие в
думской деятельности. Помимо законопроекта о развитии и расширении начального образования, о котором шла речь, она разработала и внесла от имени отдельных групп депутатов на рассмотрение II Государственной думы
еще несколько законодательных предложений, в частности: «Проект временных правил по народному образованию», внесенный 18 мая 1907 г. за подписью 99 ее членов; «Проект основных положений государственного органического закона по народному образованию», который внесли 74 депутата. Эти
и другие проекты вытекали из общей платформы Лиги образования, объявленной в мае 1907 г.
В «Проекте платформы Лиги образования» подчеркивалось, что доступность школы еще не обеспечивает возможность всем пользоваться ею.
1

Государственная дума. Второй созыв. Стенографические отчеты 1907 г. Сессия II.
Т. I. СПб., 1907. С. 117–118.
2
Фальборк Г.А. Всеобщее образование в России. С. 60, 66.
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Принимая во внимание эксплуатацию детей на заводах и фабриках, в ремесленных мастерских и т.д., Лига настаивала на необходимости издания специальных законов, которые были бы «гарантией свободы учебного возраста».
При этом Лига образования отодвигала на второй план принцип обязательности. «Правление Лиги, – говорилось в "Проекте платформы", – не поднимает вопроса об обязательности образования, думая, что это лишь одно из
частных средств для привлечения детей в школу. Когда общедоступность
образования будет достигнута, тогда вопрос об обязательности образования
явится вопросом исключительно той или иной местности» 1 . Такое поэтапное
решение проблемы всеобщего обязательного обучения станет основным в
работе III Государственной думы.
В ноябре 1907 г., в самом начале первой сессии III Государственной думы, министр народного просвещения П.М. фон Кауфман внес в нее три законопроекта по вопросам начального народного образования: «Об ассигновании из государственного казначейства в распоряжение Министерства народного просвещения нового дополнительного кредита в 5 500 000 рублей на
нужды народного образования в видах всеобщего начального обучения»;
«Об ассигновании в распоряжение Министерства народного просвещения
1 400 000 рублей на нужды начального народного образования»; и третий
законопроект «О введении всеобщего начального обучения в Российской
империи».
Все эти три законопроекта 8 января 1908 г. были оглашены на общем
собрании Думы и переданы в думскую комиссию по наpодному образованию. По первым, двум проектам комиссия уже в марте внесла доклад на заседание Думы. Что же касается наиболее важного законопроекта – «О введении всеобщего начального обучения», – то работа над ним затянулась на ряд
лет.
Рассматривая финансовые законопроекты, думская комиссия внесла в
них некоторые изменения. Во-первых, были объединены оба законопроекта в
один – «Об ассигновании 6 900 000 рублей на нужды начального народного
образования в видах всеобщего обучения». Во-вторых, из числа условий получения пособий было исключено требование составления органами местного самоуправления школьной сети, так как это требование могло быть использовано Министерством народного просвещения для невыдачи пособий
многим земствам и городам, что задержало бы введение всеобщего начального обучения. В-третьих, было подчеркнуто, что бесплатность обучения в
начальных школах должна быть непременным условием получения пособий
из казны.
Все эти изменения несколько улучшили законопроект. Однако думская
комиссия согласилась со статьей, которая выражала главное основание расходования ассигнуемых средств, а она-то была сформулирована крайне неопределенно: «Пособия из означенного кредита выдаются в местностях, где
выяснится особый недостаток в училищах или в средствах на поддержание и
1

Чарнолуский В. К школьной реформе. 1908. С. 14–26.
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дальнейшее расширение начального образования» 1 . Эта статья в силу своей
неопределенности делала Министерство народного просвещения полным
хозяином отпускаемых средств.
Обсуждение законопроекта «Об ассигновании 6 900 000 рублей на нужды народного образования в видах всеобщего обучения» на общем собрании
Думы заняло немало времени. Только при первом обсуждении (март 1908 г.)
выступило около 60 ораторов. Докладчик думской комиссии
Е.П. Ковалевский резко критиковал министерство за то, что оно подменяет
решение кардинальных проблем «законодательной вермишелью». «Министерство, – говорил он, – внесло около 200 законопроектов, которые оказались чем-то вроде учебного материала для упражнения в законодательной
технике». Эти законопроекты ставили вопросы о назначении четвертого наставника в Череповецкой учительской семинарии, об устройстве кузницы
при Мариинском ремесленном училище и т.п. «А между тем, – продолжал
Ковалевский, – мы были вправе ожидать от министерства ряд предложений
по коренным вопросам народного образования».
Е.П. Ковалевский признал ничтожность ассигнуемой суммы, которая не
превышала 7 млн. рублей. По всей России, сообщал он, имеется 70 000 начальных школ, считая и церковноприходские. Чтобы охватить всех детей
школьного возраста (от 8 до 11 лет), понадобилось бы не менее 250 000
школ, тогда как суммой, которую предполагало ассигновать правительство,
можно поддержать 15–18 тысяч школ. Видя в этом факте «некоторое малодушие» правительства, Ковалевский возлагал все надежды на
III Государственную думу. Свой доклад он патетически заключал: «Я надеюсь, как и все, посвятившие себя делу народного образования, что труды
представительного собрания 3-го созыва дадут результаты, которые позволят
назвать в будущем нашу Думу Думой народного просвещения» 2 .
Увы, в реальности III Дума оказалась думой громких провалов в деле
начального образования и введения всеобщего обучения. Хотя ряд законов
по финансированию начальной народной школы были-таки ею приняты.
Первый такой закон Государственная дума приняла 4 апреля 1908 г.
30 апреля того же года он был утвержден верхней палатой – Государственным советом, а 3 мая 1908 г. на законопроекте, принятом обеими палатами,
Николай II написал: «Быть по сему», т.е. законопроект стал законом. Подобные ассигнования на нужды начального образования «в видах всеобщего
обучения» проводились ежегодно:
в 1909 году было ассигновано 6 000 000 руб.;
в 1910 году – 10 000 000 руб.;
в 1911 году – 7 000 000 руб.;
в 1912 году – 8 000 000 руб.
Кроме этих ассигнований, при Министерстве народного просвещения
был создан школьно-строительный фонд имени Петра I для выдачи долго1
Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты 1910 г. Сессия I.
Т. I. СПб., 1910. С. 404.
2
Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты 1910 г. Сессия I.
Ч. I. СПб., 1910. С. 399–407.
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срочных ссуд (на срок: вначале 20, а затем 40 лет) училищам, подведомственным министерству. В этот фонд было ассигновано: в 1909 г. – 1 млн, в
1910 г. – 4 млн, в 1911 – 10 млн, в 1912 – 10 млн рублей.
Таким образом, выделяя весьма скромные ассигнования на начальную
школу, правительство, с одной стороны, всячески затягивало и принципиальное решение вопроса о всеобуче, а с другой, – наращивало, ставшее уже
традиционной, свое политическое присутствие в начальном народном образовании. Еще 40 лет назад его вовсе не интересовали народные школы. Положение о начальных народных училищах 1864 г. устанавливало, что открытие сельских начальных школ предоставлялось собственному желанию крестьянских обществ. Что касается обязательности повсеместного учреждения
школ, то это признавалось невозможным по причине как недостаточности
средств у крестьян, так и отсутствия «потребного числа» учителей.
Итак, по финансово-политической «весовой категории» начальная школа сравнялась со средней и высшей школой. Неслучайно при обсуждении
вопроса о начальном всеобуче в III Думе разыгрался такой же «триллер», как
и при проведении контрреформы средней школы в 1871–1877 гг. и при принятии реакционного университетского устава 1884 г.
Как уже отмечалось, министр народного просвещения П.М. фон Кауфман в ноябре 1907 г. внес в III Думу проект «О введении всеобщего образования в Российской империи». Законопроект был оглашен на общем собрании Думы 8 января 1908 г. и после этого передан в Комиссию по народному
образованию, где застрял на 4 года.
Основные положения министерского законопроекта были следующими:
1. Всем детям от 8 до 11 лет должна быть предоставлена возможность
пройти полный курс обучения в правильно организованной начальной школе,
которая должна иметь учителя, обладающего законным правом на преподавание, и законоучителя. Необходимым числом детей в начальной школе на одного
учителя признавалось 50 человек. Нормальным районом, какой должна обслуживать одна школа, считалась местность с трехверстным радиусом. Обучение
должно быть бесплатным.
2. Забота об открытии достаточного числа училищ соответственно количеству детей школьного возраста возлагалась на органы местного самоуправления, т.е. на земские и городские управы. Последним вменялось в обязанность
составление проекта школьной сети и плана осуществления всеобщего начального обучения в губернии или в городе при непременном участии в этом деле
органов церковно-школьного управления. Срок составления проекта школьной
сети устанавливался двухгодичный со дня введения закона в действие.
3. Проект школьной сети по губерниям и городам, с указанием предельного
срока введения всеобщего обучения и ожидаемых из местных источников
средств, должен быть представлен для утверждения в Министерство народного
просвещения (при согласовании с Министерством внутренних дел).
4. В случае утверждения плана введения всеобщего обучения, Министерство просвещения должно отпускать на каждую школу, входящую в сеть всеобщего обучения, «пособие на минимальное вознаграждение 360 руб. в год учителю (имеющему 50 человек учащихся) и 60 – законоучителю имеющему 100 учащихся).
5. Другие расходы как по содержанию и устройству помещений для училищ, так и по увеличению оклада учителям относились на счет местных
средств.
6. Церковноприходские школы, вошедшие в школьную сеть, как открытые,
так и подлежащие открытию в течение ближайшего учебного года, должны были
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получать государственные пособия от казны на равных основаниях со школами,
состоящими в ведомстве Министерства народного просвещения, из кредита, ас1
сигнуемого по смете Святейшего Синода .

Таким образом, во-первых, введение всеобщего начального обучения
возлагалось на плечи земских и городских самоуправлений. На окраинах, в
национальных районах, где таких самоуправлений не было, не было и всеобуча. Во-вторых, речь в проекте о сроках введения всеобуча и правительственных ассигнованиях на него вообще не шла. И наконец, в третьих, проект
включал в школьную сеть всеобуча церковноприходские школы. Это была та
самая бомба, которая взорвала проект о всеобуче. Синод хотел, как минимум, иметь свою собственную школьную сеть, отгороженную от министерской. И как максимум, – возглавить всю систему начального народного образования.
Думская комиссия, сочтя, что министерство не спешит доработать проект, решила не возвращать его в школьное ведомство, а работать над ним самостоятельно. Это оказалось непростым делом, так как Синод, повторим, претендовал, во-первых, на общее руководство всеми типами начальных школ,
которых тогда насчитывалось около 90, и, во-вторых, – на проведение всеобщего обучения преимущественно средствами церковноприходских школ.
Таким образом, вставал общий вопрос об упорядочении школьной сети,
о создании основного закона об образовании, который приводил бы в единую стройную систему «многотипье» начальных народных школ, разбросанных по разным ведомствам, с различными способами управления, финансирования, с разным курсом обучения и т.д. Центральной задачей в этом почти
нерешаемом круге проблем была проблема взаимоотношения министерской
и церковноприходской школой. Эту проблему председатель думской комиссии В.К. фон Анреп 28 ноября 1908 г. сформулировал в трех вопросах: передать ли немедленно существующие церковноприходские школы в Министерство народного просвещения? Объединить ли в Министерстве народного
просвещения надзор за церковноприходскими школами, которые впредь будут учреждаться? По каким сметам отпускать кредит на нужды церковноприходских школ?
Думский комитет высказался за то, чтобы церковноприходские школы,
вошедшие в сеть всеобщего обучения, получали государственные ассигнования только по смете Министерства народного просвещения и тем самым
подчинялись этому ведомству. Это было начало затяжной, безвыигрышной
борьбы думского комитета с Синодом, которая в итоге и похоронила как
проект о всеобщим начальном обучении, так и проект общего закона о начальном образовании, над которым думская комиссия работала с 13 ноября
1908 г. по 16 мая 1909 г. (о нем речь пойдет позднее).
Подготовленный думской комиссией законопроект о введении всеобщего обучения был вынесен на обсуждение, которое не ограничилось пределами III Государственной думы. Это обсуждение было предельно жестким как
в Думе, так и вне ее.
1

РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 117.
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5 декабря 1909 г. было организовано специальное совещание о церковноприходских школах, проработавшее три месяца, но недостигшее никакого
результата. По мнению защитников этих школ, церковноприходская школа
являлась образцовой, единственно способной осуществить идеал «религиозно-нравственного воспитания народа». Церковь устраивала включение церковноприходской школы в сеть всеобщего обучения лишь как первый шаг к
объединению всех начальных народных школ в церковном ведомстве. Когда
же думская комиссия приняла противоположное решение – о переходе церковноприходских школ в Министерство народного просвещения, епископ
Митрофан устроил скандал и со словами, что это «уничтожает церковноприходскую школу» покинул заседание думской комиссии по народному образованию.
Вопрос о взаимоотношении министерской и церковноприходской школы горячо обсуждался и в дворянской среде. Во время завершения работы
думской комиссии по этому вопросу проходил IV съезд уполномоченных
дворянских обществ 33 губерний (14–20 марта 1910 г.), который по сути был
посвящен вопросам начального народного образования. Известный лидер
реакционных сил В.М. Пуришкевич говорил на этом съезде: «В Государственной думе в настоящее время происходит громадная ломка всего того, на
чем мы выросли, в особенности в области народного просвещения, духовных
церковных школ, на которых зиждется до настоящего времени русский дух,
в области школ церковных, которые воспитали нас в духе самодержавия,
православия и русской народности».
Через все решения дворянского съезда красной нитью проходило
стремление так или иначе воспрепятствовать проведению намечаемых Думой реформ начального народного образования и в особенности помешать
введению всеобщего начального обучения. Усиление роли дворянства и
церкви в деле народного образования, укрепление церковноприходской школы, отказ от введения всеобщего обучения, воспитание детей трудящихся «в
духе православия, самодержавия и народности» – таковы лозунги объединенного дворянства, возвращавшие народное образование к временам крепостного права 1 .
Одновременно с дворянским развивалось и церковное наступление. На
другой же день после принятия думской комиссией нового варианта законопроекта о всеобщем обучении, 19 марта 1910 г. П.И. Соколов, председатель
училищного совета Синода, который принимал непременное участие в работе думской комиссии, вынес решение о созыве Чрезвычайного собрания
училищного совета Синода, которое состоялось 3–8 мая 1910 г. В нем принимали участие представители епархиальных училищных советов, уездные
наблюдатели церковноприходских школ и т.п. Первым пунктом повестки
дня собрания значился вопрос «Об участии церковных школ в осуществлении всеобщего обучения в России». Один из руководителей Синода
В.К. Саблер свою речь направил против поправок к правительственному законопроекту, которые предлагала думская комиссия по народному образова1

Труды IV съезда уполномоченных дворянских обществ 33 губерний. СПб., 1910.
С. 401–432.
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нию, и в особенности против передачи церковноприходских школ, вошедших в сеть всеобщего обучения, в ведение Министерства народного просвещения. «Призыв Святейшего Синода, – восклицал Саблер, – раздался вовремя. Весть о походе против церковной школы сильно смутила православных
людей, дороживших воспитательным строем христианской школы».
Русская православная церковь требовала признания церковноприходской школы в качестве важнейшего рассадника «действительного просвещения» и настаивала на сохранении полной самостоятельности и независимости этой школы от Министерства народного просвещения, а в особенности
от органов местного самоуправления. Чрезвычайное собрание училищного
совета Синода хотело добиться руководящей роли церкви в деле введения
всеобщего обучения, в частности, оно требовало, чтобы на окраинах для
миссионерских и русификаторских целей открывались «предпочтительно»
школы ведомства православного исповедания. В этих требованиях ясно отражалось давнее стремление русской православной церкви занять господствующее положение в деле воспитания и обучения народных масс 1 .
Такова была обстановка, в которой протекало общедумское обсуждение
законопроекта о введении всеобщего обучения. 24 января 1911 г., т.е. через
три с лишним года после поступления правительственного законопроекта,
вопрос о введении всеобщего обучения был, наконец, поставлен на обсуждение общего собрания III Государственной думы.
В докладе Комиссии по народному образованию по законопроекту «О
введении всеобщего начального обучения в Российской империи», с которым выступил на общедумском заседании заместитель председателя комиссии В.П. Ковалевский, правительственный законопроект был подвергнут
критике за отсутствие в нем «финансового содержания», в силу чего, он рисковал никогда не превратиться в действительность. В противовес правительственному законопроекту, имевшему декларативный характер, думский законопроект имел четкое финансовое обоснование – 10 млн руб. ежегодных
расходов на 10 лет, с добавление 360 млн руб. на обеспечение школьного
строительства.
Изложив основания законопроекта, Е.П. Ковалевский в заключение не
бес пафоса закончил свою речь: «Итак, в настоящий момент Государственной думе предстоит высказаться по одному из важнейших вопросов русской
жизни: быть или не быть всеобщему обучению. Знаменательно, что исходным пунктом, исходным годом для перехода к планомерному его разрешению является 1912 г. – год юбилейный вдвойне и почему-то роковой в русской истории. Дважды Россия именно в эти годы проявила единение всех
слоев населения и одолела крупного врага: в 1612 г. народ совершил победоносный поход за освобождение Москвы, в 1812 г. тот же народ в составе
всех сословий поборол великого завоевателя и его сподвижников, в 1912 г.
он собирается в поход на исконного русского внутреннего врага – невежество. Да будет это для нас добрым предзнаменованием!» 2 .
1
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Первое же общедумское обсуждение вопроса о всеобуче показало, что
на этот раз в Думе будет намного труднее добиться «единения народа». Что
одоление врага «внутреннего» посложнее, чем врага «внешнего». К тому же
оказалось, что в восприятии охранителей «враг внутренний» вовсе не невежество народа.
Приведем лишь один момент прений, наглядно иллюстрирующий это
обстоятельство.
Министр финансов В.Н. Коковцев в своей речи лицемерно говорил о
том, что никогда царское правительство не противопоставляло интересы начального образования каким бы то ни было другим интересам, хотя бы первейшему из них – защите отечества. Тем не менее он заявил о своем решительном несогласии с мнением Комиссии по народному образованию, которая предлагала фиксацию ежегодных ассигнований в 10 млн рублей, и что
он-де охотно поддерживает 8 млн рублей. В ответ на это один из лидеров
кадетской партии А.И. Шингарев заявил Коковцеву: «Обратите внимание на
проект, который лежит в вашем портфеле: 1 350 000 000 рублей на десять лет
на оборону это не страшно, по 135 000 000 рублей в год (Пуришкевич с места: "Нисколечко"). Я думаю, что не страшно для русского бюджета (Пуришкевич с места: "Мало"). Позвольте спросить, почему же 2 000 000 рублей
страшно, а 130 000 000 рублей не страшно? (Пуришкевич с места: "Пропаганда увеличится!")» 1 .
Вот что было действительно страшно – «пропаганда», этот действительно внутренний враг самодержавия.
И тем не менее путем многочисленных компромиссов законопроект о
введении всеобщего начального обучения 19 марта 1911 г. был принят Государственной думой и направлен на утверждение в Государственный совет.
Здесь его ждал второй круг ада.
Рассмотренный в комиссиях двух бывших министров – П.М. фон Кауфмана (22 марта 1911 – январь 1912 г.) и Н.Н. Шварца (январь 1912 – июнь
1912 г.) проект не получил поддержки Государственного совета. И все по
тем же двум главным причинам – взаимоотношение с церковноприходскими
школами и фиксация денежных средств и сроков на введение всеобщего
обучения.
Как и на Чрезвычайном собрании училищного совета Синода, оберпрокурор Синода Саблер требовал полной самостоятельности церковной
школы, заявив, что «без церковной школы немыслимо в настоящее время
введение всеобщего обучения», а поэтому ее надо-де поставить в наиболее
благоприятные условия 2 . Характерным в этом заявлении было то, что церковь, встретив мощный отпор общества и значительной части сановных кругов, уже не претендовала на единоличное управление и руководство начальным народным образованием в России. Более чем сорокалетняя борьба за это
руководство, начавшаяся в 1860-х гг., потерпела крах.

1
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Что же касается фиксации средств и сроков на введение всеобщего обязательного образования, то она встретила резкое сопротивление реакционного дворянства. Что, по существу, было равносильно отказу от всеобщего
обучения, по крайней мере на ближайшее время.
В итоге большинство членов Государственного совета решило, что
лучше сохранить церковноприходские школы, чем вводить всеобщее начальное обучение. Это снимало к тому же все трения Министерства народного просвещения и Синода. 6 июня 1912 г. председатель Государственного
совета Акимов сообщил председателю Государственной думы Родзянко, что
вследствие недостижения согласия Государственного совета и Государственной думы законопроект о введении всеобщего начального обучения в
России «должен считаться отклоненным» 1 .

Срыв Государственным советом нового проекта
«Положения о начальных училищах»
Третьим крупным законопроектом по начальной школе, рассмотренным
и также проваленным III Государственной думой, был проект нового основного закона о начальном образовании – «Положение о начальных училищах». Он был внесен Министерством народного просвещения в Государственную канцелярию в декабре 1908 г. Государственная канцелярия должна
была разобраться в огромном множестве законодательных актов по начальной народной школе, кодифицировать их, подготовив тем самым проект к
рабочему обсуждению 2 .
В отличие от общедумских заседаний, где вопросы о всеобуче и о проекте нового основного закона о начальном образовании рассматривались отдельно, в думской комиссии по народному образованию работа над проектами шла одновременно. Более того, разработка нового Положения о начальных училищах велась даже со значительным опережением. И это естественно, ибо разработчики четко понимали, что, не решив общие вопросы, они
будут постоянно спотыкаться о них при рассмотрении вопросов частных. К
примеру, прежде чем ассигновать какие-либо средства, надо четко представлять себе, на какие школы эти средства пойдут.
Проект «Положения о начальных училищах», составленный на основе
министерского проекта и собственных разработок думской комиссии по народному образованию, имел чрезвычайно актуальное значение в силу наличной неуправляемой россыпи начальных народных школ (о чем речь подробнее пойдет во 2 томе настоящего издания).
Начальные народные школы отличались друг от друга прежде всего по
ведомствам, которым они подчинялись. По школьной переписи 1911 г. в
России насчитывалось 100 749 начальных школ, из них в ведении Министерства народного просвещения находилось лишь 59 769, остальные школы были подведомственны Синоду (38 339), Военному министерству (1002), Ми1
2
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нистерству внутренних дел (777) и т.д. Всего 15 ведомств были причастны к
делу начального народного образования. Кроме того, типы начальных народных школ определялись целым рядом других признаков. Школы различались по системе управлении, по источникам финансирования, по национальностям, а также по уставам, правилам и положениям, определявшим порядок
учреждения и существования тех или иных народных школ.
Крайняя запутанность этой системы, разнообразие и несогласованность
положений и уставов, из которых многие устарели и значились лишь на бумаге, сильно затрудняли не только развитие начального народного образования, но и контроль за этим развитием со стороны Министерства народного
просвещения. Этот контроль стал по сути нереализуем в условиях бурного
роста школ в революционные годы (в том числе роста так называемых тайных школ в национальных районах, где обучение велось на родном языке), а
также в условиях стихийного развития всеобщего начального обучения. Все
это вместе взятое и заставило правительство поставить перед Министерством народного просвещения вопрос о разработке нового «Положения о начальных училищах», которое бы охватило все существовавшие тогда школы,
нивелировало бы их различие и тем самым облегчило политическое и педагогическое руководство ими.
В декабре 1908 г. проект нового «Положения о начальных училищах»
был подготовлен Министерством народного просвещения и направлен на
отзыв, как уже отмечалось, в отдел свода законов Государственной канцелярии, мнение которой, изложенное в отзыве от 12 января 1909 г., предопределило дальнейший, путь «доработки» данного законопроекта.
В министерском законопроекте говорилось, что новое «Положение о
начальных училищах» должно распространиться на все начальные школы
(не зависимо от того, на чьи бы средства они содержались), кроме церковноприходских и других конфессиональных школ. Подлежали отмене, за некоторыми исключениями, все действовавшие уставы, положения и другие узаконения в области начального образования.
Отменялись и разнообразные наименования народных школ, причем из
названия «начальные народные училища», как это имело место в «Положении о начальных народных училищах» 1874 г., исключалось слово «народные». Последнее изменение крайне лицемерно объяснялось тем, что наличие
в названии определения «народные» училища «придавало начальным училищам специальное значение учебных заведений для народа в узком значении этого слова», т.е. только для рабочих и крестьян, в то время, как это декларировалось в объяснительной записке к законопроекту, «начальные училища устраиваются для детей всех сословий».
Не возражая против такой унификации различных типов начальных
школ, при сохранении подготовительных классов при гимназиях, предназначенных в первую очередь для детей дворянского сословия, Государственная
канцелярия настаивала на необходимости постепенного введения нового
«Положения о начальных училищах» и на очень осторожной отмене действовавших законоположений, особенно тех, которые относились к вопросам
просвещения нерусских народностей. Поэтому она считала наиболее разумным отказаться от перечня всех законоположений, правил и статей, которые
548

отменял новый закон и предлагала более гибкий подход, дававший возможность применять, когда это необходимо власти, указания и из старых школьных законов.
Особые возражения Государственной канцелярии вызвало неопределенное размежевание в новом законе элементарных (одноклассных) и повышенных (двухклассных) начальных школ. Первые имели 3- или 4-годичный,
вторые – 5–6-годичный срок обучения. Неопределенность, на которую указала Государственная канцелярия, касалась и учебного курса этих школ, и
порядка управления ими.
Внимание к этому вопросу объяснялось довольно просто: правительство
всегда активно выступало против повышенных начальных школ. Эта активность особенно возросла в революционные и послереволюционные годы,
когда число повышенных начальных школ, за создание которых боролась
передовая общественность, резко увеличилось.
В феврале-марте 1909 г. министерский законопроект о начальных училищах обсуждался в Совете министров, который внес в его текст ряд изменений принципиального характера. Эти изменения придали «Положению о
начальных училищах» еще более религиозно-церковную окраску по сравнению не только с министерским проектом, но даже и со старым школьным
законом 1874 г. Главной задачей народной школы устанавливалось «утверждение в учащихся религиозных и нравственных понятий». Наиболее желательным государственным типом народной школы признавалась церковноприходская школа, которая ставилась в особые условия, и обсуждаемое «Положение о начальных училищах» на нее не распространялось. Наблюдение за
преподаванием, как высшее, так и непосредственное, поручалось наряду с
Министерством народного просвещения и церковному Синоду.
Изменения, внесенные в законопроект Советом министров, еще более
усугубляли явно антидемократические установки предлагаемой «реформы»
народной школы. На основании этих постановлений Совета министров чиновники департамента народного просвещения составили второй вариант
законопроекта, который 23 марта 1909 г. и был направлен в
III Государственную думу.
7 апреля 1909 г. правительственный проект нового «Положения о начальных училищах» был оглашен на общем собрании III Государственной
думы и передан в комиссию по народному образованию, в распоряжении
которой к этому времени уже были и другие проекты.
Думская комиссия по народному образованию, имея на руках два основных проекта «Положения о начальных училищах» – министерский и
Особого совещания по всеобщему начальному обучению, вынуждена была,
как рассказывал общему собранию председатель комиссии В.К. Анреп,
«сличать статьи, дополнять изменять, иметь целый длинный ряд заседаний с
представителями ведомств и более или менее стараться сгладить те недоразумения или же противоречия, которые были в двух этих проектах» 1 . В итоге
получился как бы третий проект «Положения о начальных училищах», кото1

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты 1910 г. Сессия
четвертая. Ч. I. СПб., 1910. Стб. 6.
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рый после бурных дебатов и некоторых изменений был одобрен октябристско-кадетским большинством III Государственной думы.
Оставив без изменения основную реакционную цель народной школы,
сформулированную Советом министров, Государственная дума все же подчеркнула, что, кроме религиозно-нравственного воспитания, необходимо
известное «умственное развитие учащихся», а также, что «начальные училища суть учреждения общеобразовательные». Вместе с тем в законопроекте
указывалось, что в начальных училищах с разрешения уездного или городского училищного совета могут сообщаться и другие полезные сведения и
вводиться занятия по ручному труду, рукоделиям, домоводству, отраслям
сельского хозяйства и пр., «сообразно местным потребностям».
Существенным достоинством нового законопроекта была попытка вписать начальную народную школу в единую систему образования, связав ее
(непосредственно или через приготовительные классы) со средней школой.
Эта идея давно отстаивалась передовой русской общественностью. Она была, в частности, четко выражена в находившемся у думской комиссии проекте «Лиги образования» (подписанном 76 депутатами III Государственной
думы), где детально обосновывалась необходимость единства школьнообразовательной системы и ее преемственности, предполагавшей беспрепятственный переход от низшей ступени обучения вплоть до высшей 1 .
Думская комиссия по народному образованию все же не смогла не
только решить, но и по-настоящему поставить проблему единства и преемственности всех ступеней школьного образования. Правда, комиссия отказалась от министерского законодательного предложения, гласившего, что курс
одноклассных и двухклассных начальных училищ должен находиться в полном соответствии с курсом низших промышленных и сельскохозяйственных
школ, признав, что «начальное училище, имеющее целью дать законченное
начальное образование, должно иметь совершенно самостоятельное значение, служа основанием для всего учебного дела России» 2 .
Однако, признавая начальное народное училище как учебное заведение
общеобразовательного характера и утверждая его в качестве основания всей
школьной системы, думский комитет не высказался за беспрепятственный
переход учащихся начальной школы в среднюю школу. Только наиболее
способные и талантливые дети по окончании начального училища получали
возможность перейти в первый класс средней школы, да и то с обязательным
экзаменом в объеме приготовительного класса гимназии.
Важной чертой проекта была его направленность на ослабление крайне
бюрократической и централизованной системы управления делом народного
образования. В целом либеральный думский Комитет по народному образованию не мог больше мириться с бесправным положением органов местного
самоуправления в руководстве школьным делом. Вот почему в думском законопроекте, утверждавшем, что начальные училища состоят в ведении Ми1
Проект положения
школах (законодательное предположение 76 членов
III Государственной думы). Приложение к стенографическим отчетам. Сессия II, 1908–
1909 гг. Ч. 1. СПб., 1909. С. 7.
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нистерства народного просвещения и находятся под ближайшим надзором
директоров и инспекторов народных училищ, отсутствовало бюрократическое указание, значившееся в старом школьном законе 1874 г., о том, что на
директоров и инспекторов возлагается «заведование учебной частью всех
начальных народных училищ».
Согласно думскому законопроекту заведование учебной частью начальных училищ, то сеть собственно педагогическое руководство ими, поручалось уездным или городским училищным советам, учреждениям и лицам,
содержавшим эти училища, а также училищным попечительствам. Обязанности же директоров и инспекторов народных училищ сводились преимущественно к общему наблюдению за выполнением тех или иных правительственных распоряжений, в частности, в связи с получением государственных
пособий на введение всеобщего обучения. Несколько суживались и полицейско-фискальные функции инспекции и дирекции народных училищ, в особенности при назначении учителей.
Таким образом, III Государственная дума делала попытку уменьшить
силу бюрократического аппарата в руководстве начальным народным образованием, и ограничить власть чиновников Министерства народного просвещения на местах.
Думский проект нового «Положения о начальных училищах» вносил
некоторое положительное изменение и в состав уездных и губернских училищных советов, отстранив предводителей дворянства от руководства ими.
Во главе уездного училищного совета вместо предводителя дворянства ставилось лицо, избранное для этой цели уездным земским собранием, а для
городского училищного совета – избранное городской думой.
Из сказанного видно, что III Государственная дума пыталась преодолеть
крепостнические пережитки в управлении и руководстве народным начальным образованием, но эти попытки были весьма робкими. Проект нового
школьного закона окончательно не освобождал народную школу от руководящего влияния дворянства и чиновников ведомства народного просвещения. Это не скрывал и Совет объединенного дворянства, хотя он и обрушился со всей силой на думские законодательные предположения. Один из участников VI съезда уполномоченных дворянских обществ В.А. Кушелев при
обсуждении этого вопроса прямо заявил, что он не сомневается в том, что и
новые председатели училищных советов, избранные земскими собраниями,
многие из которых «в руках дворян», обеспечат должное руководство народной школой 1 .
VI съезд уполномоченных дворянских обществ, проходивший в марте
1910 г., был посвящен почти целиком проблемам народного образования.
Вопросы, связанные с думским законопроектом о начальных училищах, обсуждались и на VII съезде уполномоченных дворянских обществ, который
проходил в феврале 1911 г., т.е. уже после первого тура думских прений по
проекту нового «Положения о начальных училищах».
На дворянских съездах в центре обсуждения находились те пункты проекта нового «Положения о начальных училищах», которые затем стали «яб1
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локом раздора» между нижней и верхней палатами. Такими вопросами оказались вопросы о председателях училищных советов, о целях воспитания и
месте профессиональных умений в народной школе, о переходе окончивших
народную школу в средние учебные заведения, о просвещении нерусских
народов и школе родного языка, и главное, о подчинении церковноприходских школ Министерству народного просвещения.
Совет объединенного дворянства был также особенно обеспокоен тем
обстоятельством, что думский законопроект о начальных училищах лишал
дворянство «исконных прав» в деле руководства народным образованием. В
этой связи Совет вспомнил о рескрипте Александра II от 25 декабря 1873 г.
на имя министра народного просвещения Д.А. Толстого, в котором царь призывал русское дворянство помочь правительству путем бдительного надзора
на местах «оградить народную школу от тлетворных и пагубных влияний».
Напуганное «пагубным влиянием» на народную школу революционных событий 1905–1907 гг., объединенное дворянство на VI съезде спешило вынести решение о том, чтобы председательствование в училищных советах попрежнему было «существенным правом дворянства и повинностью, вызванной государственной необходимостью» 1 .
К этому вопросу вернулся и VII съезд, который, подтвердив указанное
решение, категорически возражал против требования III Государственной
думы об избрании председателей училищных советов на земских собраниях.
Думская формулировка о религиозно-нравственных целях народной
школы не встретила возражения на дворянских съездах. Но зато думская
декларация относительно общеобразовательности народной школы вызвала
самый резкий протест. Тот же В.Л. Кушелев, как член комиссии по народному образованию Совета объединенного дворянства, решительно выступал
против общеобразовательного характера народной школы и настаивал на
необходимости введения в ее курс определенной суммы профессиональноприкладных знаний, умений и навыков. «Отсутствие прикладных знаний в
нашей начальной школе, – говорил псковский обскурант, – мне кажется,
способствует тому, что наш народ чересчур много философствует, и его философия направлена не к делу, а к безделью» 2 .
Профессионализации народной школы требовали вожаки монархического Союза Михаила архангела В.М. Пуришкевич, представитель нижегородского дворянства Д.В. Хотяинцев и другие. В соответствии с этим
VII съезд вынес специальное решение: «В начальных школах надлежит сообщать ученикам соответствующие местным условиям прикладные знания».
Резкое неприятие дворянского съезда встретил весьма неопределенно
формулированный пункт думского проекта нового «Положения о начальных училищах» о том, чтобы наиболее талантливые дети трудящихся могли
переходить из народной школы в среднюю. Съезд жестко защищал традиционно существующий охранительный ров между средней и начальной
школой.
1
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Серьезные вопросы вновь возникли между Государственной думой и
Советом объединенного дворянства по вопросу о распространении нового
«Положения о начальных училищах» на церковноприходские школы. Совет
объединенного дворянства, всецело поддерживая Синод и его требования в
школьном деле, выступил против думских «посягательств» на церковноприходскую школу, на ее самостоятельность и первенствующее значение в народном образовании.
Возврат к крепостническим лозунгам, отстаивание всего старого и
средневекового в русской общественной и школьной жизни – таковы чаяния
и надежды Совета объединенного дворянства, такова суть реакционнейшей
программы в области начального народного образования, разработанной
VI и VII дворянскими съездами в связи с обсуждением в III Государственной
думе проекта нового «Положения о начальных училищах». Эти установки и
предопределили крах буржуазного реформаторства в области начального
образования.
25 апреля 1911 г. окончательно одобренный III Государственной думой
проект нового «Положения о начальных училищах» был направлен на рассмотрение верхней палаты – Государственного совета, который образовал
комиссию для предварительного рассмотрения этого вопроса во главе с
бывшим обер-прокурором Синода П.П. Извольским. И ровно через год, 27
апреля 1912 г., уже после того, как был рассмотрен и фактически провален
законопроект о введении всеобщего начального обучения, проект «Положения о начальных училищах» стал предметом обсуждения Государственного
совета. Докладчиком выступил председатель комиссии тот же
П.П. Извольский, который доложил о предполагаемых изменениях и поправках к думскому варианту законопроекта. Все изменения были направлены на
то, чтобы этот проект довести до такого состояния, в каком он вышел из рук
реакционного министра народного просвещения А.Н. Шварца.
Главными вопросами, по которым Государственный совет высказал
свое несогласие с думским законопроектом, были статьи, вызвавшие особо
горячие споры на общедумском собрании и на съездах объединенного дворянства и в первую очередь, конечно, вопросы взаимоотношения школы и
церкви. Комиссия, обсуждая вопрос о предполагаемом распространении нового школьного закона, принятого Думой, на все церковноприходские школы, вошедшие в сеть всеобщего обучения, пришла к единому мнению: сохранить самостоятельность церковноприходской школы, так как она «всегда
отвечала самой существенной потребности русского народа и искони была
источником тепла и света, вокруг которого грелся русский народ». Поэтому
в постановлении комиссии и подчеркивалось, что любое подчинение церковноприходских школ Министерству народного просвещения внесло бы
«полное расстройство в просветительную деятельность церкви» 1 .
Спорным пунктом в изменениях к думскому проекту, которые предполагала сделать особая комиссия верхней палаты, конечно, оказался и вопрос
об обучении национальных меньшинств. Комиссия решила совершенно исключить из законопроекта принятые III Государственной думой «Правила об
1
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училищах для детей нерусского происхождения», разрешавшие преподавание в начальной школе на родном языке для тех народов, которые имели
письменность 1 .
Государственным советом была изъята и та статья думского законопроекта, которая указывала, что «начальные училища суть учреждения общеобразовательные». Вместе с этим исключалось указание, разрешавшее наиболее талантливым детям по окончании начального училища переходить в первый класс средних учебных заведений, поскольку, по мнению Государственного совета, начальное образование должно иметь свою самостоятельную
задачу, исключавшую подготовку учащихся начальных училищ к поступлению в средние, а затем и в высшие учебные заведения.
Государственный совет внес в думский законопроект о начальных училищах и другие изменения, например: во главе училищных советов были
вновь восстановлены уездные и губернские предводители дворянства; расширялись права и обязанности дирекции и инспекции народных училищ,
получивших не только возможность надзора за начальным образованием на
местах, но и «заведование» им в самом «широком объеме» и т.п.
По причине внесения изменений в думский законопроект о начальных
училищах, Государственный совет, на основе существовавших положений о
законодательных учреждениях, постановил передать принятый им проект
закона в особую согласительную комиссию. Эту «согласительную» комиссию по рекомендации председателя Государственного совета М.Г. Акимова
возглавил экс-министр народного просвещения А.Н. Шварц, под руководством которого и состоялся первый реакционный вариант обсуждаемого
законопроекта. Итак, круг замкнулся.
8 июня 1912 г. А.Н. Шварц представил председателю III Государственной
думы М.В. Родзянко доклад о том, что особая согласительная комиссия не
пришла к единому мнению по основному спорному вопросу о распространении действия нового «Положения о начальных училищах» на церковноприходские школы. Согласительная комиссия также не пришла к единому заключению и по другим вопросам, о которых уже шла речь: о языке преподавания в
нерусских школах, о праве окончивших начальную школу на поступление без
экзамена в первый класс средней школы и пр.
В июне 1912 г. кончились полномочия III Государственной думы, посему она так и не сумела вернуться к законопроекту нового «Положения о начальных училищах». Оставалось передать его в IV Государственную думу.
Однако IV Дума не нашла времени им заняться.

Последние неудачные попытки
реформирования начальной народной школы
Работа IV Государственной думы началась, как обычно, с обсуждения
правительственной декларации, зачитанной 18 декабря 1912 г. председателем Совета министров В.Н. Коковцевым. Предлагаемая правительством про1
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грамма в области начального народного образования была откровенно ретроградной.
Чтобы предотвратить очередные нападки Думы на церковноприходскую
школу, правительство заявило в декларации о том, что оно намерено все силы и средства в первую очередь направлять на «укрепление церковноприходской школы». В декларации было подчеркнуто, что необходим целый ряд
мероприятий, направленных на усиление роли церкви и церковной школы,
поскольку они должны оказать свое «благотворное влияние на прочную постановку той части начального образования, которая вверена заботам и попечению духовного ведомства, проникнутого в этом отношении единой
мыслью, в полном согласии с ведомством народного просвещения, распространить среди нашего населения истинное просвещение, основанное на незыблемых началах веры и нравственности, преданности своему царю и любви к родине». В декларации далее указывалось на то, что ввиду крупных ассигнований на начальное образование должны быть приняты меры к улучшению качественной стороны народной школы. В этой связи было намечено
«создание и развитие» учреждений для внешкольного образования, пересмотр законоположении об учительских семинариях и «усиление учебной
инспекции» 1 .
Правительственная декларация была составлена в духе решений
VIII съезда уполномоченных дворянских обществ, подчас дословно повторяя
его резолюцию. Дворянский съезд также начинал с решительной защиты
церковноприходских школ и даже ставил вопрос об участии представителей
дворянства в наблюдении за обучением в этих школах.
Вопрос о «создании и развитии» внешкольного обучения Коковцев также ставил в духе решений дворянского съезда «об организации потешных
отрядов» в низшей школе. В этих отрядах дети под руководством отставных
унтер-офицеров должны были обучаться «военному строю» и получать милитаристское воспитание.
Правительственная декларация, вслед за дворянским съездом, не обошла вопрос о пересмотре системы подготовки учителей. На VII съезде уполномоченных дворянских обществ, проходившем в феврале 1911 г., было
принято единогласное решение о необходимости построения учебновоспитательной работы в учительских семинариях на «церковнорелигиозных нравственных и патриотических началах, соответствующих
духу русского народа и значению первенствующей православной церкви» 2 .
На VIII дворянском съезде в марте 1912 г. в связи со специальным докладом комиссии по народному образованию был решен вопрос «об использовании унтер-офицеров для пополнения кадров народных учителей». Были
высказаны также пожелания об усилении сельскохозяйственной и ремесленной подготовки будущих учителей и т.п. В.М. Пуришкевич, непременный
оратор по вопросам народного образования не только в Государственной ду1
Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1912–1913 гг.
Сессия первая. Ч. I. СПб., 1913. Стб. 269–270.
2
Труды VII съезда уполномоченных дворянских обществ 37 губерний СПб., 1911.
С. 312.
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ме, но и на дворянских съездах, говорил по этому вопросу: «Нам нужно искать народных учителей таких, которые не стремятся расширить свой горизонт. Нам вовсе не нужны учителя из передового сословия. Нам не нужно
иметь народного учителя философа с университетским образованием, который не примирится с той обстановкой, в которой находится, и, очевидно,
будет стремиться выйти из нее. Нам нужен другой тип учителя, который бы
любил деревню, удовлетворялся бы скромной обстановкой; любил бы тех
ребят, которых обучает, и не хотел бы сделать из каждого из них политического агитатора. В данный момент мы таких учителей не имеем» 1 .
И последнее, о чем говорилось в правительственной декларации, оглашенной в начале работы IV Государственной думы, – об усилении инспекции народных училищ. Это указание исходило также от Совета объединенного дворянства, который на своем VIII съезде положительно решил вопрос
о создании специального института инспекторов по преподаванию Закона
Божьего. Инспекторы эти подбирались исключительно из священников. В их
обязанность входило только наблюдение за преподаванием Закона Божьего и
религиозным воспитанием в земских и министерских школах каждого уезда 2 .
Этими реакционнейшими мероприятиями и ограничивалась правительственная программа по начальному народному образованию на второе пятилетие третьеиюньского режима. Ни о введении всеобщего начального обучения, ни об утверждении нового Положения о начальных народных училищах,
чего так добивалась вся прогрессивная общественность, в правительственной
декларации речи не шло.
Прения вокруг декларации со всей наглядностью показали, что деятельность IV Государственной думы в области народного образования будет еще
более бесплодной, чем III Государственной думы. Так оно и произошло на
самом деле.
Вопрос о введении всеобщего начального обучения ставился в
IV Государственной думе мелко, мимоходом, спорадически. Учитывая опыт
прошлых неудач, Совет министров 28 марта 1913 г. принял решение о предоставлении нового проекта всеобуча совместно с Министерством народного просвещения и Синодом.
В июне 1913 г. новый законопроект, разработанный министерством,
был готов. В объяснительной записке к нему говорилось: «В основу вносимого ныне правительством законопроекта по всеобщему обучению положен,
одобренный Государственным советом проект закона по тому же вопросу с
некоторыми изменениями, необходимость коих выяснилась из опыта истекших шести лет и планомерного развития начального образования при совместной работе ведомств Министерства народного просвещения и православного исповедания – с одной стороны, органов земского и городского самоуправления – с другой» 3 .
1
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Можно было сказать заранее, что эта законодательная попытка была обречена на провал, потому что только год назад, в июне 1912 г., Государственная дума не согласилась с такого рода законодательными предположениями Государственного совета. Изменения же в данном законопроекте шли
вовсе не по линии удовлетворения всех требований большинства думы. Наоборот, они еще более увеличивали раздор между палатами.
Так в проекте было записано: «Настоящим законопроектом предусматривается отпуск необходимых средств двум ведомствам, на которых лежит
главная забота по устройству начальных училищ, по подготовке учащего
персонала и по надзору за школами» 1 . Следовательно, проектом не только не
предусматривалось подчинение церковноприходских школ, вошедших в
школьную сеть, Министерству народного просвещения, как предполагало
большинство думы, а напротив, утверждалась паритетность Министерства
народного просвещения и Синода как в деле устройства народных училищ и
подготовки учителей, так и в смысле надзора за школами, руководства их
учебно-воспитательной жизнью.
Еще одно принципиальное изменение касалось «Правил о введении
обязательного обучения», ранее входивших в думский проект «Положения о
начальных училищах». Теперь они были представлены в законопроекте о
введении всеобщего обучения. В этой связи в объяснительной записке министр народного просвещения писал: «Принимая во внимание, что вопрос об
обязательности обучения тесно связан с вопросом об общедоступности обучения, так как первое является естественным завершением второго, казалось
бы целесообразным отдел об обязательном обучении присоединить к настоящему законопроекту о введении всеобщего обучения».
Как видно, Министерство народного просвещения под давлением прогрессивной общественности заговорило о необходимости специального законодательного акта об обязательности начального обучения.
Проект закона о введении всеобщего начального обучения, составленный Министерством народного просвещения, 30 июня 1913 г. был направлен
обер-прокурору Св. Синода В.К. Саблеру. Целый год велась переписка и шло
согласование законопроекта между Министерством народного просвещения
и Синодом. Однако договоренность так и не была достигнута.
30 августа 1913 г. обер-прокурор Синода Саблер написал министру просвещения Кассо о тех изменениях, которые, по его мнению, надо внести в
законопроект о введении всеобщего обучения.
Во-первых, ссылаясь на мнение Совета министров, обер-прокурор Синода настаивал на необходимости в объяснительной записке к законопроекту
акцентировать то положение, что проект принадлежит двум ведомствам, т.е.
не только Министерству народного просвещения, но и Синоду, и требовал,
чтобы органы церковного ведомства на местах были приравнены к местным
самоуправлениям по всем вопросам народного образования. Далее, он высказал притязания на полное уравнение в правах министерских и церковноприходских школ, например, на необходимость установления прибавок уча1
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щимся не только министерских, но и церковноприходских школ, не входивших в школьную сеть, и т.п.
Во-вторых, Синод категорически возражал против внесения в закон
правил об обязательном обучении. При этом Саблер приводил новый аргумент, который не фигурировал ранее в речах противников обязательности
обучения при обсуждении этого вопроса в Государственной думе и в Государственном совете. Для церковного ведомства весьма важно, подчеркивал
руководитель Синода, как будут объединены начальным образованием дети
православного населения, разбросанного среди преобладающего инославного и иноверного населения. «И не послужат ли здесь начальные училища, –
продолжал он, – созданные в целях достижения всеобщего обучения, проводниками в православные массы начал, вредных с точки зрения православной церкви; избежать влияния этих училищ с введением обязательности обучения для православного населения, экономически необеспеченного, будет
невозможно».
Иными словами, Синод проявил нескрываемое беспокойство по поводу
того, сможет ли ветхозаветная, отжившая свой век церковноприходская
школа с введением всеобщего обязательного обучения выдержать конкуренцию с конфессиональными начальными школами других, неправославных
вероисповеданий (мусульманские мектебы, еврейские хедеры и т.п.). Поэтому руководитель ведомства православного исповедования Саблер настаивал
на расширении прав православной церкви в руководстве начальным образованием, на усилении в народных школах всех типов религиознонравственного воспитания именно в духе официальной православной религии, являвшейся верной служанкой русского самодержавия. «Начальные
школы, – писал Саблер в Совет министров, – у нас должны давать не только
грамотность, но и религиозно-нравственное воспитание. Одна грамотность
без соответствующего воспитания имеет небольшую ценность и к добру не
приведет» 1 .
Министр народного просвещения Л.Е. Кассо в основном соглашался с
поправками Синода. Однако он был против уравнения в правах в деле организации начального образования и всеобщего обучения местного епархиального начальства и органов самоуправления, наперед зная, что с этой установкой церковников никак не могла согласится Дума. Именно по данному
вопросу спор между Министерством народного просвещения и Синодом затянулся. Проект закона так и не был подписан представителем Синода. Тогда
Кассо, не дожидаясь подписи Саблера, внес законопроект в Совет министров
от имени только Министерства народного просвещения. В Совете министров
новый законопроект был рассмотрен 17–25 июня 1914 г. и, надо сказать, «не
встретил препятствий» к внесению на утверждение законодательных учреждений, но опять-таки с оговоркой: после предварительного согласования с
Синодом и Министерством юстиции.
Только в декабре 1914 г. законопроект был окончательно готов и подписан обеими сторонами. В конце того же месяца заместитель министра просвещения барон Таубе представил Николаю II доклад, в котором просил о
1
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разрешении передать разработанный законопроект о введении всеобщего
обучения на рассмотрение IV Государственной думы и Государственного
совета. Однако по причине начавшейся мировой империалистической войны
«высочайшего соизволения» так и не последовало 1 .
Таким образом, и эта попытка законодательно оформить введение в
России всеобщего обучения оказалась бесплодной.
Отказавшись от решения коренных вопросов начальной народной школы, IV Дума занялась введением для нее новых учебных программ. Впервые
такие программы были введены в 1897 г., и они предельно отстали от реальной жизни. В том числе и потому, что значительная часть народных школ
перешла с трехлетнего на четырехлетнее обучение. По данным Общеземского съезда, выступившего за повышенный курс начальной школы, на четырехлетний курс было переведено 23,6 % земских школ 2 .
Характеристику старых программ дал депутат А.М. Лелюхин при обсуждении сметы Министерства народного просвещения на 1913 г. Он указывал, что начальная школа далека от жизни, что питомцы ее по выходе из
школы остаются совершенно неподготовленными и неприспособленными к
практической жизни. Главными причинами создавшегося положения в начальном образовании Лелюхин считал слишком, краткий курс начальной
школы, плохое качество учебных программ, а также словесно-догматический
характер методики обучения. «Наши программы, – говорил он, – перегружены, с одной стороны, преподаванием грамматических правил, знание которых быстро улетучивается из памяти учеников, а с другой стороны, – они
построены недостаточно близко к жизни и ее современным требованиям.
Наряду с сокращением преподавания грамматики, решением головоломных
задач со случаями, в жизни не встречающимися, необходимо ввести преподавание истории, географии, природоведения и дать начальное понятие о
гигиене... Знакомство с географией, знакомство с естествознанием в связи с
сельским хозяйством приближает школ к жизни, которая так отдалена от
нее в настоящее время» 3 .
К марту 1913 г. Министерство народного просвещения подготовило новые учебные программы и разослало их на отзыв попечителям учебных округов и директорам народных училищ, а также отдельным членам Государственного совета и Государственной думы и другим заинтересованным лицам.
Эти программы, в сравнении с программами 1897 г., делали лишь небольшой шаг вперед, не соответствующий требованиям времени. Они несколько расширяли учебный курс начальной школы, но переводили такие
предметы как история, география, естествознание (которые, естественно,
были предоставлены в микроскопических дозах) в разряд необязательных,
факультативных. Министерские программы были значительно слабее многих
учебных программ, разработанных земствами на местах.
1
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Таким образом, если прогрессивная педагогическая общественность
оценивала министерские «примерные» программы 1897 г. как фактор, задерживавший развитие народной школы, то министерский проект учебных
планов и программ для начальной народной школы, появившийся в 1913 г. в
обстановке нового общественного подъема, еще в большей степени выражал
ту же попытку приостановить поступательное движение начальной школы.
Потеряв надежду на возможность получить от Министерства народного
просвещения что-либо путное, IV Государственная дума попыталась воздействовать на него через Всероссийский съезд по народному образованию, который проходил в декабре 1913 – январе 1914 г. Однако этот съезд оказался
настолько демократичным, что пошел значительно дальше требований Думы 1 .
Съезд взглянул на вопрос учебных программ начальной школы много
шире, чем Дума, – сквозь призму более общей, капитальной проблемы – место этой школы в единой системе народного образования. Вопрос о программах становился вторичным, преемственность учебных программ выступала как скрепы между различными ступенями единой школы. Председатель
первой секции по вопросам организации начальной школы, видный педагог,
главный редактор журнала «Русская школа» Я.Я. Гуревич сделал доклад
«Начальная школа как первая ступень в системе народного образования»,
после которого секция признала, что положение начальной школы в общей
системе народного образования как школы для детей необеспеченных классов населения «не соответствует требованиям современной общественной
жизни» 2 . Учителя, входившие в названную секцию потребовали, чтобы начальная школа была признана в качестве первой ступени в общей и единой
системе народного образования, непосредственно связанной со школами последующих высших ступеней.
Надо сказать, что «Положение о высших начальных училищах», принятое 25 июня 1912 г. и вводившее эти учебные заведения взамен трехклассных и четырехклассных городских училищ, делало в этом направлении, как
всегда, непоследовательный шаг вперед. Будучи четырехгодичной школой,
высшие начальные училища принимали детей, окончивших начальную школу (преимущественно из городских слоев населения), и в принципе открывали возможность поступления во второй и третий классы средней школы,
но… при условии сдачи экзаменов по иностранным и древним языкам. Это в
большинстве случаев служило непреодолимой преградой между названными
типами учебных заведений. Неслучайно основная часть окончивших высшие
начальные училища поступали в учительские семинарии или технические
училища.
Поэтому требования председателя думской комиссии по народному образованию IV Государственной думы К.П. Анрепа об узаконении полного
единства школьной системы в России, при котором между школами устанав1
Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сессия вторая. Ч. IV. СПб., 1914. Стб. 789.
2
Резолюции первого Всероссийского съезда по вопросам народного образования //
Сборник постановлений и резолюций. Сост. В.И. Чарнолуский. Пг., 1915. С. 1.
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ливалась непосредственная связь, «чтобы из низшей школы ученики могли
без всяких затруднений переходить в школу высшего типа» 1 , естественно, не
было принято. Казуистика «узаконений» без труда отсекала высшие начальные училища от средней школы. Поэтому такое паллиативное решение вопроса никак не могло устроить большинство участников Всероссийского
съезда по народному образованию. Связь между начальной и средней школами через посредство высших начальных училищ (по Положению 1912 г.)
была «односторонней и неудовлетворяющей потребностям жизни». Детям,
окончившим четырехлетнюю начальную школу, говорилось в докладе
Я.Я. Гуревича, одобренном первой секцией, должен быть открыт свободный
доступ в среднее учебное заведение и без вступительных экзаменов» 2 .
Определяя задачи начальной школы, как первой ступени единой общеобразовательной школы, призванной «содействовать физическому, нравственному, эстетическому и умственному развитию ребенка», съезд по народному образованию высказал ряд принципиальных соображений по учебнопрограммным вопросам. Поскольку курс начальной школы, определенный
официальными программами 1897 г., заключал в себе «весьма скудный общеобразовательный материал», постольку съезд решительно отверг министерские программы и потребовал их коренного пересмотра. При этом естествознание, география и история признавались самостоятельными учебными
предметами, «заключающими в себе особую общеобразовательную ценность» и требующими особых методических приемов.
В таком же широком социально-педагогическом контексте съезд решал
и вопрос о взаимоотношении общего и профессионального образования в
начальной школе, дискутируемый и поныне. Съезд единодушно отверг многократные попытки правительства навязать начальной школе элементы профессионализации. Начальная школа как первая ступень единой общеобразовательной школы, говорилось в резолюции первой секции съезда, не должна
преследовать утилитарных целей. Преподаванию предметов профессионально-технического характера в курсе ее не может быть отведено место. «Потребность трудового населения в приобретении через посредство начальной
школы знаний, необходимых для жизни, может быть удовлетворена путем
соответствующей постановки общеобразовательных предметов» 3 .
В решении второй секции был подчеркнут общеобразовательный и трудовой характер начальной народной школы: «Для осуществления принципа
всестороннего, гармонического развития личности секция считает необходимым переустройство системы внутренней организации школы так, чтобы
она была основана на широком применении трудового начала в деле воспитания и обучения». При этом вторая секция обращала внимание на то, что
принцип трудового воспитания она понимает как принцип, составляющий
1

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия четвертая. Ч. III. СПб., 1911. Стб. 3225.
2
Доклады, прения и постановления первой секции I Всероссийского съезда по вопросам народного образования. Вып. 4. Пг., 1916. С. 61.
3
Резолюция I Всероссийского съезда по вопросам народного образования // Съезды
по народному образованию / Сост. В.И. Чарнолуский. Пг., 1915. С. 2.
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необходимый элемент в системе общего образования личности; она отвергала всякие попытки придать общеобразовательной школе профессиональный
или узко утилитарный характер и рекомендовала учителю народной школы,
широко вводя трудовой принцип, «вместе с тем твердо стоять за сохранение
во всей неприкосновенности общеобразовательных основ начальной школы» 1 .
Пристально и злобно следя за работой I Всероссийского съезда по народному образованию, черносотенцы во главе с «Союзом русского народа»
всеми силами обрушились на него. Неизменный в своем мракобесии
B.М. Пуришкевич требовал немедленного разгона съезда, заявляя, что «съезд
народных учителей – это государственное преступление, это громадный духовный, открытый публичный дом» 2 .
Противники съезда добились своего. Съезд в итоге был разогнан.
Но не только I Всероссийский съезд по народному образованию вызвал
столь злобную реакцию черносотенцев. С неменьшей агрессией они обрушились на проходившую в то же время дискуссию о задачах и содержании
учебников и учебных книг для начальной школы. В ответ на эту дискуссию
черносотенный
«Союз
Михаила
архангела»,
возглавляемый
В.М. Пуришкевичем, выпустил гнуснейшую книжонку «Школьная подготовка второй русской революции». В этой книжке Пуришкевич писал, что
революционные элементы, «разобравшись в событиях смутных годов, поняли, в чем коренилась причина их поражения, и, взявшись за свое преступное
дело по подготовке новой смуты, все свои усилия направили теперь именно
на обработку народных масс и на дело соответствующего воспитания подрастающих крестьянских поколений при помощи школьного учителя и
школьной книги» 3 .
Тогда же В.М. Пуришкевич совершенно открыто с трибуны
IV Государственной думы призывал правительство еще более усилить борьбу с народным образованием. «Вся энергия Министерства народного просвещения, – говорил он, – должна быть направлена на борьбу с народной
школой». «Будет время, – вторили Пуришкевичу его сатрапы, – и ждать его
не долго, когда русские дети путем государственного принуждения все поголовно пойдут в эти школы, в эти гнойнички, содержимые на счет правительства и народа» 4 .
Работа над проектом нового учебного плана и программ, начатая при
реакционном министре Кассо, так и не была доведена до конца (Кассо умер в
ноябре 1914 г.). Однако эта работа возобновилась с приходом 9 января 1915
г. к руководству министерством представителя высших либеральных кругов
1

Труды I Всероссийского съезда по вопросам народного образования. Вып. 1. Пг.,
1915. С. 89.
2
Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сессия вторая. Ч. IV. СПб., 1914. Стб. 1009.
3
Пуришкевич В.М. Школьная подготовка второй русской революции. СПб., 1913. С.
4.
4
Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1914 г. Сессия
вторая. Ч. III. СПб., 1913. Стб. 350–353.
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графа П.Н. Игнатьева, убежденного в необходимости реформы всей системы
школьного образования в России, в том числе и начальной народной школы.
По его поручению министерская комиссия, работавшая под руководством
вице-директора департамента народного просвещения Г.Ф. Маркова, вскоре
представила необходимые материалы по вопросу о внутреннем преобразовании начальной школы. Основной задачей реформы начальной школы, по
мнению комиссии, должна быть такая перестройка учебной программы, которая бы позволила привести ее в полное соответствие с «рациональной педагогикой», чтобы эта учебная программа стала более интересной для учащихся и полезной для жизни.
Анализируя заключение министерской комиссии по преобразованию
начальной
школы,
известный
деятель
начального
образования
Е.Н. Звягинцев отмечал: «В заключении комиссии нельзя не усмотреть отзвуков – правда, слабых – действительно здравого взгляда на школьное обучение и желание его реформировать. Однако нельзя забывать, что пока обсуждение находится в стадии общих заключений и пожеланий, преждевременно еще говорить о самом преобразовании. Новаторские заключения и
хорошие по духу объяснительные записки могут уживаться с очень шаблонными учебными программами и правилами, сковывающими инициативу
учителя и ученика. Два года тому назад в Министерстве народного просвещения был составлен проект примерных программ для начальных училищ,
проект очень неудовлетворительный; между тем, он предварялся объяснительной запиской, в которой мы встречали ряд благих намерений и хороших
слов о сближении школы с жизнью, о развитии инициативы учащихся
и т.п.» 1 .
Одним из центральных вопросов предполагаемой реформы начального
образования был вопрос о сближении школы с жизнью. «Превращение школы учебы в школу труда» – лозунг передовой педагогики конца XIX – начала
XX в. стал ведущим принципом реформаторской деятельности в области начального народного образования нового руководства Министерства народного просвещения, а также комиссии по народному образованию
IV Государственной думы.
Идея отказа от голой профессионализации начальной народной школы и
замены ее «трудовым началом» пришла в Министерство народного просвещения из «зеленого ведомства», как называли тогда Главное управление
землеустройства и земледелия, в котором П.Н. Игнатьев до назначения министром народного просвещения исполнял обязанности товарища (заместителя) главноуправляющего. Еще в 1914 г. при Главном управлении землеустройства и земледелия под председательством Игнатьева было созвано
Особое межведомственное совещание по вопросу «Об использовании общеобразовательной начальной школы для распространения сельскохозяйственных знаний». Совещание проходило при участии представителей ведомств
народного просвещения и православного исповедования, а также общест-

1

Звягинцев Е. Из хроники народного образования // Вестник воспитания. 1915. № 5.
С. 65–66.
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венных деятелей, в том числе ряда членов Государственной думы и Государственного совета и специалистов сельскохозяйственного образования.
Придавая распространению в деревне сельскохозяйственных знаний
«значение первостепенной государственной важности», особое совещание
большинством голосов высказалось против обязательного введения в начальную школу курса сельского хозяйства в качестве особого предмета.
Учитывая «юный возраст учащихся», задача сельской школы ограничивалась
лишь «общей подготовкой» детей к труду в сельском хозяйстве. В этих целях предлагалось ввести в учебную программу народной школы «сообщение
знаний из родиноведения и природоведения, в применении к местной сельской жизни вообще и к сельскому хозяйству в частности» 1 .
Таким образом, начальная народная школа Особым межведомственным
совещанием рассматривалась как общеобразовательное учебное заведение,
способное обеспечить общую подготовку школьников к участию в сельскохозяйственном труде. Что касается распространения сельскохозяйственного
образования, то оно могло бы, по мнению совещания, составить задачу особых сельскохозяйственных дополнительных курсов или школ для подростков, уже окончивших народную школу. При этом делалась оговорка, что в
отдельных случаях, в виде исключения, при благоприятных условиях и при
наличии подготовленных учителей допускалось введение сельскохозяйственных занятий и в общеобразовательной школе, в особенности в двухклассных и высших начальных училищах, но без ущерба для основных задач школы.
В январе 1915 г. предложения межведомственного совещания были
одобрены Советом министров и в феврале того же года утверждены Николаем II. При этом особое внимание было обращено на необходимость подготовки учителей к преподаванию сельскохозяйственных знаний в начальных
школах (устройство сельскохозяйственных курсов, оборудование показательных хозяйств при учительских семинариях и т.п.) 2 .
Для общего руководства и наблюдения за «целесообразной постановкой
преподавания» в народных школах основ таких учебных предметов, как родиноведение, природоведение, а также в целом естествознания в его применении к сельскому хозяйству, постановлением Совета министров был учрежден Особый школьный комитет из представителей ведомства православного исповедании, Главного управления землеустройства и земледелия и Министерства народного просвещения.
Приближение школы к жизни и трудовое начало в обучении были руководящими принципами во всей реформаторской деятельности Игнатьева.
«Необходимо, – говорил он на совещании попечителей учебных округов в
феврале 1915 г., – через школу способствовать развитию производительных
сил страны: школа должна служить жизни и нуждам населения... С точки
зрения запросов жизни и надлежит рассматривать школьное дело... Трудовой
1
РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 1290. Л. 2 об.; см. также: Совещание по вопросу о возможности использования начальной школы в целях распространения сельскохозяйственных знаний в стране. Пг., 1915.
2
Там же. Л. 3.
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принцип во всей толще нашей жизни чуть ли не с колыбели – единственное
наше спасение» 1 .
Попытка П.И. Игнатьева реформировать начальную школу была столь
же многообещающей, сколько его и деятельность в сфере среднего, профессионального и высшего образования. Отправив 28 декабря 1916 г.
П.Н. Игнатьева в отставку, самодержавие показало, что ему не нужны все
эти реформы в области образования, как, впрочем, и во многих других областях. И это естественно. Когда государственный организм приходит к агонии, у него цепенеет мозг и отпадают всякие потребности.
Так закончился семилетний «триллер» по реформированию народной
школы и введению всеобщего начального обучения. В области начального
образования, как и в средней и высшей школе, передовой русской общественности не удалось преодолеть сопротивление самодержавия. Положение о
начальных училищах 1874 г., как и Устав гимназий и прогимназий 1871 г.,
как и университетский устав 1884 г., рухнули вместе с режимом.

1

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1099. Л. 4.
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Глава 11. Запоздалая реформа
профессионального образования
Политический подтекст реформы
профессионального образования
Образовательные реформы 1860-х гг. существенно обновив, как было
показано ранее, практически все звенья системы образования России, менее
всего затронули область среднего и низшего профессионального образования, которая в то время находилась еще в зародышевом состоянии. Фактически единственной правительственной акцией в этой области явилось утвержденное Александром II 29 августа 1869 г. Положение Комитета министров
о порядке открытия ремесленных и других подобных училищ, содержащихся
на общественные и частные средства. Не испытывая в 1860-х гг. особой потребности в такого рода учебных заведениях и не желая тратить на них казенные средства, правительство этой законодательной мерой, по существу,
передавало их в руки общественной и частной инициативы. Право же разрешать открытие профессиональных школ предоставлялось «взаимному соглашению местных попечителей учебных округов и губернаторов» 1 .
В историографии профессионального образования дореволюционной
России, равно как в историографии образовательных реформ 1860-х гг., нигде не упоминается о названном положении Комитета министров. Между
тем по своей сути это положение было, пожалуй, одним из наиболее либеральных актов в сфере образования. Оно предоставляло достаточно широкие
возможности для проявления общественной самодеятельности, не стесняя ее
традиционной бюрократической опекой. На это обстоятельство, как на недопустимый законодательный промах, четверть века спустя указал министр
народного просвещения И.Д. Делянов. Разрешив открывать профессиональные школы, сетовал в 1895 г. Делянов, Комитет министров забыл указать,
кому они должны подчиняться: ни в названном законе, «ни в позднейших
законоположениях... не содержалось, никаких указаний, в чьем ведении
должны находиться подобные учебные заведения» 2 .
Но именно это обстоятельство развязало руки общественной инициативе и в короткое время принесло значительные плоды. Если, как отмечалось
выше, почти за три четверти XIX столетия, к 1863 г. было создано лишь 18
технических учебных заведений, то за десятилетие, с 1870 по 1880 г. их было
открыто 42, т.е. почти в 2,5 раза больше. К моменту начала планомерного
строительства Министерством народного просвещения сети подобных учебных заведений, т.е. к 1892–1894 г. их было уже 113. И практически все они
содержались на общественные и частные средства.
Иными словами, названная и незамеченная никем, кроме современников, реформа фактически за короткое время создала весьма широкий обще1
2
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ственный и частный (т.е. негосударственный) сектор профессионального
образования. При дальнейшем подключении к этой работе государства, в
лице различных его министерств и ведомств, в России сформируется третий
после женской средней и начальной школы общественно-государственный
сектор – профессиональное образование.
Буржуазные реформы 1860-х гг. открыли путь интенсивному промышленному и социально-экономическому развитию России, что, в свою очередь, потребовало динамичной подготовки широкого спектра специалистов.
Однако правительство стояло в стороне от этой задачи. Помимо общественности, либо под ее давлением, лишь отдельные ведомства вынуждены были
включиться в ее решение. Так бурное развитие железнодорожного строительства вызвало к жизни создание железнодорожных технических училищ.
Для их содержания, по инициативе самих промышленников, был установлен
15-рублевый сбор со строительства и эксплуатации одной версты железных
дорог, что гарантировало этим училищам безбедное будущее. Первое такое
училище было открыто в Ельце в 1869 г., к 1880 г. их стало 37 1 .
Училища водного транспорта не имели таких льготных условий финансирования, но развитие водных путей сообщения также привело к увеличению и их числа. Если в 1860 г. было только 9 шкиперских и мореходных
классов, то в 1880 г. их стало 38 2 .
В отличие от правительства, общественные организации не только оказывали поддержку вновь открываемым профессиональным училищам, но
сами открывали подобные учебные заведения. Так, Русское техническое общество, созданное в 1866 г., имело к 1880 г. 18 профессиональных школ.
Созданное в 1868 г. Московское общество по распространению технических
знаний открыло воскресные классы технического рисования, слесарноремесленное училище, женскую ремесленную школу. Реальную помощь развитию технического и профессионального образования оказывали политехническое общество при Московском техническом училище, Московское художественное общество и другие общественные организации.
К 1881 г. в стране было уже 190 средних и низших промышленных, художественно-промышленных, транспортных и сельскохозяйственных учебных заведений, находившихся в ведении различных министерств и ведомств,
а также частных лиц и общественных организаций. Кроме того, в Министерстве народного просвещения были ремесленные классы и курсы, открытые
при 317 низших общеобразовательных учебных заведениях 3 .
В конечном итоге к началу 1880-х годов сложилось положение, когда
обильное, во многом созданное стихийно, количество профессиональных
учебных заведений должно было перейти на новое качество – в качество
упорядочения их в определенную систему. В противном случае складыва1

Краткий исторический очерк учебных заведений ведомства путей сообщения.
СПб., 1900. С. 36.
2
Иванов Л.В. Современное состояние мореходных классов в России. Императорское Русское общество: Труды оргкомитета. VI секция. С. 67.
3
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лась ситуация, которая объективно тормозила развитие и профессионального
образования, и экономики страны.
В этих условиях появились первые признаки государственного интереса
к среднему и низшему профессиональному образованию. По официальному
признанию ведомства просвещения, до начала 1880-х гг. «не было предпринято в этом отношении никаких более или менее действительных мер». Открытые «в течение последних перед этим 30 лет... по частной и общественной инициативе сотни профессиональных школ» действовали «без общего
руководящего начала» и «были только номинально приписаны к различным
ведомствам» 1 .
В литературе по истории профессионально-технического образования в
России правительственные акции 1880-х гг., относящиеся к созданию государственной системы профессиональных школ, обычно связываются лишь с
потребностями экономического развития страны. Эта связь не подлежит сомнению. Однако были и другие, весомые движущие силы, побудившие самодержавие серьезно задуматься о развитии профессионального образования
и подчинении его прямому контролю государства. Такими силами являлись
охранительно-политические интересы и курс, взятый на восстановление сословного начала в школе.
Охранительно-политические мотивы лежали в двух плоскостях: установление правительственного контроля над общественной деятельностью в
области профессионального образования (на отсутствие которого указывал
И.Д. Делянов) и уменьшение, как отмечал М.Т. Лорис-Меликов в 1881 г.,
«массы вредных для общества недоучек», т.е. оттягивание в профессиональные школы «недовольного элемента», который отсеивался из средних школ 2 .
Ту же мысль подчеркивал граф Н.П. Игнатьев, сменивший М.Т. ЛорисМеликова на посту министра внутренних дел. Указывая, что отсутствие
профессиональных училищ ведет к излишнему развитию средних общеобразовательных школ и далее – к переполнению высших учебных заведений, он
с неудовольствием замечал: «Ни в одной стране при таком неустройстве
низших и ремесленных школ не встречается такая легкость в получении
высшего образования на казенный или общественный счет» 3 .
Эти охранительные соображения вплотную примыкали к обоснованию
важности развитая профессиональною образования в интересах восстановления сословной чистоты средней общеобразовательной школы. Данная
цель была ведущей во всех действиях ведомства просвещения в 1880-х гг. И
неуспехи в ее достижении существенно задержали утверждение «Основных
положений о промышленных училищах». Апелляции же к необходимости
содействия промышленному развитию страны были скорее обычной демагогией охранителей просвещения. Хотя это отнюдь не означает, что такая необходимость не сознавалась правящими кругами и что ее реализации не содействовали многие представители этих кругов, в частности министры фи1
Обзор деятельности Министерства народного просвещения за время царствования
императора Александра III. СПб., 1901 С. 425–426.
2
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нансов И.А. Вышнеградский, создатель «Общего нормального плана промышленного образования в России», С.Ю. Витте и др.
В неоднократно цитированных ранее записках 1883 и 1884 гг., намечавших охранительный курс ведомства просвещения 1880–1890-х гг., задача и план создания развернутой государственной сети профессиональнотехнических учебных заведений прямо связывались с сословными целями
«просветительной» политики самодержавия. «Неимение в достаточном
числе практически полезных технических и профессиональных школ», которые «наиболее соответствуют... действительным потребностям низших и
средних классов» общества, открыто объявлялось в записке 1884 г. важнейшей причиной «искусственного привлечения учащихся» из этих общественных слоев «в несоответственные их общественному положению учебные заведения» 1 .
Министерство народного просвещения полагало, что с осуществлением
плана промышленного образования и с созданием профессиональных школ
«в достаточном числе сам собою уменьшится прилив к средним и высшим
заведениям лиц, коим они, по их положению менее пригодны, и явится возможность затруднить для них и даже вовсе преградить доступ к сим заведениям, возвысив уровень требований относительно познаний и способностей
для поступления в оные» 2 .
Иными словами, профессиональные школы должны были в 1880-х гг.
выполнить ту же роль социального громоотвода, которая десятилетием ранее
возлагалась на городские училища по Положению 1872 г. Эта их роль в глазах охранителей была главенствующей.
Таким образом, деятельность правительства по созданию государственной системы профессионального образования была обусловлена отнюдь не
только экономическими соображениями. Эта система выстраивалась в контексте общих идей школьных контрреформ 1880-х гг. В развертывании сети
профессиональных школ ведомство просвещения усматривало лучший и надежнейший способ предотвращения излишнего развития общеобразовательной средней школы и соответственно, как отмечал И.Д. Делянов, «излишнего прилива молодых людей в университеты и другие высшие учебные заведения» 3 .
Под предлогом проведения плана промышленного образования в России ведомство просвещения, о чем уже говорилось выше, предприняло в
1886 и 1887 гг. попытки упразднить реальные училища как тип общеобразовательной средней школы. Потерпев неудачу в Государственном совете, оно
тем не менее попыталось еще дважды законодательно провести названный
план в прямой связи с урезанием общего среднего образования. Министерство народного просвещения не изменило курс на преобразование реальных
училищ и прогимназий в технические училища.
Таков был политический и социальный подтекст процесса огосударствления профессиональной школы, развернувшегося в 1880-х гг. Единствен1
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ным отличием его от аналогичных процессов в других сферах народного образования, было все же сохранение более свободных условий для общественной инициативы в деле создания профессиональных школ.
Ведомство просвещения не скрывало причин этого отступления от общего правила. Оно отдавало себе отчет в том, что учреждение профессионально-технических учебных заведений «исключительно на средства казны
было бы немыслимо». И потому предоставление большей свободы действий
учредителям этих учебных заведений являлось вынужденной платой за их
материальные затраты. Альтернативы не было. Самодержавие пыталось «ускорить по возможности насаждение в России промышленного образования,
не обременяя казну непосильными расходами» 1 .
21 февраля 1878 г. Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета Министерству финансов было поручено разобраться в положении профессионального образования и приступить к составлению общего плана промышленного образования в России. Однако Министерство финансов не спешило с выполнением этого поручения, ссылаясь на недостаток соответствующих специалистов. Спустя три года, оно с дозволения императора переадресовывало поручение Министерству народного просвещения, передав туда заодно почти все числившиеся за ним профессиональные
учебные заведения. Началась новая длительная эпопея «разборки» с профессиональным образованием, в которой экономические и образовательные
соображения едва не стали жертвой реакционных политических планов.
Нет ни одной работы по истории профессионального образования в
России, в которой горделиво не упоминался бы «Общий нормальный план
промышленного образования в России» 1884 г. И нет ни одной работы, посвященной анализу этого плана. Причина проста: «священная корова» хромает. «Общий нормальный план…» пронизан многими реакционными идеями, и в первую очередь идеей разгрома реальных училищ. Не случайно Делянов ухватился за этот план и выстроил целую систему аргументов в пользу
такого разгрома: его пояснения к «Общему нормальному плану…» по объему более чем в два раза превышали сам план.
Сверхзадачей Делянова были: закрытие доступа «реалистов» в высшие
специальные учебные заведения и лишение для этого реальных училищ статуса общеобразовательного среднего учебного заведения. Далее следовали
«технологические» варианты: а) превращение реальных училищ в тупиковые
пятиклассные школы; б) низведение их до положения общеобразовательной
подстилки средних технических училищ, тоже с сокращением курса до пяти
лет; в) наконец, просто их погром – превращение реальных училищ в низшие
городские училища по Положению 1872 г. Во всех трех вариантах «сэкономленные» деньги, по мнению Делянова, должны были пойти «на пользу» профессиональным учебным заведениям.
Было бы наивно за всем этим видеть какие-либо образовательные основания или заботу о профессиональных училищах. За всем этим стояли жесткие политические и сословные соображения. Вот некоторые из них, изло1
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женные в записке Делянова в 1884 г. (в которой Делянов говорил о себе в
третьем лице):
Реальный училища должны исключительно служить для тех классов
общества, дети которых должны начинать деятельную жизнь в гораздо более раннем возрасте, нежели тот, который соответствует окончанию
курса в высших учебных заведениях, но которые, в то же время, не могут
довольствоваться образованием, сообщаемым в городских и других низших
училищах.
Это единственно правильная точка зрения, при которой возможно с действительною пользою для населения разрешить вопрос о реальных училищах.
Упомянутое выше представление в Государственный Совет о реальных
училищах бывшего министра народного просвещения графа Д.А. Толстого, выходило именно из этой мысли и министр народного просвещения
(И.Д. Делянов. – Э.Д.), разделяя вполне правильность основных положений этого представления, считал нужным заметить, что только в одном отношении ожидания представления не оправдались последовавшею историею реального образования. В упомянутом представлении бывший министр народного просвещения признавал, между прочим, возможным (в виде уступки высказывавшимся тогда с многих сторон мнениям) более даровитым воспитанникам реальных училищ, приспособленных к местным потребностям, предоставить способы к дальнейшему образованию в высших специальных учебных заведениях, и потому
предположил при некоторых реальных училищах учредить особый дополнительный класс, курс которого должен был состоять из общеобразовательных
предметов...
Такое последствие устройства реальных училищ есть результат уступки
господствовавшим взглядам. Но вред этим не ограничивается: наплыв реалистов, желающих поступить в высшие специальные школы, заставил эти учебные
заведения установить приемные состязательные испытания, вследствие чего
питомцы гимназий почти совершенно отказались от высших специальных училищ, последствием чего явилось, с одной стороны, переполнение университетов, затруднившее до чрезвычайной степени введение там правильных учебных
порядков, а с другой стороны, понижение нравственного и умственного уровня в
специальных училищах, наполняемых почти исключительно воспитанниками реальных училищ, которые не дают и не могут дать общего образования в степени, необходимой для людей, могущих занимать впоследствии то высокое и
влиятельное положение в государстве и обществе, которое весьма нередко достается в удел питомцам высших специальных училищ.
Таковы были вредные последствия того компромисса, который выразился
в уставе и учебном плане реальных училищ, а потому заведения эти должны
быть возвращены прямо и бесповоротно к тому назначению, которое они
должны исполнять, служа для обучения детей среднего класса населения, который не ищет высшего образования, а должен служить государству и обществу
на практическом поприще...
Вследствие этих оснований, нельзя признать желательным возвращение к
первому проекту 1871 г., а представлялось бы более целесообразным приготовление техников среднего разряда разделить на две ступени, при чем, на низшей
ступени можно бы было сосредоточить общее образование, в той мере, в какой
оно необходимо для всех отраслей промышленности...
Обращаясь затем к составу преподавания в училище для общего образования, которое соответственно его цели будет называться училищем реальным,
министр народного просвещения находил, что оно должно удовлетворять двум
условиям:
1) Оно должно иметь курс, по возможности, краткий, так как назначается
для того класса населения, который, именно, в виду невозможности для детей
долгого ученья, отказывается от высших степеней образования и для которого,
следовательно, не очень большая продолжительность обучения вообще составляет существенное условие. Особенно это условие должно иметь в виду в
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общеобразовательном училище, так как специальное образование не может
быть сокращаемо при нынешнем положении промышленности до слишком незначительных размеров, и должно сообщать познания по рассматриваемой отрасли промышленности, хотя и элементарные, но основательные и вполне приложимые на практике, для чего, конечно, требуется время. Поэтому, общеобразовательное училище не может преследовать полноту общего образования, но
должно ограничиваться в каждом предмете только тем, что представляется безусловно необходимым.
2) Самые предметы обучения должны быть избираемы таким образом,
чтобы в них отражались практические цели заведения; предметы эти должны
быть таковы, чтобы знания и умения, сообщаемые в училище, могли принести
практическую пользу даже таким ученикам его, которые по окончании курса не
пойдут в специальные прикладные школы; поэтому предметы эти должны находить прямое и непосредственное приложение к жизни…
На этих то предметах и должно быть построено главнейшее общее образование будущего техника среднего разряда. В основу же всего нравственного
развития и воспитания должно быть положено преподавание Закона Божия...
Посему следует ограничиться для реальных общеобразовательных школ пятилетним обучением, начиная с десятилетнего возраста.
Содержание пятиклассных реальных училищ будет обходиться в значительной степени дешевле существующих реальных училищ. Оставшаяся сумма
могла бы полностью поступить на развитие собственно промышленного
образования...
Между тем реальные училища, имеющие ныне незначительное число учеников, могут закрываться или преобразовываться в городские училища но Положению 31 мая 1872 г. От закрытия или преобразования этих реальных училищ
получатся еще сбережения…
А потому, министр народного просвещения считал бы необходимым, чтобы
ему было предоставлено право вносить, начиная с 1888 г., в Государственный
Совет, ежегодно при представлении сметы, свои соображения о возможности
закрытия или преобразования с начала следующего учебного года реальных
училищ в городские по Положению 31 мая 1872 г., где в том, по местным усло1
виям, встретится надобность .

Однако это предложение Делянова не прошло. Как отмечалось в главе о
средней школе, прежний проект плана промышленного образования в России, который министр внес в Государственный Совет в ноябре 1886 г., был
отвергнут – и так же по соображениям сословно-политическим, а отнюдь не
по образовательным. Но это тем не менее не остановило Делянова. В ноябре
1887 г., решившись на весьма рискованный трюк, он внес в Государственный
Совет предложение «О реальных и промышленных училищах». Уже сама
«упаковка» тех и других училищ «в одном флаконе» говорила о том, что Делянов, помимо убиения реальных училищ, будет вновь проталкивать их подчинение училищам промышленным. Так это и было на самом деле. И так это
поняли члены Государственного Совета.
Соединенные Департаменты Государственной Экономии и Законов,
«обозрев настоящее дело» в первую очередь напомнили Делянову, что осенью 1886 г. Государственный Совет уже «остановился на мысли» не связы1
Объяснения министра народного просвещения на сделанные разными ведомствами замечания по поводу «Общего нормального плана промышленного образования» //
Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. СПб., 1895.
Вып. II. С. 147–162 (выделения в тексте).
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вать создание промышленных училищ «с коренным преобразованием реальных училищ» и что эта точка зрения была поддержана императором, который на прежнем проекте Делянова начертал: «Оставить без последствий».
Далее журнал Государственного Совета преподал министру просвещения
небольшой урок:
Приступив к рассмотрению означенного представления, Департаменты
приняли на вид, что основная его цель заключается в том, чтобы, путем устройства у нас промышленных училищ, образовать необходимых для наших
фабрик, заводов и ремесленных заведений практических деятелей, отсутствие
которых препятствует усиленному развитию отечественной промышленности,
ставя сим зависимость от иностранцев. Глубоко сочувствуя этой цели, Департаменты встретили, однако, сомнение в том, следует ли для достижения ее
прибегать к коренному преобразованию существующих реальных училищ. Соединение этих двух предметов в первоначальном представлении Министерства народного просвещения оправдывалось тем обстоятельством, что тогда
предполагалось сократить курс означенных училищ до 3 лет и придать им исключительно характер приготовительных учебных заведений к средним техническим школам. Предположение это, как видно из вышеизложенного, не удостоилось, однако, Высочайшего утверждения, при чем его Императорскому
Величеству благоугодно было повелеть, чтобы при переработке проекта курс
реальных училищ был распределен вместо пяти на шесть лет и классов. В виду таковой Высочайшей воли, оставляющей за реальными училищами нормальный состав шести общих классов (ст. 2 Высочайших утвержд., 15 мая
1872 г., уст. реальн. учил.), вопрос об этих училищах приобретает совершенно
иную постановку, при которой было бы едва ли желательно возвращаться к
первоначальной мысли о коренном их переустройстве. Необходимость сей
меры, не вытекая из смысла приведенного Высочайшего повеления, не оправдывалась бы в то же время и нуждами технического образования. Известно,
что средние технические школы, выпускающие второстепенных деятелей по
технической части, не нуждаются в особо широкой теоретической подготовке
для своих питомцев и потому довольствуются повсюду учениками, окончившими курс в городских училищах или прошедшими несколько низших классов
среднеобразовательных заведений. Вследствие сего, устройство для означенных школ особых подготовительных училищ с шестилетним курсом представлялось бы не вполне отвечающим цели и едва ли удобным. Нельзя не опасаться, что с установлением такого подготовительного курса, средние технические училища сделаются малодоступными тем именно лицам, ради которых
они учреждаются, а именно людям недостаточным, которые, не имея средств
слишком долго учить своих детей, существенно заинтересованы в том, чтобы
последние оканчивали свое образование и выступали на практическую деятельность в возможно раннем возрасте.
В виду изложенных соображений Департаменты признают необходимость,
не входя в рассмотрение представленного Министерством народного просвещения проекта нового устава реальных училищ, выделить вовсе вопрос об этих
училищах из обсуждаемого дела. Само собою разумеется, что такое решение
отнюдь не устраняет возможности ввести в организацию означенных учебных
заведений, согласно Высочайшим указаниям, все те улучшения и исправления,
которые, не изменяя назначения и цели этих заведений, могли бы содействовать более правильной постановке в них учебного дела. К числу мер этого рода
следует отнести, между прочим, закрытие технических отделений при дополнительных классах реальных училищ, которые с выгодой заменятся средними тех1
ническими школами ...

1

О реальных и промышленных училищах. РГИА. Ф. 1152. Оп. X. Д. 50. Л. 156–157.
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За сим, вновь отбив атаку Делянова на реальные училища, Государственный Совет занялся именно техническими училищами, подвергнув министерский проект, в этой его части, довольно строгой критике и тем самым
преподав еще один урок Делянову. Вот выписка из журнала Государственного Совета:
Устранив, таким образом, из обсуждаемого дела вопрос о реальных училищах и обращаясь к представленному Министерством народного просвещения
проекту положения о промышленных школах, Департаменты заметили, что правила сего проекта в некоторых отношениях представляются недостаточно определительными. В них не содержатся, например, точных указаний на состав курса для училищ различных специальностей и на те особенности, которые должны
отличать заведения, предназначаемые для удовлетворения потребностям той
или другой отрасли промышленности. С другой стороны, многие постановления
обнимают во всей подробности внутреннее устройство будущих училищ и таким
образом подводят их под одинаковые нормы. Такая постановка дела объясняется стремлением Министерства народного просвещения издать для всех промышленных училищ одно законченное положение. Но эта цель едва ли может
быть достигнута с желательным успехом, при крайнем разнообразии профессиональных школ и множестве оттенков, которые должны быть принимаемы в
соображение для того, чтобы эти школы, в каждом данном случае, отвечали
требованиям практики.
По мнению Департаментов, для успешного развития у нас профессионального образования, необходимо установить сначала те основные положения, которые должны служить руководящей нитью для предстоящей деятельности правительства и общества. Нужно определить типы промышленных школ, порядок
их учреждения, условия приема в их воспитанников и те права и преимущества,
которые могут быть присвоены как училищам разных степеней, так равно служащим и учащимся в них.
Когда, таким образом, будут определены главные начала, правительству
откроется возможность держаться при устройстве промышленных училищ
твердо установленного плана. При этом задача Министерства народного просвещения будет заключаться в том, чтобы выяснить, в какого рода училищах
ощущается наибольшая потребность, вырабатывать для них и вносить на утверждение в установленном порядке положения, уставы и штаты, строго согласованные с их особенностями, а также направлять и облегчать деятельность в том же направлении общественных учреждений и частных лиц, желающих учредить училище. Только таким путем законодательство о промышленных школах может получить надлежащее развитие и принести действи1
тельную пользу в жизни .

Предчувствуя провал и этой попытки совмещенного рассмотрения в одном документе вопроса о реальных и промышленных училищах, Делянов
вытащил из запасника и внес «согласно указаниям Департаментов» самостоятельный «Проект основных положений о промышленных училищах».
Рассмотрение этого проекта Государственным Советом 21 января 1888 г. показывает, насколько внимательно этот высший законодательный орган относился как к общим педагогическим соображениям, так и, казалось бы, к педагогическим частностям. Вот еще одна выписка из журнала Государственного Совета:
1

Там же. Л. 157 об.–158.
Это мнение Государственного совета во многом и сейчас сохраняет свою актуальность, как и то, что приведено ниже.
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Признавая этот проект вообще отвечающим цели, Департаменты обратились к подробному его рассмотрению, при чем остановились на следующих замечаниях.
1) В статье 3 постановлено, что промышленные училища могут быть соединены в одно учебное заведение не только с профессиональными училищами
других разрядов и дополнительными школами для рабочих, но и с приготовительными школами общего образования.
Не возражая, в существе, против мысли о том, чтобы промышленные училища состояли в связи с общеобразовательными школами, Департаменты находят, однако, что допускать такое соединение училищ, ничем его не ограничивая, было бы едва ли удобно. Подобная мера могла бы вызвать на практике появление промышленных учебных заведений, в которых на ряду с 7–9-летними
детьми обучались бы юноши от 16–20 лет, при чем такое смешение возрастов в
одном и том же училище, конечно, невыгодно отразилось бы на ходе преподавания и на нравственности малолетних учащихся. Кроме того, самая организация подобных учебных заведений, обнимающая собою несколько профессиональных и соответствующих им общеобразовательных школ, представлялась
бы настолько сложною, что успешное управление ими было бы крайне затруднительно. Поэтому, во избежание указанных неудобств, Департаменты признают полезным дополнить обсуждаемое постановление особою оговоркою о том,
что если промышленное училище соединено с приготовительною школою общего образования, то оно не может быть соединяемо с профессиональными училищами других разрядов. Что же касается дополнительных школ для рабочих,
то открытие их при промышленных училищах едва ли следовало бы подчинять
особым ограничениям в виду того, что обучение в них предполагается вести в
вечернее время, после окончания училищных занятий, т.е. поставить в такие
условия, которые исключат возможность вредного влияния рабочих на учащихся
училищ.
2) В статье 8 выражено, что при соединении промышленных училищ с общеобразовательными школами, весь курс училища может быть во всем составе
приспособлен к потребностям какой-либо отрасли промышленности, при чем
преподавание некоторых прикладных предметов может начинаться в классах,
входящих в состав общеобразовательного училища, а некоторые предметы общего образования могут оканчиваться в классах, назначенных для преподавания специальных предметов.
Правило это, в настоящей своей редакции, могло бы подать повод к предположению, что в промышленных училищах, соединенных с общеобразовательными школами, допускается смешение общего и профессионального образования, при чем преподавание как общих, так и прикладных предметов ведется совместно, начиная с самых младших классов. Между тем, из объяснений, представленных по сему поводу Министерствами народного просвещения и финансов, видно, что при начертании ст. 6 отнюдь не имелось в виду допустить подобного смешения, а предполагалось лишь охватить в издаваемом ныне положении весьма полезную особенность, узаконенную уставами некоторых из числа
уже существующих у нас средних профессиональных училищ (напр. уставами
Московского Коммисаровского и Иркутского Технических училищ). Особенность
учебного плана сих заведений, имеющих семилетний курс, состоит в том, что
практическое обучение ремесленным приемам начинается в них с четвертого
класса, а преподавание некоторых общих предметов перенесено в старшие
специальные классы. Такое размещение учебного материала выгодно в том отношении, что дает полную возможность практически ознакомить учащихся с необходимыми приемами производства, не прибегая к установлению слишком
продолжительного курса, а с другой стороны, оно не вредит и ходу общего образования учащихся. Напротив, как показывает опыт, преподавание в старших
специальных классах таких общих предметов, как напр. история, даже выигрывает, возбуждая особый интерес и внимание в слушателях, посвящающих значительную часть своего времени на однообразные практические работы.
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В виду сего, не встречая препятствий к утверждению обсуждаемой статьи,
Департаменты признают лишь необходимость исправить изложение ее в смысле приведенных объяснений статс-секретаря Делянова и тайного советника
Вышнеградского, изволить определительно выразить в ней, что преподавание
прикладных предметов в средним профессиональном училище, соединенном с
приготовительною школою общего образования, может начинаться не ранее как
по окончании воспитанниками общеобразовательного курса, соответствующего
курсу третьего класса реального училища.
3) Согласно ст. 10, объем и продолжительность учебного курса в промышленных училищах, указание предметов, входящих в состав этого курса, а также
времени, которое должно быть посвящаемо графическим занятиям и практическим упражнениям в приемах производства определяются Министерством народного просвещения.
Имея в виду, что, по принятому в нашей законодательной практике порядку, правила об объеме, продолжительности и составе учебного курса, как касающиеся одной из важнейших сторон школьной организации, всегда включались в издаваемые для учебных заведений положения и уставы, Департаменты
не усматривают оснований отступить от этого порядка в данном случае и потому
полагают соответственно изменить обсуждаемую статью.
4) На основании ст. 11 предлагается открытие промышленных училищ допускать не иначе как по распоряжению Министерства народного просвещения.
Не оспаривая правильности этой меры, насколько она касается училищ,
содержимых на счет казны или с пособием от нее, Департаменты находят, однако, излишним распространять ее на профессиональные школы, устраиваемые
всецело на средства земств, обществ, сословий и частных лиц. По отношению к
учебным заведениям этой категории было бы достаточно постановить, что
средние и низшие технические училища открываются с разрешения Министерства народного просвещения, а ремесленные училища – с разрешения попечи1
теля учебного округа. Сообразно с сим надлежит исправить ст. 11 ...

Как видим, Государственный совет более трезво и более либерально
смотрел на вопрос о создании профессиональных учебных заведений, чем
Министерство народного просвещения.
Такова была политическая предыстория реформы профессиональных
учебных заведений, которая, увы, отсутствует в историографии. Далее начинается то, что явилось собственно историей – обсуждение и последующая
реализация «Основных положений о промышленных училищах», что получило определенное освещение в литературе.

Создание системы промышленного образования
Итак, 7 марта 1888 г. были высочайше утверждены «Основные положения о промышленных училищах». Это был первый и запоздалый законодательный шаг к созданию системы среднего и низшего профессионального
образования в России. Правда, не стоит питать иллюзий относительно понятия «система». Речь шла только о технических учебных заведениях, состоящих в ведении Министерства народного просвещения. Остальные отрасли
профессионального образования – сельскохозяйственное, транспортное,
коммерческое, медицинское и многие другие – находились вне этой «систе1

Там же. Л. 158–159.
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мы», по-прежнему подчиняясь разным узаконениям, ведомствам, обществам
и частным лицам.
И все же первый и весьма серьезный шаг был сделан. Далее зависело от
Министерства народного просвещения, насколько этот шаг будет результативным.
Основными положениями о промышленных училищах устанавливалось
три типа училищ: средние технические, низшие технические и ремесленные.
Средние технические училища должны были готовить техников как
ближайших помощников инженеров и других руководителей промышленного дела. Низшие технические училища призваны были к подготовке «ближайших и непосредственных руководителей труда рабочих в промышленных
заведениях». Ремесленные училища имели цель «практического обучения
приемам какого-либо производства и сообщение знаний и умений, необходимых для осмысленной в сем производстве работы».
Для поступления в средние технические училища требовалось удостоверение об окончании пяти классов реального училища или другого равного
ему по курсу учебного заведения. В низшие технические училища принимали при предъявлении аттестата городского училища по Положению 1872 г.,
уездного училища или двухклассного сельского училища. В ремесленные
могли поступать лица, окончившие сельские одноклассные, церковноприходские или городские приходские училища.
Технические училища поименованных типов могли существовать отдельно или в соединении с другими подобными училищами различных степеней и специальностей (чего трудно или невозможно добиться даже в настоящее время). Кроме того, технические училища могли быть объединены с
приготовительными к ним школами общего образования, однако продолжительность обучения в таком объединенном учебном заведении не должна
была превышать продолжительности курса обоих училищ 1 .
Таковы были основания организации промышленных училищ по закону 7
марта 1888 г. Для дальнейшей проработки вопроса о создании этих училищ
была создана Временная комиссия из представителей министерств народного
просвещения, финансов, внутренних дел и государственных имуществ. Комиссии предстояло определить круг специальностей для этих учебных заведений, разработать уставы и штаты этих училищ и, наконец, определить те местности, где предполагалось их открытие за счет государственной казны.
Вся эта работа была окончена весной 1889 г. Комиссия наметила
31 пункт в различных местностях империи для учреждения на счет казны
40 профессиональных учебных заведений – 7 средних, 15 низших и 18 ремесленных училищ, а именно: для средних училищ города Красноуфимск,
Москву, Нижний Новгород, Казань, Тифлис, Смоленск и один из городов
Самарской губернии; для низших технических города: Екатеринослав, Астрахань, Ташкент, Одесса, Оренбург, Томск, Орел, Брянск, Остров, Архангельск и С.-Петербург; наконец для ремесленных училищ: Петрозаводск, п.
Вознесенье, Рыбинск, пос. Павлово, Сапожок, Тула, Жиздра, пос. Клинцы,
Бахмут, Царицын, Златоуст и Батуми.
1

О промышленных училищах. РГИА. Ф. 1152. Оп. 11. 1889. Д. 226а.
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В заключение комиссия отметила, что для успеха промышленных училищ необходимо:
1) составить соответственные учебники по всем предметам, преподаваемым в промышленных училищах всех типов;
2) сосредоточить все дела, касающиеся промышленных училищ, в особом
учреждении при Министерстве народного просвещения и
3) учредить при таком управлении должности инспекторов, которые бы посещали промышленные училища с целью наблюдения за правильным ходом
обучения в них и для указаний, как должно быть правильно постановлено это
1
обучение .

Труды Временной комиссии в 1889 г. были представлены Государственному Совету, который не возражая против намеченных пунктов для открытия промышленных училищ, счел, однако, необходимым не закреплять
эти пункты, а предоставить Министерству народного просвещения известную свободу действия в деле насаждения промышленного образования, чтобы дать ему возможность делать отступления от намеченного плана, исходя
из требований практики. В силу этих соображений высочайше утверждены
были только штаты промышленных училищ, на основе чего министерство
могло приступить к их открытию. Но эта работа весьма затянулась.
В 1888–1893 гг. число открытых промышленных учебных заведений
было крайне незначительно: преобразованы два училища в Красноуфимске и
Иркутске и открыто два ремесленных училища в Макарьеве и Одессе. Официальная историография министерства объясняет такую медлительность тем,
что «в первое пятилетие после издания закона 7 марта 1888 г. и штатов
26 июня 1889 г. Министерство народного просвещения не могло тотчас же
приступить к практической деятельности в деле насаждения промышленного
образования, а должно было ограничиться пока теоретическою деятельностью, именно выработкою уставов, учебных планов, программ, составлением
примерных планов для построек промышленных училищ, смет на эти постройки и их оборудование; кроме того собирались сведения о нуждах в
промышленном образовании в империи, чтобы сообразно с сим составить
вполне определенный план порядка открытия промышленных училищ» 2 . На
все это ушло пять лет.
С 1893 г., когда при Министерстве народного просвещения было создано Отделение промышленных училищ, которое возглавил видный деятель
профессионального образования И.А. Анопов, дело создания этих училищ
пошло быстрее.
«Только с этого именно года, – отмечал историк профессионального образования И.М. Максин, – Министерство народного просвещения перешло
от теоретической разработки разнообразных вопросов промышленного образования к непосредственному практическому делу, именно, к открытию новых промышленных училищ; до этого же времени в России существовало
сравнительно ничтожное число промышленных училищ, что конечно, не
могло не отражаться самым неблагоприятным образом на развитие нашей
1

Максин И.М. Очерк развития промышленного образования в России. 1888–1908.
СПб., 1909. С. 20–21.
2
Там же. С. 5.
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промышленности, а вместе с тем и вообще всей экономической жизни России» 1 .
В 1893–1898 гг. первоначальный план открытия 40 промышленных училищ в значительной части был выполнен.
Хотя указанная выше комиссия планировала начать организацию этих
училищ с окраин, от данного плана вскоре пришлось отказаться. Поводом к
этому послужило неудачное открытие в 1893 г. низшего технического училища в Архангельске, которое не сумело привлечь нужного количества учеников и не оправдало расходов на его обустройство. «В этой связи было решено начать открытие промышленных училищ с центральных губерний, являющихся по размерам своей заводской и фабричной производительности
главным промышленным центром, где местные условия вполне благоприятствуют учреждению таких училищ» 2 .
Два дополнительных обстоятельства побудили к принятию такого решения. С одной стороны, местные промышленные деятели, заинтересованные в открытии специальных учебных заведений, могущих поднять успехи
местной промышленности, выразили желание принять участие в расходах по
устройству и содержанию таких заведений, а с другой и выпускники этих
заведений легко находили применение приобретенных ими познаний на местных фабриках и заводах. Руководствуясь этими соображениями, Отделение промышленных училищ министерства избрало главным пунктом своей
новой деятельности по насаждению промышленного образования Московский учебный округ, в состав которого входили наиболее промышленные
губернии России.
Другой принцип, принятый названным отделением, исходил из соображений практики, которая показывала, что наиболее целесообразно «начинать
насаждение технического и профессионального образования со школ низших
ступеней в предположении, что простейший тип промышленных училищ по
закону 7 марта 1888 г. – ремесленное училище – без особенного затруднения
может быть преобразовано, в случае надобности, в низшее техническое училище, с механическою или строительной специальностями, так как здание и
мастерские ремесленных училищ при сравнительно незначительных затратах
могут быть расширены и приспособлены для нужд низших технических училищ указанного типа» 3 .
Что же касается средних технических училищ, необходимость которых
так давно уже назрела в России, то весьма значительные расходы, требующиеся на постройку училищных зданий и их оборудование, в особенности
училищ сложных типов, заставили министерство озаботиться изысканием
средств к возможному сокращению этих расходов. Одним из таких средств
министерство считало присоединение технических училищ к реальным. (Как
видим, Делянов так и не оставил свою идею-фикс – расправиться с реальными училищами.)

1

Там же. С. 24.
Там же. С. 27.
3
Там же. С. 28.
2
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Между тем, еще в 1889 г. в Государственном Совете при обсуждении
выработанных Министерством народного просвещения проектов положения
и штатов промышленных училищ, Соединенные Департаменты Государственной Экономии и Законов обратили внимание министерства на необходимость организации таких ремесленных училищ, которые могли бы служить
не только для образования фабричных и заводских рабочих, но и для приготовления вообще сведущих ремесленников, и, таким образом, в более широкой мере отвечали бы нуждам ремесленной промышленности.
Спустя пять лет, министерство вспомнило об этом указании Государственного Совета и выработало в 1893 г. новый тип ремесленных училищ, так
называемых «школ ремесленных учеников», который 20 декабря 1893 г. был
утвержден в законодательном порядке 1 .
В этих школах, с трехлетним курсом, предназначенных главным образом для приготовления ремесленных учеников, способных к более разумному пониманию практических приемов известного ремесла, мальчики в возрасте 11–14 лет, восполняя общее образование, полученное ими в начальной
школе, обучались в первые два года общим приемам какого-либо ремесла, а
третий, последний год, изучали также и специальные приемы по отдельным
отраслям ремесла, смотря по местным потребностям.
Сразу же за последовавшим утверждением этого типа ремесленных
школ, в министерство поступили ходатайства об открытии таких заведений
от братьев Прохоровых, представителей Трехгорной мануфактуры в Москве,
и от князя Тенищева – при Бежицком заводе, Брянского уезда. Эти школы
были открыты в 1891 г.
Вскоре, в 1895 г. был разработан и другой тип низшего ремесленного
училища, также получивший законодательное утверждение, – «низшие ремесленные школы», цель которых состояла в сообщении учащимся практических сведений в каком-либо ремесле и производстве 2 .
Опыт показал, что низшая ремесленная школа, благодаря своей несложной организации, а также сравнительной незначительной стоимости содержания и, в то же время, по совершенной законченности курса ремесленного
обучения, нашла себе полное сочувствие и широкое распространение во всех
регионах страны.
Это прекрасно понимал и С.Ю. Витте, создавший в 1897 г. за счет Министерства финансов, вне плана промышленного образования, новый тип
ремесленных учебных заведений – «сельские ремесленные учебные мастерские» для подготовки рабочих, «опытных в уходе за сельскохозяйственными
машинами и ремонте их частей» 3 . В короткое время было открыто 57 таких
мастерских.
Помимо разработки новых, более дешевых и практичных, типов промышленных училищ, Министерство народного просвещения искало средства
1

Об утверждении положения и штата школ ремесленных учеников. РГИА. Ф. 1152.
Оп. 11. 1893. Д. 357.
2
Об учреждении низших ремесленных школ. РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1895. Д. 161.
3
По проекту положения о сельских ремесленных учебных мастерских. РГИА. Ф.
1152. Оп. 12. 1897. Д. 18.
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ускоренного насаждения в России промышленного образования, не обременяя казну расходами, а привлекая различные общества, сословия и частных
лиц к деятельному участию в этом деле.
В конечном итоге, по аналогии с женскими средними учебными заведениями, было принято решение об учреждении при промышленных училищах
попечительств, в состав которых должны войти, помимо представителей
учебного ведомства, также местные деятели, представители разных обществ
и сословий, близко стоящие к промышленному делу и заинтересованные в
возможно широкому развитии промышленного образования.
Задача этих попечительных советов должна была состоять в заботах о
материальном благосостоянии промышленных училищ, а также в попечении
об успешном приобретении учащимися познаний по специальным предметам; а по окончании курса учения, определении их к занятиям, соответствующим их подготовке.
Подробно разработанный проект учреждения при промышленных училищах попечительных советов был внесен вместе с проектом низших ремесленных школ в Государственный Совет в 1891 г. и утвержден также 21 апреля 1895 г. 1 .
Как видим, здесь министерство пошло тем же путем, который уже проторила организация женского среднего образования. Таким образом, и профессиональное образование, как уже отмечалось, в социальнопедагогическом плане получает характер общественно-государственного
сектора системы российского образования.
Помимо указанных выше мер по распространению технического образования, Министерство народного просвещения делает еще ряд шагов в этом
направлении. Основные из них: открытие при общеобразовательных школах
ремесленных классов и классов ручного труда; создание профессиональных
воскресных и вечерних курсов для взрослых; организация на предприятиях
курсов черчения и рисования для заводских рабочих; выработка различных
типов школ для малолетних рабочих. Последнее начинание так и не было
доведено до конца. Но зато была учреждена инспекция для наблюдения за
промышленными училищами.
Всего на втором этапе реформы промышленных училищ, в 1893–
1895 гг. было открыто: 8 средних технических училищ, 9 низших технических училищ, 18 ремесленных училищ, 14 школ ремесленных учеников, 30
низших ремесленных школ. Общее число учащихся этих учебных заведений
составило 10 304 человека. Число учащих – 1410 человек.
Общая сумма расходов по содержанию промышленных училищ в
1898 г. составляла 1 964 581 руб., в том числе на средние технические училища расходовалось 500 270 руб., на низшие технические – 379 338 руб., на
ремесленные нормального типа – 291 190 руб., на школы ремесленных учеников – 128 589 руб., на низшие ремесленные школы – 83 019 руб. и, нако-

1

О предоставлении Министерству народного просвещения права учреждать попечительства при промышленных училищах и об утверждении положения о сих попечительствах. РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1895. Д. 80.

581

нец, на содержание профессиональных учебных заведений, руководствующихся особыми уставами, – 582 175 руб.
Названная выше сумма в 1 964 581 руб., по источникам содержания
распределялась следующим образом: из средств государственного казначейства отпускалось 685 661 руб., т.е. только 34,9 %, из местных средств (от городов, земств, войсковых сумм) 413 618 руб. или 21 %, из процентов с пожертвованных капиталов 315 379 руб. или 16,1 %, из сбора платы за учение
240 942 руб. или 12,3 %, с дохода от продажи изделий 88 417 руб. или 4,5 %
и из разных источников 220 564 руб. или 11,2 % 1 . Таким образом, на создание «промышленного образования» казна расходовала только треть необходимых для этого средств, что еще раз говорит об общественногосударственном характере создаваемого звена системы профессионального
образования.
В конце 1890-х гг. было обращено внимание на женское профессиональное образование. К тому времени в России насчитывалось 48 женских
профессиональных школ, 30 специальных ремесленных школ и классов,
учебных мастерских и школ местных производств, 3 кулинарных школы и
школы домоводства, 165 общеобразовательных заведений с преподаванием
рукоделий и одни специальные курсы для приготовления учительниц рукоделия в Санкт-Петербурге. В пособие на содержание этих учебных заведений
решением Государственного Совета из сумм Министерства народного просвещения отпускалось всего 6000 руб. в год 2 .
В то время, как мужские профессиональные учебные заведения создавались по более или менее определенному плану, принятому правительством, и
при поддержке общественных учреждений и частных средств, женские профессиональные школы возникли в основном по частной инициативе, что
имело последствием крайнюю разнохарактерность таких школ. В виду этого
существовавшие женские профессиональные школы, учреждаясь и развиваясь вполне самостоятельно, оставались необъединенными: для них не существовало ни уставов, ни общепризнанных программ, ни единого учебного
плана. Общее руководство этим делом лежало на Обществе поощрения женского профессионального образования.
Вместе с тем было очевидно, что развитие женского профессионального
образования должно было составлять неотрывную часть целостного развития
сферы профессионального образования. В этой связи для упорядочения женского профессионального образования в 1900 г. в министерстве был создан
специальный отдел, на который возложена указанная задача.
В течение третьего пятилетия существования промышленных училищ, в 1898–1903 гг., было открыто: 8 средних технических училищ; 4 низших и только 2 ремесленных училища. Появилось 9 новых школ ремесленных учеников и 50 низших ремесленных школ. Как показала жизнь, основной упор был сделан на низшие учебные заведения. К тому же министерству
1
Максин И.М. Очерк развития промышленного образования в России. 1888–1908.
С. 44–47.
2
О пособии по 6 тыс. руб. в год в течение 5 лет женским профессиональным учебным заведениям. РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1897. Д. 388.
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они обходились много дешевле, поскольку в большинстве случаев открывались на общественный и частный счет.
В четвертое пятилетие, 1903–1908 гг., в связи с Русско-японской войной и революционными событиями в деятельности Министерства народного
просвещения по развитию профессионального образования наступил явный
застой. Было открыто 2 средних технических училища, низшие – не открывались вовсе, ремесленных училищ было учреждено только 2, школ ремесленных учеников – 3, низших ремесленных школ – 8. Официальная историография объясняет это обстоятельство «стесненным положением государственного казначейства» 1 . Но, во-первых, в российской истории практически
не было периодов, когда бы государственное казначейство было «не стеснено». И во-вторых, в 1906 г. расходы казны на все типы промышленных училищ составляли менее половины их общего бюджета.
Вместе с тем тот же официальный историограф И.М. Максин пишет:
«Отмеченное выше невольное ослабление деятельности Министерства народного просвещения в отношении открытия новых промышленных училищ
сопровождалось, быть может, не без причинной связи, пробуждением или,
лучше сказать, усилением частной инициативы в этом деле, потому что потребность нашей молодой промышленности в технически образованных людях, как-никак, возрастает все-таки с каждым годом» 2 .
Точно также выглядит малоубедительной и попытка официальной историографии объяснить стагнацию профессионального образования только обстоятельствами «освободительного движения». На совещании директоров и
преподавателей средних технических училищ, которое в июне 1906 г. провел
министр народного просвещения П.М. фон Кауфман, он вынужден был признать, что беспорядки в учебных заведениях вызваны не только тем, что
«школа вышла на улицу, а улица вторглась в школу». «Другая не менее важная причина этих беспорядков, – отмечал он, – кроется во внутренних условиях школы этого типа, именно: в несовершенствах ее организации», на которые он и просил обратить особенное внимание совещания. Совещание солидаризировалось с этой мыслью. Его участники единодушно признали, что
«в самом строе средней технической школы и в установившемся порядке ее
деятельности имеется не мало таких недочетов, которые уже сами по себе
служат постоянным источником недовольства учащихся, а при исключительных условиях истекших двух лет или способствовали более резкому
проявлению беспорядков, или же сами были причиной последних» 3 .
Вместе с тем И.М. Максин отмечал, что постоянные переработки «Основных положений о промышленном образовании», которые, по его словам
«представляли только плохой экстракт из "Общего нормального плана…"»,
так сказать «бледную тень его», создали «для деятельности школ массу формальных затруднений, с которыми приходится иметь дело и теперь. С течением времени затруднения эти, нередко совершенно неразрешимые без коренного изменения основных начал, возможного только в законодательном
1

Там же. С. 49–50, 73–75.
Там же. С. 79.
3
Там же. С. 94–95.
2
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порядке, возрастали все больше и больше и в конце концов, многие существенные вопросы и законодательного, и уставного характера запутались до
такой степени, что дальнейшее применение их на практике без вреда для дела представляется уже невозможным, в виду чего в ближайшем же будущем
необходимо пересмотреть и реформировать коренным образом многие основоположения промышленного образования» 1 .
Таково было заключение специалиста-современника по поводу многотрудной и малоосмысленной деятельности Министерства народного просвещения по нормативно-правовому обеспечению создания «промышленного образования».

Развитие других отраслей профессионального образования
Выше уже отмечалось, что «система» профессионального образования
не исчерпывалась сферой «промышленных училищ», подведомственных
Министерству народного просвещения. Другие отрасли этой системы находились в подчинении различных ведомств, которые занимались «своими»
профессиональными учебными заведениями со значительно большим рвением, чем Министерство народного просвещения.
Чтобы наглядно показать это, сделаем некоторую аберрацию, и до подробного рассмотрения хода развития других отраслей профессионального
образования во втором томе настоящего издания представим здесь некоторые результаты этого развития.
В одном из дореволюционных исторических обзоров профессионального образования отмечалось, что «в России профессиональное образование
исторически возникло и развивалось в том ведомстве, коему вверено было
попечение о торговле и промышленности». Этим ведомством до 1905 г., когда было образовано Министерство торговли и промышленности, было Министерство финансов. В его распоряжении «в конце 1905 г. состояло 257
учебных заведений, в том числе 3 высших технических учебных заведения,
1 коммерческое учебное заведение высшего типа, 184 средних и низших
коммерческих учебных заведения, 20 художественно-промышленных учебных заведения, 34 сельские ремесленные учебные мастерские и 15 технических учебных заведения различных специальностей».
К 1909/10 учебному году Министерство торговли и промышленности
увеличило число этих учебных заведений почти вдвое – до 463, «из них:
5 высших технических и горнотехнических, 6 коммерческих учебных заведений высшего типа, 344 средних и низших коммерческих училищ, 35 художественно-промышленных, 38 сельских ремесленных учебных мастерских,
6 средних и низших горнотехнических и 28 технических, ремесленных и
других специальных учебных заведений» 2 .
В ведении Департамента земледелия (Главного управления земледелия
и землеустройства) в 1913 г. находилось 307 сельскохозяйственных учебных
1
2

Там же. С. 135–137.
РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 484. Л. 1–2.
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заведений, из них с правами высших и средних – 28, остальные 279 – низшие
сельскохозяйственные школы разного типа. Число учащихся в указанных
школах и училищах в 1903 г. составляло 5730 человек, а уже через 10 лет –
10 273 человека 1 .
В Министерстве народного просвещения в 1915 г. числилось 370 профессиональных учебных заведений 2 , в том числе:
Средние технические училища
34
Низшие технические училища
29
Ремесленные училища, школы и мастерские по особым уставам
58
Ремесленные училища по уставу 1889 г.
36
Школы ремесленных учеников
32
Низшие ремесленные школы
171
Различные профессиональные школы
10
Как видим, Министерство народного просвещения отнюдь не являлось
лидером в развитии профессионального образования, которое скорее находилось в равновесном состоянии между разными ведомствами. Более того,
эти ведомства намного раньше, чем Министерство народного просвещения,
приступили к созданию профессиональных учебных заведений. Как уже отмечалось, первое железнодорожное училище было открыто в Ельце в 1869 г.,
и в 1896 г. в Министерстве путей сообщения было уже 31 высококлассно
организованное техническое железнодорожное училище, их которых 25 было открыто в 1870-х гг., в период бурного железнодорожного строительства.
Эти училища имели, повторим, надежную финансовую базу и в виде 15рублевого сбора со строительства и эксплуатации одной версты железных
дорог. В них обучалось 2576 учащихся 3 . И, кроме того, Министерство путей
сообщения содержало 177 начальных общеобразовательных школ для детей
служащих железных дорог, в которых училось 19 324 учащихся 4 .
Значительно раньше, чем ведомство просвещения обустроило свои
сельскохозяйственные учебные заведения Министерство земледелия и государственных имуществ. 23 мая 1878 г. было утверждено Положение о земледельческих училищах 5 и 27 декабря 1883 г. – Положение о низших сельскохозяйственных школах 6 . В 1900 г. числилось уже 86 таких училищ и школ,
из которых 73 были открыты после 1884 г. Попытка Министерства сельского
хозяйства перевести в свое ведение из Министерства народного просвещения ветеринарные институты окончилась неудачей. Главный «ветеринар»
И.Д. Делянов был непоколебим.
Министерство финансов в 1867 г. уже имело утвержденное императором Положение о мореходных классах и к 1881 г. открыло 35 таких классов.
1

Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности. Пг., 1914. С. 27.
Подсчитано по Списку учебных заведений ведомства Министерства народного
просвещения (кроме начальных) по городам и селениям. Пг., 1915.
3
РГИА. Ф. 231. Оп. 1. Д. 1362. Л. 16 об.
4
Краткий исторический очерк учебных заведений ведомства путей сообщения.
СПб., 1900. С. 53.
5
О преобразовании земледельческих училищ. РГИА. Ф. 1149. Оп. 9. 1877. Д. 20.
6
По проектам нормального положения о низких сельскохозяйственных училищах и
штатах оных. РГИА. Ф. 1149. Оп. 10. 1883. Д. 101.
2
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Дальнейшие события, последовавшие после передачи в 1881 г. министром
финансов А. Абазой (по принципу «отпихнизма») почти всех профессиональных начальных учебных заведений своего ведомства, в том числе и мореходных классов, в Министерство народного просвещения, привели к стагнации этих классов: с 1882 по 1896 год было открыто лишь два таких класса.
Только резкое вмешательство нового министра финансов С.Ю. Витте
помогло возвращению в 1897 г. мореходных классов в Министерство финансов. В представлении в Государственный Совет о подведомственности мореходных классов Витте писал в 1897 г.:
Министр финансов не считал удобным останавливаться на оценке деятельности Министерства народного просвещения по отношению к переданным
ему в 1881 г. специальным учебным заведениям. Необходимо было понять, в
состоянии ли Министерство народного просвещения… заведовать такими узкоспециальными учебными заведениями, какими являются мореходные школы.
…Меры, принимавшиеся Министерством народного просвещения, были таковы,
что не дали никаких положительных результатов», и статс-секретарь граф Делянов вполне соглашается с министром финансов, что «настоящее положение
мореходных классов крайне неудовлетворительно».
Все изложенное, приводит министра финансов к убеждению, что упорядочение современного состояния наших мореходных училищ и дальнейшее развитие этой отрасли профессионального образования окажется возможным лишь
при условии изъятия ее из ведомства, в которое названные училища были переданы по случайным обстоятельствам. В таком убеждении министра финансов
укрепляют как исторический ход развития у нас мореходного образования, так и
неоднократные заявления и ходатайства со стороны заинтересованных лиц и
учреждений о желательности принятия Министерством финансов вновь в свое
заведывание мореходных классов…
Наконец, соображение Министерства народного просвещения о том, что
возвращение мореходных классов в ведение Министерства финансов «может
произвести смуту в умах и иметь весьма деморализующее влияние и на общество, а в особенности на подчиненные главным управлениям учреждения», является, по основной мысли своей, повторением того же, что было уже высказано
сим министерством в переписке по настоящему делу. По этому поводу позволяю
себе высказать, что нецелесообразная постановка школ той или иной специальности не способствует укреплению в обществе и в подчиненных главным управлениям учреждениях нравственного авторитета правительства, и в этом авторитете должна заключаться вся сила ведомства, на обязанности коего лежит ду1
ховная культура страны .

Менее резкой была полемика Министерства народного просвещения и
Министерства финансов относительно передачи последнему коммерческих
училищ, которых к 1895 г. существовало только 8. Делянов сдался довольно
быстро, и уже 28 февраля 1895 г. Витте сообщал в Государственный Совет
по поводу коммерческих училищ, что «министр народного просвещения выразил желание передать эти училища в Министерство финансов». «Правильная постановка коммерческого образования в России, – писал он, – должна
быть признана одной из главнейших мер для успешного развития нашей
внутренней и внешней торговли» 2 .
1

О подведомственности мореходных классов. РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1897. Д. 226б.
Л. 33 об., 40 об.–41 об.
2
РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. Д. 52. Л. 2 об., 20.
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15 апреля 1896 г. император утвердил мнение Государственного Совета
по проекту Положения о коммерческих училищах. В журнале Государственного Совета была отражена, в частности, следующая нелицеприятная оценка
ведомства просвещения:
Применить к коммерческим учебным заведениям общее требование о состоянии уставов и программ преподавания по соглашению с Министерством народного просвещения было бы едва ли целесообразно. По справедливому замечанию министра финансов, такая мера повела бы к замедлению в открытии
училищ и школ, а иногда служила бы и препятствием к их учреждению. Поэтому
Департаменты предпочитают предоставить министру финансов утверждать уставы коммерческих учебных заведений собственною властью, по предварительном лишь сношении относительно преподавания в них общеобразовательных
предметов с министром народного просвещения 1 .

Это решение оказалось разумным и позволило Министерству финансов
«с 1896 по 1905 г. вновь открыть свыше 180 коммерческих учебных заведений» 2 .
В том же историческом обзоре, с которого мы начинали данный раздел,
отмечалось: «Коммерческое образование у нас до 1894 г. почти отсутствовало. С передачей этой отрасли профессионального образования и с изданием в
1896 г. общего положения о коммерческих учебных заведениях число этих
заведений стало быстро возрастать. В 1909/10 гг. существовало уже 178
средних коммерческих училищ». Для сравнения скажем, что в Министерстве
народного просвещения в 1904 г. было только 137 реальных училищ, которые начали открываться с 1872 г., 192 мужские гимназии, ведущие свое начало с 1804 г. и только 20 средних технических училищ.
Характернейшей чертой коммерческих училищ было то, что почти все
они содержались на общественные и частные средства. Взносы казны составляли 0,5 % общего их бюджета. Иными словами, это был чисто общественный сектор профессионального образования, который опередил создание такого же сектора в системе высшей школы.
Соответственно коммерческие учебные заведения выстраивались по совершенно иным принципам, чем все общеобразовательные и профессиональные учебные заведения ведомства, за исключением женских гимназий, о
чем говорилось ранее. Цитированный нами исторический обзор профессионального образования говорить на этот счет:
Действующее положение о коммерческих учебных заведениях предусматривает участие общественных сил в деле заведывания школою и допускает известную самостоятельность для педагогического персонала по руководству вверенных ему учебно-воспитательным делом. Кроме того, положение предоставляет возможность придать школе надлежащую гибкость и приспособляемость к
нуждам времени и месте. Не устанавливая раз навсегда непременных детальных схем для каждого разряда коммерческих учебных заведений, положение избегает столь вредной в деле специального профессионального образования отчеканенности типов школы, неподвижности их организаций и духа однородности
и дает возможность варьировать организацию отдельных типов учебного заведения в зависимости от разнообразных условий нашего обширного государства,

1
2

Там же. Л. 237.
Материалы по коммерческому образованию СПб., 1905. Вып. IV. С. V.
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различных потребностей торговли и промышленности или бытовой обстановки
торгового класса и его материальных средств 1 .

Таковы были перипетии развития разных отраслей профессионального
образования во второй половине XIX – начале XX в., которые сопровождались весьма острыми коллизиями в отношении различных ведомств. Подробнее о развитии разных отраслей профессионального образования речь
пойдет во втором томе настоящего издания.

Общественная деятельность
по развитию профессионального образования
Как уже отмечалось, до конца 1860-х гг. правительственная политика не
уделяла внимания профессиональному образованию, не считая создания нескольких специальных вузов. Только 29 августа 1869 г. появился закон (высочайше утвержденное Положение Комитета министров) «О порядке открытия в империи содержимых на частные и общественные средства технических и ремесленных училищ, а также дополнительных практических курсов
для изучения ремесел и технических производств при учебных заведениях
Министерства народного просвещения». Этот закон фактически передавал
развитие профессионального образования в руки общественной инициативы.
Иными словами, правительство в 1870-х гг. ограничивалось политикой полуневмешательства-полупротекционизма в деле профессионального образования.
Однако уже с 80-х гг., с усилением сословно-охранительных начал, Министерство
народного
просвещения
отказалось
от
нейтральноразрешительной политики в этом деле, признав закон 1869 г. ошибкой. На
данный момент его интересовало, преимущественно, как мы видели, не
столько профессиональное образование как таковое, сколько перспективы
изживания реальных училищ и создания вместо них или на их базе промышленных училищ. Низшие общественные профессиональные учебные заведения по сути оставались вне поля зрения министерства и продолжали свою
свободную от него жизнь.
В итоге к моменту начала официального государственного строительства системы профессионального образования, т.е. к 1889 г. в России, по данным видного деятеля профессиональной школы И.А. Анопова, числилось
более 100 низших и средних профессиональных учебных заведений, из них
государственных было менее десятка (в том числе средние профессиональные училища, коих имелось всего 5). Заведения эти «в большинстве случаев», констатировал Анопов, открывались «на средства общественных учреждений и частных лиц». Так за два десятилетия вырос негосударственный

1
Обзор деятельности Министерства Торговли и промышленности по учебному делу. РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 484. Л. 10.
Эти замечания и сегодня сохраняют свою актуальность применительно ко всем
профессиональным учебным заведениям.
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сектор профессионального образования, «распространив район своей деятельности до самых отдаленных окраин империи» 1 .
Вскоре после провала затеи с реальными училищами министерство озаботилось реализацией «Основных положений о промышленных училищах»,
а заодно и исправлением «ошибки» 1869 г., т.е. подтягиванием общественных профессиональных училищ под свой контроль. В итоге сложилось своеобразное разделение функций: открытие, управление и контроль за работой
профессиональных учебных заведений министерство пыталось взять в свои
руки, а их финансирование возложить на плечи общественной и частной
инициативы.
Более того, оно стремилось возложить на эти плечи и основную тяжесть
реализации Плана промышленного образования, если в 1898 г. затраты казны
на него составляли 34,9 % (остальная часть расходов приходилась на ассигнования земств, городских самоуправлений, общественных организаций,
пожертвования частных лиц 2 ), то в 1910 г. из всей суммы расходов на содержание технических учебных заведений казна тратила еще меньше –
23,9 % (5,6 млн руб., остальное покрывалось из указанных источников) 3 . То
есть по социально-экономическому основанию система профессионального
образования в конце XIX в. выстраивалась, подобно системе начального образования, повторим, как структура государственно-общественная.
Правительство вынуждено было признать, что дело профессионального
образования во многом зависит «от просвещенного желания владельцев фабрик и заводов», что развитие его «исключительно на средства казны было бы
немыслимо». Отсюда – и более свободные условия для проявления общественных начинаний в сфере профессионального образования, чем в других
образовательных сферах, и более свободные условия жизнедеятельности самих профессиональных учебных заведений. По образному выражению
К.К. Мазинга, минимальные казенные расходы на профессиональнотехническую школу представляли собой лишь «дрожжи», главное же содержимое – «муку» доставляло общество и частные лица. Признавая за общественной инициативой ведущую роль в деле финансирования промышленных
школ, Мазинг подчеркивал, что такая комбинация при существующем порядке может дать «прекрасное тесто» 4 .
Консервативная линия правительства в сфере профтехобразования, непоследовательность в отношении к общественным начинаниям в этой сфере
встречали активное противодействие со стороны российского общества и
стимулировали активизацию его деятельности. Основными формами консолидации общественности к 90-м г. в данном направлении стали: научнопедагогические, технические, просветительские, благотворительные, отрас1

Анопов И.А. Опыт систематического обозрения материалов к изучению современного состояния среднего и низшего технического и ремесленного образования в России.
СПб., 1889. С. II.
2
Максин И.М. Очерк развития промышленного образования в России. С. 46.
3
Сборник статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессионального образования в России. Ч. 1. СПб., 1910. С. VIII.
4
Мазинг К.К. Значение частной инициативы в развитии просвещения // Техническое образование. 1903. № 8. С. 1–9.
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левые и промышленные общества и организации, различного рода съезды и
совещания, периодическая пресса. Политическая неоднородность общественно-педагогического движения 1890–1900-х гг., принадлежность его лидеров к различным политическим партиям, не помешала им быть единодушными в критике правительственной политики и выразить свое стремление
привести профессиональное образование в соответствие с экономическими
потребностями страны. Естественно, что общественные усилия не могли решить всех его проблем. Поэтому большая часть деятелей школы, педагоговпрактиков в лице их либерально- оппозиционного крыла (И.А. Анопов,
Е.Н. Андреев, А.Н. Неболсин и др.) возлагала надежды на возможность совместного с правительством решения многочисленных вопросов профессионального образования. На заседаниях обществ, с трибуны съездов звучали
призывы к объединению и согласованию действий. Не случайно, указанные
выше лица занимали видное положение в Министерстве народного просвещения, а в числе почетных учредителей обществ и съездов были особы царской фамилии, их членами и председателями – государственные деятели,
чиновники министерств и ведомств.
Конкретными направлениями общественной деятельности в области
профессионального образования были:
Практическое: 1) открытие и содержание различных типов учебных
заведении (школ, училищ, курсов, классов), поиск источников финансирования и привлечение частных и общественных средств; 2) устройство учебновспомогательных учреждений – музеев наглядных пособий, выставок ученических работ; 3) организация популярных чтений, лекций, бесед; 4) проведение статистических обследований и опросов с целью изучения состояния
общего и профессионального образования в России.
Теоретическое, «чисто педагогическое»: разработка общепедагогических, специальных, методических вопросов организации учебновоспитательной работы в профессиональной школе, обоснование новых типов училищ, составление ученых планов, программ, совершенствование методов, приемов, форм обучения и т.д.
Издательская деятельность: выпуск учебно-методической литературы (учебников, пособий, руководств), справочно-библиографических изданий, каталогов, списков, печатание сочинений, статей, заметок, трудов, журналов заседаний.
Проведение съездов работников профессионального образования –
всероссийских, региональных, отраслевых.
Наиболее полно эти направления реализовывались в деятельности Императорского Русского технического общества (РТО), которое стало центром консолидации педагогической, научной и технической интеллигенции,
представителей промышленных кругов, взявшим на себя пропаганду, популяризацию и распространение общего и профессионального образования.
Одним из первых это общество приступило к организации альтернативных
государственным школам общественных учебных заведений для рабочих.
Видя в техническом образовании серьезный фактор экономического
подъема России, а также, испытывая потребность в изучении его проблем,
авторитетные члены Общества пришли к заключению «образовать при об590

ществе Постоянную комиссию по техническому и профессиональному образованию с тем, чтобы постоянно следить за этим предметом и решать вопросы, возникающие здесь и предлагаемые Обществу из провинции» 1 . В 1863 г.
комиссия начала cвою работу под руководством одного из инициаторов ее
создания Е.Н. Андреева. С 1886 г. и в течение последующих 30 лет бессменным председателем комиссии был известный деятель профтехобразования
А.Г. Неболсин.
О популярности комиссии можно судить по ее изменяющемуся составу.
Если в первый год она насчитывала 31, в 1884 – 64, то уже в 1904 г. – 116
действительных членов. Первоначально в составе комиссии были преимущественно известные ученые, профессора, инженеры (Б.Н. Бестужев-Рюмин,
И.А. Вышнеградский, М.Н. Герсеванов, Н.П. Петров, А.А. Савурский, В.П.
Чебышев и др.). В 80-е гг., по мере повышения авторитета и очевидной результативности ее деятельности, состав комисии пополнился преподавателями средних специальных учебных заведений, государственными чиновниками, заинтересованными в развитии промышленного образования. К тому
времени они составляли 80 % всех ее членов. К 1900 г. 18 % членов Постоянной комиссии были представителями промышленных кругов Петербурга
(Варгунины, Вишневский, Чешер, Шац, Дидковский и др.). Они оказывали
серьезное финансовое содействие ее работе 2 .
В начале своей деятельности Постоянная комиссия при Императорском
Русском техническом обществе, руководствуясь тезисом, что «первая основа
технического образования есть образование общее», открыла 11 школ для
рабочих и их детей 3 . Большинство из них были общеобразовательными. С
1874 г. начали работу первые технические училища, организованные обществом. Эти начинания были замечены правительством, проводившим тогда
протекционистскую политику в сфере профессионального образования. Решением Государственного совета Русское техническое общество получило
право на самостоятельное ведение дела профессионального образования и
открытие школ для рабочих 4 .
Число учащихся школ РТО быстро росло. К 1893 году оно насчитывало
3336 5 , к 1900 г. – 5339 6 , в 1910 г. – 8461 человек 7 . Училища РТО имели разновозрастный состав учащихся (от 8 до 60 лет), более половины их составля1

Записки Императорского русского технического общества. 1868. № 1. С. 102.
Тиц Б.Н. Очерк истории Постоянной комиссии по техническому образованию при
Императорском русском техническом обществе. СПб., 1907. С. 5–6.
3
Татаров И. Классовая борьба вокруг законов о труде и образовании рабочей молодежи во второй половине XIX века. М.;Л., 1928. С. 97; Техническое образование. 1893.
№ 8. С. 47, 48.
4
Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып.
14.1. 1895. С. 158–159; Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности Постоянной комиссии по техническому образованию // IX отдел Императорского Русского технического
общества. СПб., 1910. С. 11.
5
Техническое образование. 1893. № 8. С. 49.
6
Техническое образование. 1901. № 1. С. 26.
7
Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности Постоянной комиссии по техническому образованию. С. 46.
2
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ли взрослые рабочие. К 1893 г. в ведении Постоянной комиссии находилось
34, к 1903 г. – 52 школы. Всего Постоянной комиссией и на ее средства были
открыты 55 учебных заведений 1 . В их число входило 18 начальных школ,
5 специальных училищ и школ с общим числом учащихся более 600 человек
(школа строительных десятников, печатного дела, ремесленное училище,
школа электротехников и железнодорожные курсы), классы черчения и рисования на 400 человек (Васильеостровские, Лиговские, Малоохтенские),
Литовская и Путиловская учебные мастерские на 150 человек,
5 рукодельных классов для девочек, 5 двухлетних подготовительнопрофессиональных классов для детей рабочих, 15 училищ для взрослых рабочих с общеобразовательными и специальными классами, с числом учащихся более трех тысяч человек и другие учебные заведения 2 .
По примеру Петербургской постоянной комиссии при РТО разворачивает свою практическую деятельность созданная в 1886 гг. при московском
филиале общества Московская постоянная комиссия по техническому и
профессиональному образованию под председательством К.К. Мазинга.
Членами комиссии были известные деятели Н.В. Касаткин, В.Я. Гебель,
И.Ф. Горностаев. Кроме общеобразовательной школы для детей рабочих,
комиссия имела к 1901 г. вечерние воскресные классы для рабочих при фабрике А. Гюбнера, при заводе Тилль и Ко, Пречистенские воскресные и вечерние классы для рабочих (2 общеобразовательных и 2 специальных), в которых обучалось 737 человек 3 .
Позже открываются отделения РТО в других городах России. В 1897 г.
их насчитывалось 7 4 , в 1903 – 27 5 , к 1905 г. – уже 38 6 . При некоторых отделениях также были созданы Постоянные комиссии по техническому образованию, открывавшие свои низшие профессиональные учебные заведения. В
целом школы РТО и его иногородних отделений, составляя основное ядро
неправительственного сектора профессиональных учебных заведений, являлись во многом образцом общественной инициативы в деле образования рабочих и их детей.
В создании сети общественных профессионально-технических школ
принимало участие и Московское общество распространения технических знаний (1870). Его членами были известные деятели народного
образования и технической школы В.П. Вахтеров, С.А. Владимирский,
В.Я. Гебель, Н.А. Каблуков, Н.В. Касаткин, К.К. Мазинг и др. Откликаясь на
запросы промышленных предприятий в рабочих, обладающих графической
грамотностью, Общество открыло 10 бесплатных воскресных классов
1

РГИА. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 281. Л. 2.
Веселов А.Н. Общественная и частная инициатива в развитии профессиональнотехнического образования в дореволюционной России // Научные труды. Т. 51/144.
Курск, 1876. С. 45–46.
3
Техническое образование. 1901. № 2. С. 65.
4
Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности Постоянной комиссии по техническому образованию за последние 25 лет. СПб., 1897. С. 7.
5
Иванов. Школы и курсы для фабричных рабочих // Техническое образование.
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ностью, Общество открыло 10 бесплатных воскресных классов технического
рисования, число которых возросло к 1906 г. до 22. Кроме того, оно учредило женскую ремесленную школу, учебно-слесарную мастерскую, преобразованную в 1881 г. в ремесленное училище, а в 1907 г. – в среднее механикотехническое училище.
В январе 1903 г. на средства Общества деятелей печатного дела (1899)
были учреждены при школе печатного дела РТО курсы для работников типографии в возрасте от 16 до 36 лет. Московское общество инженеров и педагогов организовало и финансировало с 1907 г. среднее строительнотехническое училище. Московское художественное общество еще в 1857 г.
открыло и содержало на свои средства большое училище живописи, ваяния к
зодчества на 500 человек.
Руководствуясь потребностью в специалистах для развивающейся энергетики, известное научное общество «Санкт-Петербургское Товарищество
профессоров и преподавателей» в 1911–1912 гг. организовало специальные
курсы для теоретической и практической подготовки рабочих. Созданные
«Товариществом» в Петербурге курсы электромонтеров столь хорошо зарекомендовали себя, что их программой воспользовались открытые в 1912 г.
«Парижские курсы электромонтеров» 1 . «Товарищество» организовало также
политехнические курсы по четырем отделениям: механическому, электротехническому, строительному, коммерческо-экономическому, где объем
знаний превышал уровень среднего технического образования.
По инициативе группы профессоров и преподавателей Киевского политехнического института было создано Общество для распространения технических знаний (1915), которое уже в первый год своего существования
открыло среднее сельскохозяйственное гидротехническое училище в Киеве.
Не оставили без внимания дело профессионального образования и получившие широкое распространение в России с 80-х гг. XIX в., общества содействия народному образованию, попечительские организации. Харьковское общество распространения в народе грамотности, кроме содержания
двух начальных школ в Харькове, устроило на средства, завещанные частным лицом, мужскую ремесленную школу. Общество распространения ремесел и грамотности в Елизаветграде, основанное в конце 70-х гг., содержало «ремесленно-грамотное» училище для детей обоего пола (от 150 до 180
человек), причем ремесла преподавались как для мальчиков, так и для
девочек 2 . Открывали и содержали на свои средства техническое и ремесленное училища Томское и Барнаульское общества попечения о начальном образовании. По инициативе известного деятеля народного образования Сибири, члена Томского общества П.И. Макушина были открыты женская профессиональная школа, воскресная школа технического рисования.
Другого рода общественные организации – объединения крупных промышленников и предпринимателей, заинтересованных в перспективном развитии своей отрасли производства и подготовке квалифицированных рабо1
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чих [Общество для содействия русской промышленности и торговли, СанктПетербургское общество для содействия улучшению и развитию фабричнозаводской промышленности (с 1906 г. – Общество фабрикантов и заводчиков) и др.], также активно вкладывали средства в промышленные учебные
заведения, открывали образцовые училища, используя зарубежный опыт. К
примеру, Общество содействия мануфактурной промышленности устроило в
Москве в конце 90-х гг. новый тип «школы-фабрики» – среднее ткацкопромышленное училище на собственные средства в размере 300 000 рублей 1 .
Альтернативная сеть профессионально-технических учебных заведений
создавалась, кроме того, благодаря крупным финансовым вложениям частных лиц. Только за период с 1889 по 1894 гг. было собрано пожертвований от
частных лиц на сумму 1 640 000 рублей. Значительные денежные суммы завещались или передавались на нужды промышленного образования крупными фабрикантами и заводчиками (Ф.В. Чижов, Н.П. Трапезников,
И.С. Мальцев и др.), купцами и предпринимателями (Комаров, Пастухов,
Полежаев, Губкин, Солодовников, Арсентьев и др.), поскольку русские промышленные круги были кровно заинтересованы в развитии профессионального образования. На эти средства были открыты: 1 среднее, 2 низших технических и 2 ремесленных училища в Костромской губернии, промышленные учебные заведения в Иркутске, низшие технические училища в Рыбинске, Ярославле, Калязине 2 , Владимире, в Волынской и Воронежской губерниях, Калуге 3 , масса ремесленных школ и ремесленных учеников во многих
городах и поселениях, в том числе при фабриках и заводах.
На крупные пожертвования С.Г. Строганова и А.Л. Штиглица были построены в Москве и Петербурге рисовальная школа и училище технического
рисования. После смерти барона А.Л. Штиглица завещанный им крупный
капитал (более 6 млн руб.) был передан Петербургскому училищу
технического рисования.
Способствовали открытию и содержали на свои средства профессионально-технические школы и мастерские многие городские органы самоуправления – Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Одессы, Екатеринбурга и других городов, а также земства. Их деятельность обуславливалась муниципальными экономическими интересами, в том числе стремлением предотвратить отток местной молодежи в другие промышленные районы.
Так, в ведении Московского городского общественного управления в
1913–1914 гг. находились: Долгоруковское ремесленное училище (120 учащихся), мужское ремесленное училище имени В.А. Морозовой (163 ученика), учебно-ремесленные мастерские при доме бесплатных квартир Бахрушиных (247 учащихся) и др. Московская городская дума передала солидную
сумму в 850 000 руб. на устройство промышленного училища 4 , оказывала
помощь в размере 3300 руб. в год классам технического рисования, устроен1
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ным Московским обществом распространения технических знаний. Финансировали городские управления и школы Русского технического общества.
В сельской местности большую работу по организации низших профессионально-технических и сельскохозяйственных учебных заведений и распространению элементарных технических знаний проводили земства. В 70-х
гг. XIX в. по инициативе РТО совместно с некоторыми земствами стали создаваться ремесленно-промышленные и учебно-показательные мастерские.
Известный исследователь земской деятельности В.И. Чарнолуский отмечал,
что «наиболее активными в этой области были Вятское, Полтавское, Московское земства» 1 . В ведении земств к 1916 г. было уже 668 учебных ремесленных мастерских, тогда как в Министерстве торговли и промышленности,
которое выступило с инициативой создания этих учебных заведений, их было всего 98 2 .
Придавая
важное
значение
приобретению
профессиональнотехнических знаний сельскими рабочими, земства учреждали, в соответствии
с потребностями местных промыслов, технические ремесленные школы –
особенно по столярному, кузнечному, гончарному ремеслу. Например, в
1885 г. Владимирское земство открыло 5-годичное ремесленное училище,
Полтавское земство в 1897 г. – художественно-промышленную школу в
Миргороде для подготовки мастеров керамического производства.
В 1899 г. земства учредили на свои средства 2 средних, 27 низших сельскохозяйственных школ, а к 1 июля 1901 г. открылись еще 1 средняя и
10 низших таких же школ 3 . Пермское земство в 1911 г. ассигновало около
250 000 руб. на 10 низших ремесленных школ, школы ремесленных учеников, 11 учебных мастерских и 9 ремесленных отделений и предполагало еще
открыть 21 учебную мастерскую, 55 ремесленных отделений, на которые
намеревалось ассигновать еще около 330 000 рублей 4 .
Можно было бы привести еще десятки, сотни примеров, но и сказанного
достаточно, чтобы понять, как широко и многофункционально выстраивался
негосударственный сектор профессионального образования.
Не менее важным направлением деятельности общественности являлась
организация заведений учебно-вспомогательного характера – педагогических музеев, выставок, библиотек.
В марте 1891 г. Постоянная комиссия при Русском техническом обществе направила в Министерство народного просвещения ходатайство об устройстве промышленного учебного музея, в котором бы были сосредоточены
все сведения, «относящиеся к устройству училищ и всякого рода учебные
пособия и учебники, необходимые для учебных заведений» 5 . В 1894 г. такой
музей был открыт. Более 10 лет сотрудники музея во главе с М.Н. Страховой
работали бесплатно над подбором материалов для его отделов, коллекции из
1

Чарнолуский В.И. Частная инициатива в деле народного образования. Изд. 2.
СПб., 1899. С. 157.
2
Веселов А.Н. Низшее профессионально-техническое образование в РСФСР. М.,
1955. С. 17.
3
Техническое образование. 1903. № 3. С. 83.
4
Техническое и коммерческое образование. 1911. № 1. С. 38–39.
5
РГИА. Ф. 90. Оп. 1. Д. 635. Л. 4.

595

которых направлялись в библиотеки профессиональных училищ. В музее
выставлялись промышленные карты России, фотографии мастерских и училищ, статистические данные, диаграммы, образцы изделий и другие экспонаты. К 1912 г. музей имел более 45 тысяч экспонатов и свою экспертную
комиссию. Кроме Подвижного музея, к концу 1901 г. в ведении Постоянной
комиссии находились Технический музей, призванный иметь «техникообразовательный характер и служить интересам не только учащихся в школах РТО и других учебных заведений, но и публики, в том числе техников»,
а также Комитет пособий при школах РТО 1 .
При ряде филиалов РТО были открыты библиотеки, состоящие из книг
«популярного технического содержания», учебников для технической школы, справочников, брошюр и курсов лекций.
Еще одной формой культурно-просветительной работы, проводимой
педагогической интеллигенцией в начале XX в. была популяризация профессиональных знаний среди рабочих. Организовывались периодические популярные курсы, чтения, лектории, открывались народные университеты. В
1906 г. было основано Общество народных университетов, которое стремилось содействовать развитию народного образования в столице и губернских
городах и, кроме того, ставило своей задачей способствовать приобретению
рабочими «необходимых знаний общих и технических, которые по какимлибо условиям они не могли приобрести своевременно» 2 . В 1908 г. Общество работало в 10 аудиториях столицы, где организовало чтения и систематические курсы по научным и техническим предметам. Оно имело 9 иногородних отделений.
Сложная практическая деятельность общественных организаций по созданию сети профессионально-технических учебных заведений сопровождалась не менее серьезной и ответственной теоретической разработкой организационно-педагогических и дидактических вопросов, обоснованием новых
типов училищ, созданием учебных планов, программ преподавания учебных
дисциплин. Учебно-методическими центрами, куда стекались вопросы по
организации технического образования от местных организаций, земств, частных лиц, стали Постоянная комиссия при РТО, Учебный отдел Московского общества распространения технических знаний.
Важную роль в укреплении неправительственной сферы профессионально-технической школы играла издательская деятельность обществ: печатание и распространение популярных книг, брошюр, курсов лекций по
техническим вопросам, издание специальных печатных органов, журналов,
записок обществ («Записки РТО», «Труды Постоянной комиссии по техническому образованию», «Записки Московского отделения РТО», журналы
«Техническое образование», «Техник», «Печатное дело», «Вестник инженеров», «Известия Общества горных инженеров» и др.).
В 1898–1899 гг. по инициативе Постоянной комиссии Московского отделения РТО была организована продажа книг и другой печатной продукции
рабочим фабрик и заводов Московского района «в целях поднятия их общего
1
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и профессионального уровня». С.-Петербургский Комитет грамотности, организовав фонд дешевых книг для рабочих, обратил серьезное внимание на
распространение изданий «практического содержания, особенно по всевозможным техническим производствам», подчеркивая, что «такого рода книг
для народа почти совсем не появляется на народно-книжном рынке» 1 .
По поручению Постоянной комиссии РТО регулярно составлялись оттиски статей и докладов, помещенных в журнале «Техническое образование», которые печатались отдельными брошюрами и распространялись в
различных городах России. Таким же образом рассылались издания справочного характера: положения, уставы, программы, труды комиссий и каталоги сочинений по вопросам ремесленного и промышленного образования.
Особого внимания заслуживает изданный Постоянной комиссией РТО в
конце XIX в. и ставший по сути ее программным документом сборник «Экономическая оценка народного образования». Его составление было поручено
известным ученым-экономистам академикам И.И. Янжулу и А.И. Чупрову с
целью «собрать посильно воедино всевозможные аргументы экономического
характера на пользу народного образования и, тем самым, дать хотя бы слабый толчок разрешению этого кардинального вопроса всей русской народной жизни» 2 .
Уникальным явлением русской общественной жизни стали проводимые
Русским техническим обществом Всероссийские съезды по техническому и
профессиональному образованию. Всего было проведено три таких съезда:
первый – с 26 декабря 1889 г. по 6 января 1890 г.; второй – в конце 1895 –
начале 1896 г. и третий – в конце декабря 1902 г. – начале 1903 г. Это были
крупные общественные форумы, оказавшие существенное влияние на развитие профессионального образования в России.
Первый съезд собрал 1076 делегатов из 80-ти крупных городов России.
70 % его участников составляли общественные деятели не из педагогической
среды. Его главной задачей было рассмотрение проблем профессионального
образования в широком контексте социально-экономического развития России, обсуждение оптимальных путей взаимодействия этих двух процессов.
Съезд высказался против идеи профессионализации начальной народной
школы и превращения профессиональных школ в школы ручных навыков и
узкоприкладных знаний. Были сформулированы положения, касающиеся
организации и построения системы профессиональных учебных заведений,
признано необходимым общее руководство этой системой.
Открытию второго съезда предшествовало широкое анкетирование работников профессионального образования по болевым вопросам этой сферы.
Кроме того, было разработано 1500 вопросов, которые вошли в 35 тысяч опросных листов, разосланных по разным адресам, в том числе и в учебные
заведения, с целью выяснения современного состояния и потребностей профессионального образования.
1

Русская школа. 1890. № 8. С. 116.
Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности Постоянной комиссии по техническому образованию. СПб., 1912. С. 71.
2

597

Съезд открылся в конце декабря 1895 г. В его работе приняли участие
1756 делегатов. Выступивший на открытии съезда И.А. Анопов выразил надежду, что съезд даст «возможность, с одной стороны, наметить дальнейшее
и более целесообразное направление начатому делу, а с другой, оглянуться
на сделанное уже...» 1 .
Преследуя свою основную цель – дать возможность передовой педагогической и научно-технической интеллигенции обменяться мыслями, опытом, планами, поставить на обсуждение новые актуальные вопросы, второй
съезд, в отличие от первого, организовал свою работу уже по 13 секциям,
более многочисленным по составу и количеству представленных докладов
(351 доклад).
Деятельность всех секций была направлена на разработку вопросов организации обучения в профессионально-технических учебных заведениях
всех видов, требований к отдельным учебным дисциплинам, к условиям
взаимосвязи общего и профессионального образования. В центре внимания
была работа новой, наиболее многолюдной (682 делегата) и оживленной
IX секции Общих вопросов, организованной с целью совместного обсуждения проблемы «насколько и в каком виде нужно для целей русского профессионально-технического образования общее развитие нашего народа» 2 .
Секция наметила меры по поднятию уровня образования народа и направила более 50 ходатайств и пожеланий правительству, в которых предлагался план планомерного развития начального народного образования,
включающий меры по облегчению посещения взрослыми и малолетними
школ, сокращению работы подростков моложе 15 лет до 6–6,5 часов. Предлагалась также система курсов по отдельным общеобразовательным предметам для взрослых рабочих и подростков, не имевших возможности получить
первоначальное образование и стремящихся к повышению своей квалификации, доказывалась необходимость организации фабрично-заводской статистики.
Вопросу об отношении общего образования к профессиональному были
посвящены обстоятельные доклады В.П. Вахтерова, Н.Х. Весселя,
А.В. Горбунова, Л.Л. Гаврищева, И.А. Стебута. В них с большой силой прозвучала мысль о том, что профессиональное образование немыслимо без общего как «необходимого фундамента, на котором только и может строиться
здание образования профессионального» 3 . Особый резонанс в общественных
кругах вызвало обсуждение на секции упомянутого ранее проекта
В.П. Вахтерова о всеобщем начальном образовании, как «существенноважном условии для успешного распространения технических сведений среди населения» 4 .
1

Высочайше разрешенный II съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. СПб., 1898. С. 36.
2
II съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.
Труды комитета. Секция IX «Общих вопросов». Ч. 1. М., 1898. С. 182.
3
Там же. С. II.
4
II съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.
М., 1895–1896. Дневник… № 1. С. 96.
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Признавая пользу и указывая на необходимость общественной деятельности в области профессионально-технического образования, А.Г. Неболсин
при закрытии II съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию подчеркивал, что «русское общество должно считать дело
промышленного образования своим», оно «должно следить за ходом развития этого дела, замечать все недостатки, ходатайствовать об изменении условий и узаконений, которые на практике оказываются стеснительными или
вредными для правительственной политики промышленного образования в
России, имеющего важное значение для развития народного благосостояния
и отечественной промышленности и торговли» 1 .
III съезд, открывшийся 27 декабря 1903 г. и проходивший в аудиториях
Санкт-Петербургского университета, был самым представительным. Он собрал около 3000 делегатов, в том числе депутатов от различных учреждений
и обществ. На съезд прибыли представители почти всех высших, средних и
низших технических учебных, заведений, а также делегаты от губернских
уездных земств.
Интересен профессиональный состав съезда, свидетельствующий о его
бóльшей, в сравнении с предыдущими съездами, педагогической и научнотехнической направленности. На съезде присутствовало 1565 представителей высших, средних и низших учебных заведений, из них профессоров и
учителей – 767, учительниц – 399, членов педагогических и научных обществ – 174, инспекторов – 269, директоров – 230, служащих в министерствах – 127, инженеров – 122, земских деятелей и служащих городских учреждений – 98, учредителей и попечителей школ – 88. Незначительную часть
(около 6 %) составляли заинтересованные лица – представители различных
профессий: публицисты, врачи, художники, архитекторы, ремесленники 2 .
Работа секций проходила довольно оживленно и плодотворно. За 8 дней
было прочитано 442 доклада. Однако накалявшаяся в стране политическая
обстановка не могла не сказаться на работе съезда. Многие выступления на
съезде затрагивали политические вопросы, в результате чего его работа была
прервана правительством.
III съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию явился заметной вехой в истории профтехобразования, а труды
его – «ценными и полезными для дела технического и профессионального
образования не менее, чем труды двух других съездов» 3 , ибо программа
съезда отличалась большой насыщенностью и обилием вопросов социальнопедагогического, дидактического и методического характера. Широкая постановка вопросов отличала съезд от предыдущих и сделала его не собранием узких специалистов, «но всероссийским совещанием интеллигенции о
нуждах и задачах культурной России» 4 .
1

Высочайше разрешенный II съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. СПб., 1898. С. 69–70.
2
Техническое образование. 1904. № 6. С. 28.
3
Резолюция III съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. 1903–1904. СПб., 1906. С. XVI.
4
Техническое образование. 1904. № 6. С. 29.
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Это был последний Всероссийский съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. Позднее проводились только
многочисленные региональные и отраслевые съезды.
Как видно по драматическому финалу III съезда, правительство настороженно относилось к общественной деятельности в сфере профессионального образования, как и образования в целом. Оно упорно сдерживало общественную инициативу, деятельность обществ и организаций, занимающихся
вопросами образования. Излишне «опасной», развивающейся «в духе несогласия с видами правительства» 1 была признана деятельность известного
просветительского общества – С.-Петербургского комитета грамотности, в
результате чего деятельность комитета была фактически прекращена 2 .
Такая же участь постигла и Московский комитет грамотности и большинство комиссий Учебного отдела Московского Общества распространения технических знаний. Деятельность последних, в том числе и Комиссии
по техническому образованию была запрещена в связи с превышением, по
мнению правительства, полномочий и решением вопросов, не имеющих
прямого отношения к техническому образованию 3 .
Так в постоянных столкновениях с правительством проходила общественная деятельность по развитию профессионального образования. Правительственная политика в этой сфере отличалась непоследовательностью и не
отвечала реальным потребностям развивающегося отечественного производства в квалифицированных рабочих кадрах. Как отмечал историк профессионального образования И.М. Максин, на эту сферу в полной мере распространялся русский управленческий парадокс: «скорость в разрешении всяких
государственных вопросов страны обратно пропорциональна степени их неотложности» 4 .
В деятельности Министерства народного просвещения отчетливо проявлялась сословно-охранительная тенденция, превращающая профессионально-техническую школу в учебное заведение «второго сорта». Эта позиция во многом определяла характер взаимоотношений министерства с российской общественностью, развернувшей активную деятельность на поприще общего и профессионального образования.
Общественно-педагогическое движение и частная инициатива явились в итоге ведущим фактором становления и развития профессионального образования в России. Они воздействовали на развитие профессиональной школы, во-первых, ее экономической поддержкой; во-вторых, практической конструктивно-созидательной деятельностью общественных организаций по созданию различных типов профессионально-технических учебных заведений; в-третьих, через активную работу научно-методических
центров, в качестве которых выступали Постоянная комиссия Русского технического общества, Учебный отдел Московского общества распростране1

Былое. 1907. № 5. С. 69–70.
Протопопов Д.Д. История Санкт-Петербургского комитета грамотности. СПб.,
1898. С. 69.
3
РГИА. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 313. Л. 10 об.
4
Техническое и коммерческое образование. 1910. № 1. С. 28.
2
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ния технических знаний, съезды деятелей по техническому и профессиональному образованию; в третьих, путем формирования общественного
мнения средствами периодической печати, наконец, в-четвертых, разработкой социально-педагогических, теоретических и дидактико-методических
вопросов профессионального образования.
Все это опровергает бытовавшее до настоящего времени представление о ведущей роли государственных структур в развитии отечественного
профессионального образования в XIX – начала XX в., показывает, что эта
сфера образования выстраивалась не только как общественногосударственная. В ней были немалые сегменты альтернативного общественного образования, задававшие образцы созидательной деятельности
профессиональной школы.

П.Н. Игнатьев и последняя попытка реформирования
профессионального образования
К началу XX в. в реализации «Основных положений о промышленных
училищах» все более проявляется застой, равно как и в внутренние существенные пороки этого плана. Самым проблемным и уязвимым его местом оказались средние технические училища, которые не выполняли своего назначения и к тому же весьма мало отличались от низших технических училищ.
В связи с этим в январе 1902 г. при Министерстве народного просвещения по распоряжению императора была создана межведомственная Комиссия для определения дальнейшего плана насаждения промышленного образования в империи и обсуждения вопросов о реорганизации средних и низших технических училищ.
«Опыт большинства существующих средних технических училищ, –
отмечала Комиссия, – показал, что поступающий в них… контингент учащихся представляет весьма неудовлетворительный материал как в смысле
общеобразовательной подготовки, так и в отношении способности к успешному прохождению курса этих училищ. В сущности, такое прискорбное явление есть неизбежное последствие исключительных условий, которые имели место при организации названных училищ» 1 .
Об этих «исключительных условиях» ранее уже говорилось неоднократно. И.Д. Делянов в 1886 г. пытался превратить реальные училища общеобразовательную базу трехгодичных средних технических училищ, упразднив при этом сами реальные училища. Когда эта попытка была категорически отвергнута Государственным Советом и реальные училища остались в
прежнем виде, Делянов вновь в 1887 г. попытался превратить реальные училища в пятиклассные учебные заведения, предназначенные «исключительно
для подготовки учеников к поступлению только в средние технические учи-

1

О реорганизации средних и низших технических училищ Министерства народного
просвещения и о планировании распространения в России промышленного образования.
РГИА. Ф. 231. 1901. Оп. 1. Д. 1952. Л. 9 об.
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лища, но отнюдь не в высшие». Это предложение вновь было отвергнуто Государственным советом. И министерству теперь, отмечала Комиссия, приходилось «принимать в средние технические училища юношей с незаконченным образованием, чего не замечается ни в одном из остальных типов промышленных училищ и что, без сомнения, не должно иметь места. Поступающие в средние технические училища из средних классов других учебных
заведений страдают той же незаконченностью подготовки».
Не менее существенным недостатком средних технических училищ, по
мнению Комиссии, было следующее обстоятельство. «Помимо недостаточной общеобразовательной подготовки поступающих в средние технические
училища, действующий в настоящее время порядок приема в них молодых
людей обусловливает еще одно нежелательное явление, которое в значительной степени тормозит правильное развитие средней технической школы
и превращает ее в убежище для большей части неудачников, оказавшихся не
в силах одолеть курс гимназии или реального училища. Не подлежит сомнению, что лучшие ученики, прошедшие курс 5-го класса реального училища, а
тем более гимназии, не пойдут в средние технические училища, так как у них
есть все основания поступить через два-три года в высшие учебные заведения (специальные или университеты)» 1 .
Подчеркивая «неоднозначность различий» между двумя типами технических училищ – низшими и средними с контингентами учащихся из окончивших курс городских училищ по Положению 1872 г., «Комиссия пришла к
заключению о необходимости слияния двух в настоящее время разных
звеньев системы промышленного образования, средних и низших технических училищ, в один тип четырехклассных технических учебных заведений,
причем тип низших технических училищ должен быть повышен, а средний
несколько понижен».
При этом комиссия отмечала, что:
1. Низшие технические училища – весьма жизненный тип учебного заведения, до известной степени удовлетворяющий нуждам промышленности, выпуская техников, которыми охотно пользуются заводчики и фабриканты.
2. Лучший контингент учащихся для низших технических школ – окончившие городские училища, по Положению 1872 г.
3. Курс низших технических училищ желательно пополнить особенно по
специальным предметам, так как, хотя, как установлено, фабриканты и заводчики охотно пользуются абитуриентами этих училищ, тем не менее, жизнь предъявляет спрос на техников с несколько большими техническими познаниями.

Окончательный вывод комиссии был следующим:
Представляется вполне целесообразным установить градацию промышленных учебных заведений, сообразно с целями, ими преследуемыми, и контингентом принимаемых лиц, в следующей системе:
1. Для подготовления искусных рабочих и мастеровых – низшие ремесленные школы и школы ремесленных учеников, с приемом учеников из окончивших
курс начальных училищ.
2. Для подготовки мастеров – ремесленные училища, в ученики которых
принимаются лица, окончившие курс 2-классных сельских училищ.

1

Там же. Л. 9 об. – 10.
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3. Для подготовки техников – технические училища с контингентом учащихся из окончивших курс городских 4-классных училищ 1 .

Решение Комиссии осталось, однако, нереализованным, что не снимало
с повестки дня вопрос о средних технических училищах. В 1908–1909 гг.
Отдел промышленных училищ Министерства народного просвещения провел специальное анкетирование деятельности окончивших средние и низшие
технические училища, «дабы выяснить, в какой мере оканчивающие курс
устраиваются в фабрично-заводских и промышленных предприятиях». Анкетирование показало, что промышленной деятельностью занимается только
31,3 % выпускников средних технических училищ и до 96 % выпускников
реальных училищ 2 .
Материалы проведенного анкетирования были положены в основу работ съезда, проведенного в 1911 г. в городе Егорьевске, в котором приняли
участие директора, преподаватели-специалисты, руководители работ и заведующие мастерскими средних и низших технических училищ Московского
учебного округа, а также представители фабрично-заводской промышленности члены попечительств при означенных училищах.
В протоколах съезда отмечалось:
Заслушав данные о существующих средних и низших технических училищах, сведения о распределении по роду деятельности, избранной окончившими
курс этих училищ, а равно мнения представителей фабрично-заводской промышленности о том, что промышленность не разделяет техников на средних и
низших по образованию, а делит их по степени ответственной работы на фабриках и заводах сообразно их практическому опыту… и личным способностям и
качествам, съезд пришел к заключению о необходимости выработки такого единого типа технического училища, который удовлетворял бы современным
требованиям отечественной промышленности. Такой тип технических училищ,
равных по степени обучения, должен быть достаточно гибким в своих учебных
планах и программах, позволяющим изменять и приспособлять их сообразно потребностям того или другого промышленного района, той или иной отрасли промышленности.
Для достижения таких задач технические училища, указанного типа, вопервых, должны быть поставлены в тесное общение с представителями фабрично-заводской промышленности, для каковой цели представляется желательным и необходимым учреждение попечительных советов при означенных училищах с непременным участием в них представителей фабрично-заводской
промышленности, для надлежащего направления преподавания специальных
предметов и постановки практических занятий в соответствии с потребностями
промышленного района, и, во-вторых, для постановки на должную высоту преподавания специальных предметов и практических умений необходимо привлечение к заведыванию, руководству и преподаванию в этих училищах лиц, обладающих не только специальными знаниями, но и опытом, приобретенным практическою деятельностью в промышленных предприятиях. В этих видах необходимо повышение материального и служебного положения учащего персонала в
3
этих учебных заведениях .

1

Там же. Л. 9 об. – 13 об.
По пересмотру действующих положений о технических и ремесленных учебных
заведениях. РГИА. Ф. 741. Оп. 7. 1915. Д. 442. Л. 896.
3
Там же. Л. 396 об. (выделено мной. – Э.Д.).
2
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Предложения Егорьевского съезда не встретили отклика власти и остались лишь на бумаге, как и предложения упоминавшейся ранее межведомственной Комиссии 1902 г. Только через 13 лет после этой Комиссии и через
четыре года после съезда, с приходом нового министра народного просвещения графа П.Н. Игнатьева дело сдвинулось с мертвой точки. Игнатьевым на
основе этих и других материалов, на основе почти тридцатилетнего опыта
реализации Основных положений о промышленных училищах был разработан и 23 января 1916 г. представлен в Государственную думу проект «Положения о профессиональных учебных заведениях, классах и курсах», которое
представляло собой кардинальную реформу профессионального образования.
Этот проект был органической составной частью общей комплексной
реформы российского образования, подготовленной П.Н. Игнатьевым. Той
единственной его частью, которая получила утверждения, правда, уже Временным правительством. В представлении проекта «Положения…» в Государственную думу П.Н. Игнатьев четко изложил свои взгляды на социальноэкономическую роль, задачи и организацию профессионального образования. Поскольку этот уникальный документ, открывавший новые перспективы развития профессионального образования, остался незамеченным в историографии, мы сделаем из него подробные извлечения, предоставив преимущественно слово самому автору проекта. Это был финальный эпизод
многотрудной истории профессионального образования в России XIX – начала XX в.
Названное Положение было ответом на пожелание Государственной
думы, высказанное в 1913 г., чтобы Министерство народного просвещения
«выработало общий план профессионального образования, в осуществлении
которого были бы согласованы ныне разрозненные действия отдельных ведомств, предприняло скорейший пересмотр программ, уставов и прав для
оканчивающих профессиональные училища и оказало поддержку в большем
размере частной и общественной инициативе в деле открытия
профессиональных учебных заведений» 1 .
В своем развернутом представлении в Государственную думу, сопровождавшем Положение о профессиональных учебных заведениях, классах и
курсах, П.Н. Игнатьев дал подробную историю подготовки и реализации
«Основных положений о промышленных училищах», а также анализ его изначальных изъянов и недостатков, выявленных жизнью. По сути это была
принципиально новая концепция и одновременно программа преобразования
средней и низшей профессиональной школы, которая до сего времени сохраняет свою актуальность. Поскольку она осталась незамеченной в историографии и никогда не публиковалась приведем ее в развернутом виде.
Прежде всего П.Н. Игнатьев обратил внимание на несоответствие термина «промышленное образование» тем задачам, которые выдвигала жизнь
по подготовке профессиональных кадров для различных сфер народного хозяйства страны. Он писал:
1

Там же. Л. 390.
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Образование народной массы не может быть ограничено начальной общеобразовательной школой. Необходимы дополнительные курсы прикладных знаний и умений, как для подростков, так и для взрослых. Широкая потребность в
прикладном школьном и внешкольном образовании выдвигает вопрос и о подготовке учителей прикладных предметов. Все эти задачи не могут быть отнесены к
задачам «промышленного» в прямом смысле этого слова образования, а тем
менее могут быть охарактеризованы термином «технического» образования,
под которым не без основания иногда подразумевают научение приемов, употребляемых в производстве.
По справедливому замечанию исследователя профессионального образования во Франции J.R. Paquier, все перечисленные выше задачи могут быть
осуществлены путем «профессионального образования», которое не может
ограничиться подготовкой руководителей, заведующих мастерскими, наконец
отборных рабочих, могущих впоследствии стать мастерами. Задачи этого обучения глубже, оно должно доставить массе подрастающего поколения, которое
впоследствии займет место работников, возможность развить свои способности
и найти надлежащее приложение своим силам. Рассматривая профессиональное образование с этой точки зрения, нельзя не признать за ним задачи громадной важности и общественной необходимости, так как с этим вопросом связаны
не только подъем народной промышленности, не только усовершенствование и
удешевление производства продуктов заводского и фабричного дела, но и надлежащее моральное и прикладное образование рабочего класса, повышение
духа инициативы и изобретательности. По этим соображениям предположено
новые законодательные нормы объединить под наименованием «Положения о
профессиональных учебных заведениях, классах, курсах и учебных установлениях.

Далее П.Н. Игнатьев подчеркнул неудовлетворительное решение Основными положениями о промышленных училищах фундаментального вопроса о связи профессионального и общего образования, в частности об опоры того или иного типа промышленных училищ на строго определенный
уровень общего образования. Полностью соглашаясь с мнением Комиссии
1902 г. о внутренних недостатках средних промышленных училищ, Игнатьев
отметил, что эти недостатки не могли не сказаться и на низших технических
училищах. После неудачи привлечения в средние технические училища
«реалистов» и допуска в них «окончивших курс городских училищ по Положению 1872 г. (ныне высших начальных училищ), они стали стремиться в
среднее техническое училище, а низшее оказалось обездоленным относительно лучшего состава своих учеников, так как прошедшие курс двухклассного сельского училища являлись мало подготовленными для прохождения
довольно серьезного курса низшего технического училища. Этим объясняется сравнительно малая наполненность низших технических училищ, несмотря на что некоторые из них с успехом выполняли свою задачу и выпускали
из своих стен учеников, довольно быстро устраивавшихся по своей специальности в промышленности». Вывод Игнатьева был следующим:
…Таким образом, только низший тип ремесленных учебных заведений –
ремесленная школа сохранила общеобразовательную базу для приема учащихся, указанную в законе, и справлялась с этим элементом довольно удачно, подготовляя обученных слесарей-подмастерьев, которые устраивались довольно
легко на заводах, железных дорогах и в частных мастерских. Все остальные типы промышленных учебных заведений в большей или меньшей степени оказались смещенными самой жизнью с того основания общеобразовательной школы, которое указано им было в законе 1888 года. Система профессионального
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образования разошлась с системой образования общего, связь между теми и
другими видами образования оказалась частью оборванной, частью спутанной.
Уже это одно обстоятельство подчеркивало настоятельную необходимость пересмотра законоположений 1888 года.
Не в меньшей мере это вызывается и все более выясняющимся несоответствием установленной системы промышленного образования запросам развивающейся промышленности, новым потребностям городского, земского хозяйства. Составители положения 1888 года, с одной стороны, несколько узко ограничивали задачу профессионального образования мужского населения империи потребностями только заводской промышленности, не касаясь других отраслей, в которых труд работника с профессиональным образованием получал
с каждым годом все большее применение: технические отрасли казенного и общественного хозяйства, педагогическую деятельность в области ремесленного и
технического обучения. Наконец, закон о промышленных училищах почти не затрагивал вопроса об обучении профессиональному ремесленному труду масс
населения для своего обихода или для приложения его в мелкой ремесленной
промышленности…
…Переходя в дальнейшем к выделению тех сторон положения о промышленных училищах, которые оказались несоответствующими запросам жизни и
обусловили слабый темп развития этого вида образования, нельзя не остановиться на вопросах о роли частной и общественной инициативы в деле
учреждения промышленных училищ... Рассматривая причины некоторого замедления в устройстве новых технических учебных заведений и сравнительного
уменьшения жертв на эти цели, приходится придти к заключению, что причины
эти лежат отчасти в указанном выше несогласовании означенных учебных заведений с системой общего образования и с потребностями промышленности, но
также, притом в значительной мере в том, что органический закон о промышленном образовании не вызывал, а иногда даже и стеснял частную и
общественную инициативу в способах и средствах и распространении
профессиональных знаний среди населения. Во всем положении о промышленном образовании лишь одна статья 7 (ст. 1820 по прод. 1912 г., т. ХI, ч. I) затрагивает, и притом в условной форме, возможность учреждения полноправных
промышленных училищ за счет земств, общественных сословий и частных лиц,
указывая, что на эти училища с утверждения правительства могут быть распространяемы, полностью или частью, права и преимущества, приведенные на основании означенных положений училищам правительственным.
Естественно, что такой порядок ослаблял живую инициативу частных лиц и
обществ, которые в лучшем случае находили выход из создавшегося положения
вне рамок закона 1888 года, путем сложного порядка учреждения учебных заведений на основании особого законодательного акта, с частичным применением к
ним оснований закона о промышленных училищах. Так развились и достигли
процветания Комисаровское среднее техническое училище в Москве, Кунгурское
техническое училище имени Губкина в Пермской губернии, Новочеркасское
Атаманское училище и другие, действующие на основании особых законоположений в штатов. С целью оживления деятельности училищ, приближения их к
местным нуждам и привлечения к ним промышленных деятелей министерством
был разработан и получил Высочайшее утверждение 24 апреля 1895 года закон
о попечительствах при промышленных училищах, видоизменения положения которых вошли и в закон об учреждении низших ремесленных школ.
…По времени появления этих законодательных актов они могли рассматриваться как весьма благожелательная попытка сблизить правительственную
профессиональную школу с промышленностью, но по содержанию своему, объему прав и обязанностей попечительств и попечительных советов, этой цели законы редко достигали, а потому учрежденные на основании этих законов попечительства и попечительные советы в исключительных случаях проявили продуктивную деятельность. По отношению к училищам, учрежденным на средства
частных лиц и обществ, новые законы ставили и новые рамки, ограничивающие
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их живую деятельность. Этим обстоятельством объясняется, что некоторые
учебные заведения, учрежденные до издания закона 1888 года, в порядке Высочайше утвержденного в 1869 году положения Комитета Министров (примечание
к ст. 1813. Т. XI. Ч. 1. Изд. 1893 г.) и действовавшие на основании особых уставов, утвержденных попечителями учебных округов, не только не стремились к
подведению их под законоположения 1888 года с приобретением соответствующих прав, но неуклонно высказывались за сохранение старого их положения.

Иными словами, Основные положения о промышленных училищах,
принятые в годы реакции, резко стеснили свободу учреждения и деятельности профессиональных учебных заведений, предоставляемую им Положением Комитета министров 1869 г., о котором речь шла в начале главы. Вслед за
этим Игнатьев продолжал:
…Что это ослабление общественного сочувствия и материальных жертв по
делу технического образования вызывается именно недостатками закона о промышленном образовании, показывает также характерный успех финансовых законов 1903 и 1904 годов, предоставивших Министерству народного просвещения в дополнение к определенным ежегодным местным ассигнованиям отпускать средства на устройство и содержание ремесленных отделений при начальных и бывших городских по Положению 1872 года училищах. Утвержденное в
1907 году министерством положение об этих ремесленных отделениях, определившее задачи этих учебных мастерских и главнейшие основания для организации обучения подростков и взрослых ремеслам и другим видам профессионального труда, и вместе с тем предоставившее местным органам, при содействии
городов и земств, являющихся главными учредителями этих отделений, развитие детальных особенностей порядка обучения и ведения хозяйства, сообразно
местным условиям, вызвало широкие запросы на устройство и содержание этих
учреждений. Особое сочувствие этим отделениям и планомерность в развитии
их были подчеркнуты и в суждениях бюджетной и по народному образованию
комиссиях Государственной думы, и в выработке отдельными земствами (Киевское губернское, Скопинское Рязанской и Епифановское Тульской губернии) целой сети, этого вида профессионального обучения, столь ценного для масс населения и несвязанного в своем развитии детальной регламентацией.

Далее П.Н. Игнатьев акцентировал крайне недостаточное материальное
обеспечение преподавателей технических училищ, что также, с его точки
зрения, являлось одной из основных причин их слабого развития.
Двадцатилетний опыт существования технических училищ показал, что за
вознаграждение, установленное Основными положениями о промышленных
училищах 1888 года и штатами, изданными в соответствии с сими положениями,
очень трудно привлекать на службу в эти училища практически осведомленных
и специально образованных лиц, и особенно в фабричных и промышленных
центрах, где труд инженеров оплачивается заводами в фабриками в солидных
размерах, но где как раз и должны находиться и действительно учреждены многие технические училища в силу свойства задач, на них возложенных, подготовлять техников как ближайших помощников высших руководителей промышленного дела, или вырабатывать непосредственных руководителей труда рабочих в
промышленных заведениях. Эти условия и сложность работы в технических
училищах при высоком возрасте учащихся, большой продолжительности дневных занятий и отсутствия учебников уже учтены в законодательных нормах вознаграждения учащего персонала в специальных учебных заведениях, учрежденных по другим ведомствам в последние годы, и потому, например, в средних
сельскохозяйственных училищах по закону 1904 г. уроки штатного оклада оплачиваются со 100 руб. за час при обеспечении преподавателей квартирами, а в
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художественно-промышленных и в коммерческих училищах плата специальных
уроков доведена до 150 руб. за годовой час.
Переживаемые в настоящее время события еще более подчеркивают
крайне тяжелое положение служащих в промышленных училищах, являющихся
обездоленными сравнительно с личным персоналом средних общеобразовательных учебных заведений, которому по закону 10 мая 1912 г. предоставлено
не только улучшение материального положения на время состояния их на службе соразмерно труду и ответственности каждого из них, но и лучшее пенсионное
обеспечение по окончании ими службы. Егорьевский съезд особо отмечал необходимость улучшения этого положения относительно технических училищ, без
которого немыслимо ожидать успешной деятельности технической школы. В той
же мере относится это и к ремесленным учебным заведениям, хотя штаты школ
ремесленных учеников и низших ремесленных были утверждены несколько
позднее штатов технических училищ.
Независимо от этой стороны штатов, связанной с вознаграждением служащих, следует отметить, что самое закрепление в штатах числа должностей и
ассигнований на учебную и хозяйственную часть отражается самым неблагоприятным образом на учебных заведениях и тормозит их деятельность. Фиксировать на продолжительный срок определенные суммы для развития учебной и
тесно связанной с этим хозяйственной стороны такого живого организма, как
промышленная школа, развивающаяся при самых разнообразных условиях, изменяющая свои расходы в зависимости от большей или меньшей побочной доходности его отраслей, от применения тех или иных способов преподавания
опытных и технических наук, представляются совершенно невозможным. Эти
расходы должны изменяться и по месту и по времени даже в училищах одного и
того же типа. Характерным показателем такой потребности является то обстоятельство, что из 23 штатов технических и смежных учебных заведений, утвержденных 26 июня 1889 года, получили полное применение лишь 7, и по этим
штатам открыто 15 технических училищ. Остальные технические училища полу1
чили свои штаты, проведенные в разное время в законодательном порядке .

Такова была оценка П.Н. Игнатьевым Основных положений о промышленных училищах, которые и в дореволюционной, и в советской, и в современной историографии вызывали и вызывают, если не восторженные, то
безусловно положительные отзывы.
Переходя к характеристике предлагаемого им проекта закона,
П.Н. Игнатьев писал следующее:
…Прежде всего следует отметить два способа распространения и укрепления профессиональных знаний. Первый способ выражается в установлении
ряда учебных заведений, привлекающих в свои стены лишь с определенной
общеобразовательной или профессиональной подготовкой, рассчитанных на
более или менее определенный комплект постоянных учащихся и имеющих законченную и приспособленную к специальности программу обучения. К такого
рода учебным заведениям должны быть отнесены училища и школы разной
специальности и высоты обучения и профессиональные курсы и классы. Второй
способ должен быть рассчитан на массовое обучение в пополнение профессиональных знаний путем устройства различных установлений: чтений, показательных бесед, организации музеев, учебно-показательных мастерских, библиотек и
т.п. Виды этих установлений могут быть разнообразны, но в большинстве случаев они будут иметь дело с сменяющимся составом учащихся и слушателей,
устанавливать более короткие занятия по особым специальностям, рассчитанные преимущественно для лиц, прошедших ту или иную школу и занимающихся
тем или иным видом профессионального труда. В отдельных случаях оба эти
1

РГИА. Ф. 741. Оп. 7. Д. 442. Л. 394 об. – 401 (выделено мной. – Э.Д.).
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способа распространения профессиональных знаний могут сливаться и по месту действия и по части контингента учащихся, но в общем этому второму виду
распространения профессиональных знаний можно было бы присвоить задачи
внешкольного образования в отличие от школьного, распространяемого различными учебными заведениями, классами и курсами.

Таким образом, Игнатьев ставил вопрос не только о школьном, но и
внешкольном профессиональном образовании и ставил его не на узковедомственной основе, а на тех принципах, которые в дальнейшем получат название «всеобщего профессионального образования». Одновременно он выстраивал принципиально новую структуру и организацию профессионального образования в России:
…Построение учебных заведений должно быть согласовано с системой
общего образования. Каждый тип профессионального учебного заведения должен иметь своим основанием законченный курс общеобразовательного учебного
заведения известной ступени, из которой ученики могут переходить в профессиональную школу при наличности мест без проверочного испытания, и подвергаясь тому или иному виду конкурса лишь при недостатке вакансий. В частности
устанавливаются следующие основные типы профессиональных учебных заведений: 1) высшие технические учебные заведения, 2) технические училища,
3) ремесленные училища и 4) ремесленные школы. Первые имеют своей общеобразовательной базой среднюю общеобразовательную школу и при некоторых
дополнительных условиях, техническое училище; вторая – высшее начальное
училище или первую ступень общеобразовательной школы; третьи – двухклассное сельское училище; четвертые – начальное одноклассное училище. Профессиональные классы и курсы, представляя менее законченный и вместе с тем
более изменяющийся тип учебного заведения, для успеха в своей деятельности
должны бы также считаться с известным общеобразовательным и профессиональным уровнем подготовки учащихся. Низшей общеобразовательной базой
для таких профессиональных классов, предназначенных для подростков, является начальная школа, и примером таких профессиональных классов могут служить так называемые ремесленные отделения, учрежденные по закону 1904 года, получившие весьма широкое развитие со времени утверждения министерством положения 1907 года (число этих отделений за 7 лет выросло с 25 до 271).
В этих отделениях наряду с обучением определенному ремеслу, сообщаются
графическая грамотность и элементарные сведения по технологии ремесла. В
отдельных случаях (как напр., в широкой сети ремесленных отделений Киевской
губернии) вводятся и некоторые общеобразовательные предметы… которые постепенно приближают такие отделения к более устойчивому и законченному типу ремесленной школы.
Другим видом таких профессиональных курсов могли бы быть вечерние
или воскресные курсы для взрослых рабочих, имеющих возможность уделять
делу обучения не более 1–2 часов в день на эти занятия. При некоторых условиях такие же курсы с большей продолжительностью обучения и с введением
значительного числа общеобразовательных предметов могли бы устраиваться и
для подростков – примером таких курсов для подростков при большом заводе
может
служить
учреждение,
приближающееся
к
типу
германской
Foribildungschule, существующее на Брянском заводе. Под понятие таких курсов
в рамки закона могли бы войти учреждения, имеющие иногда характер школ, но
требующие осторожности в смысле закрепления их организации, изменяющейся
по месту и времени, к ним относятся школы десятников строительного дела, дорожно-землемерные курсы, электротехнические курсы, курсы печатного дела,
почтово-телеграфные и т.п., в отдельных случаях требующие от своих слушателей более повышенной общеобразовательной подготовки до уровня программ
высшего начального училища.
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И.П. Игнатьев стремился детально «определить задачи и содержание»,
предлагаемых им новых профессиональных учебных заведений.
…Самый низший тип – ремесленная школа имеет целью подготовление,
преимущественно путем практического обучения, сведущих и умелых исполнителей по определенным производствам или мастерствам. По этому типу
Министерством народного просвещения учреждено, как указано выше, более
170 учебных заведений. Хотя школы эти и имеют некоторые недостатки, но
жизненность их не подлежит сомнению. Не предрешая точно дальнейшего направления деятельности оканчивающих в них курс учеников, они дают им в
общем достаточную для подмастерья выучку, обеспечивают приложение труда в самостоятельном ремесле или в работе на заводе в качестве слесаря,
столяра и т.п., а после работы в течение 3-х лет в общем позволяют приобрести навыки, необходимые для мастера избранного ремесла. Эти основания,
подтвержденные недавними законами 1908 и 1911 годов, остаются неизменными для этих школ и в проекте нового положения. Исключается лишь в приложении к этой школе наименование «низшая», как излишнее, а иногда принижающее и в глазах общества и учеников значение и смысл этой школы.
Вместе с тем по указанию опыта представится необходимым несколько расширить подготовку учащихся в этих школах, как по специальным, так и общеобразовательным предметам, последним в качестве служебных, сохраняя в
общем 3–4-летнюю продолжительность курса обучения, которая не закреплена, однако, в законе, и принимая меры к возможно лучшему оборудованию
этих школ.
…Следующий тип ремесленного учебного заведения – ремесленное
училище имеет целью сообщить прикладные знания и умения, необходимые
для практической деятельности в определенном производстве. Задачи этого
типа несколько сложнее, но можно предвидеть, что окончившие курс таких
учебных заведений, имеющие бóльшую общеобразовательную подготовку,
получившие более солидные специальные знания и работавшие в течение
курса на более сложных станках, получат приложение своего труда на железных дорогах, фабриках и заводах, что наблюдалось и в настоящее время по
отношению к воспитанникам этих училищ, поставленным в благоприятные условия как относительно программ обучения, так и оборудования их мастерских… Необходимо признать, что такое лицо, прошедшее ремесленное училище, при усердии и способностях, может с большим успехом добиться материального и служебного положения на заводе, чем мастер, вырабатывающийся из рабочего, не получившего достаточного общего, а тем более профессионального образования.
Наконец, окончившие курс ремесленного училища по той или иной специальности, после некоторой подготовки на педагогических профессиональных
курсах, являются ценными и необходимыми руководителями в мастерских низших профессиональных школ и курсов. Учреждение таких педагогических курсов
в связи с некоторыми наилучше обставленными училищами дает возможность
поднять в значительной степени уровень подготовки руководителей работ на
низших ступенях обучения и вместе с тем целесообразно использовать оборудование этих мастерских для той и другой цели.
Ремесленное училище базируется на предварительном образовании, соответствующем курсу двухклассного начального училища, что отвечает и жизненному опыту этих учебных заведений и в настоящее время имеющих в составе своих учеников значительное число лиц с этой подготовкой наряду с прошедшими курс начальной школы. Установление однородного состава учащихся
позволяет сравнительно ослабить число часов, посвященных прохождению общеобразовательных предметов, придав последним служебное значение, и усилить время занятий по специальным предметам и практическим работам. Продолжительность курса ремесленного училища, на основании опыта, не закрепляется в законе, а определяется в соответствии со специальными задачами
учебного заведения и местными условиями – определен лишь минимум этого
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курса в 3 года, так как опыт существующих ремесленных училищ с закрепленным 3-летним сроком обучения показывает, что такой срок является наименьшим для практической подготовки подмастерья…
Вышеприведенные типы учебных заведений относятся к разряду низших.
Техническое училище является средним учебным заведением и имеет целью
подготовлять техников по различным специальностям. Роль и значение этих
учебных заведений вырастают особенно в настоящее время при сознанной необходимости общего подъема промышленности и развития в ней новых отраслей. Технические училища должны подготовить как помощников инженеров с
высшим специальным образованием в крупных предприятиях, так и самостоятельных руководителей в земских и средних. Наконец они должны дать технически образованный персонал для различных потребностей общественной и государственной деятельности по самым разнообразным специальностям: механической с ее различными видами, электротехнической, металлургической, строительной, керамической и разного вида химической, дорожно-землемерной,
сельскохозяйственно-технической и т.п., и в связи с этим, после некоторой подготовки, образовать кадры учителей и руководителей учебного дела в профессиональных учебных заведениях низших ступеней… Идти далее по этому пути в
смысле фиксации к даже выработки учебных планов, как нормальных для той
или иной специальности, без соображения с местными условиями, казалось бы
неосторожным, так как такой порядок повторял бы ошибку составителей учебных планов 1888 года, в отдельных случаях не нашедших себе применения, в
других – стеснивших развитие этих учебных заведений.

Далее Игнатьев писал:
В соответствии с избранной специальностью ученики, окончившие курс
технического училища, получают после известного стажа свидетельство на звание инженера определенной специальности. Это право является новым лишь в
русском законодательстве. Между тем, и французские ecoles des arts et metiers
дают удостоверение на звание ingenieur d'ecole des arts et metiers ученикам,
окончившим курс школы с установленной средней отметкой; окончившим с особым отличием помимо медали выдается специальный диплом на такое звание.
Равным образом в отдельные средние технические училища Германии (höhere
Maehinenbausehulen) выдают окончившим в них курс дипломы с правами инженера в специальной служебной деятельности.

Немаловажно и то, что Игнатьев впервые ставил вопрос о педагогической подготовке в сфере профессионального образования. Он писал:
...Болеe высокий тип таких учреждений могут поставлять курсы педагогического характера, подготовляющие к деятельности учителя ремесла или производства и принимающие для этой цели слушателей из окончивших курс ремесленных и даже технических училищ. Наконец, на основании тех же статей
положения возможно открытие курсов высших технических знаний, для лиц с
более высокой общеобразовательной подготовкой; курсы эти могут быть различных специальностей и с разными программами преподавания, приближающими их или к типу заграничных техникумов или к высшим специальным учебным заведениям.

В своем представлении П.Н. Игнатьев уделял особое внимание порядку
учреждения профессиональных учебных заведений, подчеркивая особую
важность законодательного поощрения общественной инициативы в этом
деле. В предлагаемом им проекте это положение было одним из ведущих:
Проект закона устанавливает возможность учреждения и содержания
этих заведений: 1) на счет казны полностью, или с пособием из местных источников, и 2) на счет земских и городских самоуправлений, различных об-

611

ществ и частных лиц полностью, или с пособием от казны. Соответственно
этому различается самый порядок учреждения этих учебных заведений. По
отношению к учебным заведениям, классам и курсам второй группы проект закона в общем следует по тому же пути, который установлен законом 1914 года
в отношении частных учебных заведений, классов и курсов, не пользующихся
правами правительственных. Не закрепляя в законодательном порядке определенных учебных планов, устройства управления, а равно вопросов, связанных с переводными и выпускными испытаниями, и создавая организацию попечительных советов при училищах на основаниях, аналогичных с таковыми
же учреждениями при гимназиях и реальных училищах, проект закона дает
возможность проявиться частной и общественной инициативе как в избрании самих типов учебных заведений, так и в направлении учебного дела к
намеченной цели.
По отношению к попечительным советам профессиональных учебных заведений, содержимых на средства казны, проект закона устанавливает обязательное участие в этих советах лиц, избираемых уездным земским собранием
или городской думой, в зависимости от места учреждения училищ. Не останавливаясь на деталях полномочий означенных попечительных советов, которые соответствуют принятым Государственной думой или ее комиссиями основаниям по отношению к другим учебным заведениям Министерства народного просвещения, следует отметить, что на профессиональные учебные заведения, содержимые за счет местных источников, с разрешения министра,
могут быть распространенными, в соответствии со статьей 1820 действующего
положения, права и преимущества правительственных учебных заведений,
или некоторые из этих прав и преимуществ…
Устанавливая, однако, новые нормы для учреждения профессиональных
учебных заведений обществами и частными лицами, и в видах содействия
общественной и частной инициативе, представлялось необходимым ввести в
закон и те нормы воспособления этим учредителям из средств казны для успешного развития столь необходимого для интересов страны дела профессионального образования... Таким путем едва ли не достигается наиболее
верный и производительный путь к широкому развитию сети профессиональных учебных заведений и привлечению к ним местных общественных и частных средств…

П.И. Игнатьев предлагал создать максимально благоприятные условия
для развития профессионального образования – вплоть до введения специального налога на его нужды. Он писал:
При всеобщем признании необходимости в самом широком развитии, в переживаемое Россией время, профессионального образования, успех правительства и общества в достижении этих задач мог бы быть значительно обеспечен,
если бы представилось возможным в законодательном порядке установить для
городов и земств обязательные отчисления с тех или иных сборов со специальным назначением на устройство и содержание профессиональных учебных заведений как низших, так и средних. Вопрос этот, возникший по мысли отдельных
представителей городского и земского самоуправления, казалось бы заслуживал большого внимания и подробного освещения со стороны широких общественных кругов, а за тем и разработки его для особого законодательного предположения.

В заключение П.Н. Игнатьев подчеркивал необходимость создания
…Особого межведомственного органа для согласования действий отдельных ведомств в планомерном развитии специальных учебных заведений и
учебного строя таковых с системой общего образования. Учреждение такового
органа, как органа совещательного, помимо вышеуказанной важной цели, отразилось бы благоприятно и на улучшении самой постановки профессионального
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образования и вместе с тем более правильно разрешало бы финансовую задачу
государства, так как при этом получилась бы возможность как равномерного
распределения возникающих учебных заведений по отдельным районам, так и
более равномерного ассигнования казною средств на содержание однородных,
1
хотя и разных ведомств, учебных заведений .

Таков был план реформы профессионального образования в России,
предложенный П.Н. Игнатьевым в январе 1916 г. Этот план, выпавший из
поля зрения историографии, вобрал в себя все лучшее, что было накоплено
за предшествующие годы в теории и практике отечественного профессионального образования. Мы столь подробно привели фрагменты этого плана
не только потому, что он оставался до сих пор неизвестным. Но и потому,
что он в полной мере сегодня сохраняет актуальность, помогая найти ариаднину нить в лабиринте современных поисков оптимального обустройства
профессионального образования.
П.Н. Игнатьев считал необходимым «через школу способствовать развитию производительных сил страны» и предлагал «с точки зрения запросов
жизни рассматривать школьное дело». Он видел в российской общественности силу способную принести огромную пользу в деле распространения
профессионального образования – этой «самостоятельной крупной отрасли
русского просвещения, имеющей огромное значение». Развитие этой отрасли
он называл «общественным делом, для правильной постановки которого необходим тесный контакт как всех ведомств, так и всех общественных сил» 2 .
Намеченный Игнатьевы план обсуждался в 1915–1916 гг. на совместном
совещании специалистов различных заинтересованных ведомств. Совещание
поддержало план и подчеркнуло необходимость значительного увеличения
числа профессиональных школ, их приспособления к специальным требованиям отдельных профессий, их тесной связи с предприятиями, на которых
ученики проходят практику.
В феврале 1916 г. был основан Совет по делам профессионального образования в России под председательством П.Н. Игнатьева для координации
научно-педагогической и организационно-административной деятельности
по развитию профессионального образования. В 1916 г. на заседании этого
совета Игнатьев дал жесткую оценку состояния профессиональнотехнического образования в России. «Наше профессиональное образование, – говорил он, – развивалось слабо и несистематично, поэтому многие
технические задачи оказывались не по силам России за отсутствием должного количества работников. Наши естественные богатства не только не разработаны, но и не изучены: наше сельское хозяйство, по совершенству обработки полей, далеко не использовало даров нашей природы: у нас мало железных дорог, наша бесплатная водяная энергия все еще остается далеко неиспользованной, многие отрасли нашей промышленности… слабо развиты,
недостаточно развито машиностроение; наши деревни и города ежедневно
горят вследствие нерационального строительства. Значительная часть нашей

1
2

РГИА. Ф. 741. Д. 442. Л. 401–409 (курсив мой. – Э.Д.).
Техническое и коммерческое образование. 1916. № 8. С. 1.
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фабрично-заводской промышленности обслуживается иностранным техническим персоналом» 1 .
Предложенная П.Н. Игнатьевым реформа профессионального образования была положена под сукно, как и все другие его прогрессивные начинания, в связи с усилившейся атакой на него реакционных сил и последовавшей вскоре его отставкой. Но Временное правительство 30 мая 1917 г. утвердило выдвинутую им программу реформирования и развития профессионального образования в России.

1

См.: Иванов А.Е. Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. М.. 1991.

С. 346.

614

Глава 12. Образовательная политика самодержавия
в национальных районах России
Общие черты и этапы национальной политики
самодержавия в сфере образования
Одной из специфических черт эволюции образовательной политики самодержавия в XIX – начале XX столетия было постоянное нарастание в ней
удельного веса национальных проблем. Политическая история российского
образования в этот период, особенно в пореформенную эпоху, все более обретала национальную, а точнее – антинациональную окраску, что было своеобразным обратным отражением общих закономерностей развития образования. История школы в новое и новейшее время – это в значительной мере
история обретения ею национального лица. Самодержавие же попыталось
встать на пути этого движения, как попыталось оно затормозить и общий
процесс формирования самостоятельных наций в многонациональной России, составной частью, более того, условием – предпосылкой которого было
становление национальной школы.
Эпоха перехода от феодализма к капитализму, от «простого», аграрного
общества к «сложному», индустриальному была временем интенсивного
складывания наций, формирования национальной культуры и национального
самосознания. Национальный язык и национальная школа являлись важнейшими факторами этого процесса. Национальная школа была по существу его
ведущей институциональной опорой. Она, по справедливому замечанию
М.Н. Кузьмина, выполняла «двоякую функцию – и как массовый аппарат
просвещения, воспитания национального самосознания, и как механизм подготовки национальной интеллигенции, развивающей национальную культуру» 1 . В этих условиях школа постепенно утрачивает свой прежний, во многом вненациональный облик, приобретает национальный характер (и по языку и по своему внутреннему содержанию), усиливает свою связь с национальной жизнью и – как следствие – происходит становление и обособление
национальных школьных систем.
Этот процесс имел, свои особенности в странах Западной и Восточной
Европы. На Западе, где в ходе отмеченного выше перехода сложились мононациональные государства и где национальный вопрос в силу внеевропейского характера колониальных экспансий был вынесен в основном за пределы государственных границ, путь школы к своей новой, национальной роли
не вызывал особых осложнений. Напротив, в многонациональных государствах Восточной Европы, основанных на национальном угнетении, этот путь
был тернист и сложен. В Австро-Венгрии и России монархии всемерно тормозили развитие угнетенных наций и соответственно – становление национальной школы. Здесь централизованная, «безнациональная» школьная система выполняла роль прямого орудия денационализации и ассимиляции по1

Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии. С. 46.
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рабощенных народов. Она являлась одним из главных механизмов национальной политики и национального гнета, что делало сферу образования
ареной ожесточенной национальной борьбы.
В России в рассматриваемый период пресс национального гнета, в том
числе и в области образования, был значительно более тяжелым, чем в Австрии. Тому были две основные причины: запаздывающий ход российского
исторического времени и более пестрый, многоликий характер самой российской империи.
В конце 60-х гг. XIX в. австрийская монархия, осознав безрезультатность столетних усилий политики онемечивания угнетенных народов, вступила на путь либеральных реформ, в частности в области образования, и
провозгласила в Конституции 1867 г. свободу обучения и равноправие наций
в школе. Эти реформы, определившие направленность и содержание всего
последующего развития образования в Австрии, имели в конце XIX в. одним
из главных своих результатов формирование национального характера всех
звеньев школы – от начальной до высшей.
Российское самодержавие в данный период очередной раз сворачивало
цикл только что проведенных реформ, отказавшись от их конституционного
завершения. В сфере национальной политики оно вступало в новую, более
жесткую фазу национального гнета и развернутой русификации, активно используя для этой цели школу. Применительно к пореформенной России
можно говорить не столько о национальной школе, которая в этот период так
и не сложилась, сколько о школе в национальных районах империи, где национально-образовательная политика в полной мере отражала общий охранительно-полицейский курс самодержавия в этих районах. Национальная
школа выступала лишь как отдельные вкрапления в общеимперскую школьную систему, преимущественно в виде иноисповедных, конфессиональных
учебных заведений.
В России, с большим опозданием вступившей на путь капиталистического развития, обремененной отсталым, изживающим себя государственным устройством, национальный вопрос обострялся еще и своей масштабностью, и своим многообразием. Угнетенные и бесправные народы, национально-этнические группы, говорившие (по данным переписи 1897 г.) на
146 языках и наречиях, составлявшие почти 57 процентов населения империи, проживали в основном на ее окраинах, которые являли собой резко контрастное различие. Это различие далеко не укладывается в ту традиционную
схему макроэкономической типологии окраин, что обычно использовалась в
советской исторической литературе. Внутри каждого из трех выделяемых
историками типов окраин 1 легко различимо многоцветное разнообразие на1

Первый тип – западные национальные окраины (Прибалтика, Литва, Белоруссия,
Украина, Царство Польское), которые по своему социально-экономическому развитию
не уступали центральным великорусским губерниям, а частично стояли и выше их. Не
являясь колониями, они были объектом насильственной русификаторской политики и
подвергались национальному угнетению. Второй тип окраин (Южная Украина, Северный Кавказ, основная часть Сибири) по характеру своей экономики имел колониальный
облик, но не был объектом национального угнетения, поскольку был заселен преимущественно русскими. И третий тип окраин (Центральный Кавказ, Закавказье, Казахстан и
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циональных районов России, которое определялось не только (а подчас и не
столько) экономическими причинами, но и многими другими факторами –
политическими, социальными, социокультурными, конфессиональными
и пр.
Национальная политика самодержавия, стержнем которой во многом
была именно образовательная политика, не могла не учитывать всех этих
внутренних факторов, равно как и факторов внешних – влияния европейских
революций, смены внешнеполитической ориентации царизма и т.д. Именно
поэтому в различных национальных районах в разное время вводилось особое школьное законодательство, действовали специфические системы финансирования школы и управления образованием (предусматривающие
множественные, подчас прямо противоположные сочетания государственных, церковных и местных общественных начал), выстраивались своеобразные типы самой организации школьного дела – от достаточно автономной,
до военной и колониальной, находящейся в прямом ведении генералгубернаторов.
Все это многообразие устанавливалось прежде всего в интересах центральной власти. Интересы местных властных элит, не говоря уже об общих
местных образовательных потребностях, оставались на заднем плане. В этом
специфическом отношении самодержавия к привилегированным национально-общественным слоям отчетливо проявлялась важнейшая, характернейшая
особенность образовательной политики в национальных районах и национальной политики в целом – раздвоение ее социальной опоры. При общей
ориентации на поддержку национальной верхушки самодержавие отдавало
себе отчет в том, что именно из ее среды и из национального духовенства
рекрутировался главным образом «непокорный элемент» на окраинах. Отсюда – заметный крен национальной политики в сторону учета социальноэкономических интересов низших слоев населения национальных районов, в
частности крестьянства. Отсюда – и стремление отстранить местное дворянство и духовенство от руководства народной школой, и то специфическое
обстоятельство, что эта школа на национальных окраинах имела значительно
более благоприятное финансовое обеспечение от казны, чем начальная народная школа центральных регионов России. Тот же исток определял и особую, более смягченную сословную политику в средней школе национальных
районов.
Отмеченные особенности образовательной политики в национальных
районах свидетельствовали о ее достаточной гибкости и мобильности в учете
и осуществлении централизаторских интересов самодержавного государства.
Однако эти интересы со временем, по мере прогрессирующего паралича режима воспринимались самодержавием все более узко и однолинейно. Парадокс эволюции образовательной политики в XIX – начале XX в. состоял в
том, что при усилении контрастного многообразия национальных районов в
те районы Поволжья, Урала и Сибири, где значительную часть населения составляли
коренные жители) был объектом и колонизации и национально-колониального угнетения. Эти типы окраин, сложившиеся уже в начале XIX в., сохраняли свою специфику
вплоть до падения самодержавного режима.
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ходе «догоняющего развития» России, эта политика, напротив, все более
устремлялась к всеобъемлющей унификации, к непосильной цели стирания
неудобного многообразия. В пореформенные десятилетия она наращивала
свою унитарность, становилась воинственной, агрессивной, концентрируясь
уже не только на централизаторских, но и на русификаторских и миссионерских задачах. Соответственно возрастала и роль школы как инструмента и
сферы усиления национального гнета.
Таким образом, в национальных районах России образовательная политика самодержавия несла (и со временем все больше) двойную нагрузку: она
выполняла общеимперскую охранительную функцию и, кроме того, функцию прямого и непосредственного орудия национальной политики, национального угнетения.
Эволюция образовательной политики в национальных районах в XIX –
начале XX в. почти зеркально отражала общий ритм и характер движения
политической линии самодержавия в сфере образования (некоторые «экстрасистолы» в ней были обусловлены двумя польскими восстаниями – 1830 и
1863 гг.). В этой эволюции отчетливо видны пять основных этапов: 1) первая
половина XIX в., в начале которой национальные проблемы занимали весьма
малое место в общей образовательной политике и по отношению к национальным окраинам предпринимались спорадические, разрозненные акции, и
далее – «николаевское тридцатилетие»: выработка идеологии и программы
образовательной политики в национальных районах и начало их энергичной
реализации; 2) кратковременная либерализация этой политики в период подготовки и проведения образовательных реформ 1860-х гг., прерванная польским восстанием 1863 г., которое вызвало резкое наступление самодержавия
на западном образовательном фронте; 3) расширение сферы влияния этой
политики и ее ужесточение с открытым провозглашением лозунга русификации в конце 1860–1870-х гг., в период первой волны образовательных контрреформ; 4) лобовое наступление на «национальном фронте» с начала 1880-х
гг., в ходе развертывания второй волны контрреформ и 5) временное отступление на этом «фронте» в предреволюционный и революционный период и
жесткая реакция после подавления первой российской революции. На трех
последних этапах национальный вопрос становится «больным зубом» образовательной политики самодержавия.

Национально-образовательная политика
на западных окраинах в первой половине XIX века
Три основных фактора определяли характер образовательной политики
правительства в национальных районах в первой четверти XIX в.: проведение «учебной реформы» 1803–1804 гг., которая предусматривала создание
единой системы образования на основах, общих для всего населения России,
без различия сословий, национальностей и вероисповеданий; общий либеральный курс по отношению к присоединяемым окраинам («дабы дать по618

чувствовать новым подданным милостивое внимание государя императора к
их положению»); зачаточное состояние самого школьного дела на окраинах.
Либеральные предначертания в этот период заходили столь далеко, что
первый министр народного просвещения граф П.В. Завадовский в 1803 г.
поручил члену Совета министра, попечителю Виленского учебного округа
князю А.А. Чарторыйскому организовать школьное дело в округе, ориентируясь на известные планы польской Эдукационной комиссии 1783 г. Однако
два десятилетия спустя, обнаружив стремление Чарторыйского к излишнему
развитию «польского национального чувства» и полонизации западных окраин России, правительство начинает внимательно присматриваться к настроению умов в Западном крае. Результатом этого стала отставка Чарторыйского, существенные изменения внутренней организации школ, их учебных программ и планов, усиление преподавания русского языка. Ибо, как
считал вступивший в 1824 г. в управление ведомством просвещения адмирал
А.С. Шишков, «воспитание народное во всей империи нашей, несмотря на
разность вер, ниже языков, должно быть русское» 1 .
Одновременно было начато постепенное урезание обширного Виленского округа – Киевская губерния была включена в состав Харьковского
учебного округа, белорусские губернии (Витебская и Могилевская) сначала
вошли в Санкт-Петербургский, а позже образовали особый Белорусский
учебный округ. По отношению ко всем этим губерниям, отходившим от Виленского учебного округа, ведомство просвещения ставило главной задачей – искоренение в школах «духа полонизма».
Вторым основным объектом внимания образовательной политики на
окраинах в первой четверти XIX в. были прибалтийские губернии, где, в отличие от Западного края, не существовало острых национальнополитических противоречий. Здесь главные трения возникали в связи с попытками прибалтийского дворянства добиться большего участия в управлении учебными заведениями и приспособить их к местным условиям. Эти попытки увенчались успехом. Уже в 1806 г. в общеимперское школьное законодательство были внесены некоторые изменения, а в 1820 г. утвержден
особый устав учебных заведений, подведомственных Дерптскому университету.
В связи с освобождением прибалтийских крестьян от крепостной зависимости особое внимание в Дерптском учебном округе было обращено на
начальное народное образование. Но местному дворянству в целом удалось
удержать его в своих руках, потеснив даже пасторов, которые претендовали
на полную независимость в управлении сельскими школами. В итоге, как
констатировал официальный историограф ведомства просвещения
С.В. Рождественский, «министерство почти вовсе было устранено от дела
начального народного образования в Прибалтийском крае» 2 . По отношению
же к другим национальным районам империи меры министерства в первой
четверти XIX в. вообще не представляли особой значимости; они были частными и единичными.
1
2
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Как видно из сказанного, уже в 1820-х гг. началось размывание той
стройности и единства общеимперской учебной системы, которые предусматривались реформой 1803–1804 гг. Два главных, встречных потока обуславливали это размывание: разнообразие местных условий (вносивших те
или иные изменения в организацию школьного дела, в самые типы школ, в
их учебные планы) и политическое реагирование правительства на это разнообразие, за которым все более проявлялись многофакторные интересы
различных местных социальных слоев и политических групп. Собственно
образовательные мотивы, если и присутствовали в этом реагировании, то
стояли далеко на заднем плане.
Первые николаевские шаги на поприще образования, перечеркивавшие
основные идеи реформы 1803–1804 гг., довершали и законодательно закрепляли разрыв единой общеимперской школьной системы. Устав средних и
низших училищ 1828 г. распространялся лишь на четыре учебных округа –
Санкт-Петербургский, Московский, Казанский и Харьковский. На окраинах
отныне вводилось особое школьное законодательство, просуществовавшее в
различных модификациях вплоть до 1917 г. Оно призвано было учитывать
специфику «местных порядков» при организации школьного дела с тем, чтобы более эффективно приспосабливать его к общеимперским целям и интересам. Со временем все чаще предпринимались попытки скорректировать
или вовсе обстругать эту специфику «местных порядков».
Польское восстание 1830 г. вызвало политический карантин на западной
границе и реорганизацию всего учебного дела на западных окраинах. В апреле 1831 г. Николай I потребовал его «неотлагательного преобразования и
совершенствования» с целью «сближения тамошних жителей с природными
россиянами». Год спустя был окончательно упразднен Виленский учебный
округ и закрыт Виленский университет. Через год новый министр народного
просвещения С.А. Уваров выдвинул обширный план «генерального сражения» 1 на ниве образования в западных губерниях, который явился органической частью разработанной им концепции и программы «охранительного
просвещения».
Главная цель этого плана состояла в «умственном слиянии враждебных
начал с перевесом русского», поскольку, по мнению Уварова, «слияние политическое не может иметь другого начала, кроме слияния морального и умственного» 2 . Основным средством реализации данного плана было «полное
и коренное преобразование всего существующего по учебной части» в Западном крае 3 .
Уже в 1833 г. был учрежден Киевский университет, который должен
был стать «знамением воскресения русской образованности» в крае. Устав
этого университета (разработкой которого руководил сам император) стал
прототипом реакционного общего устава университетов 1835 г. Вскоре началось и создание особой системы средних и низших учебных заведений «в
духе русском, хотя большей частью под наружностью прежних наименова1
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ний». Это создание шло «по твердому плану», однако Уваров полагал возможным «снисходить на первый случай к тем местным требованиям, кои не
явно противны сему плану, а между тем вводить непреклонно в духе и формах преподавания те главные условия, кои прямо относятся к имеющейся в
виду цели» 1 . Особое внимание было обращено на усиление преподавания
русского языка в школах Западного края, на изъятие начального и женского
образования из рук католического духовенства, на возможно более полное
сосредоточение дворянской молодежи в правительственных учебных заведениях, преимущественно закрытого типа с тем, чтобы «подавить домашнее
воспитание» и оградить учащихся «от внешних неблагоприятных влияний» 2 .
Уже в конце 1830-х гг. Уваров считал преобразование школьного дела в
Западном крае завершенным. «Поле сражения, – отмечал он, – по собственному сознанию врагов остается в руках правительства». Это школьное «поле
сражения» правительство удерживало в своих руках до польского восстания
1863 г., после которого оно вновь вынуждено было повторить, с резким ужесточением, все меры Уварова в западных губерниях.
По отношению к Прибалтийскому краю, который оставался в николаевское время вторым основным объектом окраинной образовательной политики самодержавия, позиция Уварова строилась на принципиально иных основаниях, нежели в западных губерниях. Используя для характеристики этой
политики ту же военную терминологию, Уваров по отношению к Прибалтике говорил уже не о «сражении», а о длительной «осаде» – «они сдадутся, но
не вдруг» 3 .
Специфика политики министерства в Прибалтийском крае определялась
тремя основными причинами. Во-первых, как писал Уваров, «где политическая верность сопутствует политическим предрассудкам, где чувство преданности законному государю большею частью покрывает, так сказать,
странность обветшалых понятий», там школьный вопрос «принимает совершенно другой оборот». Во-вторых, министерство не могло не учитывать
«разъединение церкви» в прибалтийских губерниях «на чистых протестанистов и пиетистов» и связанное с этим определенное противостояние конфессий в школьном деле. И в-третьих, на организацию здесь учебного дела оказывало не меньшее, а подчас и большее влияние «противоборство среднего и
низшего классов с туземным дворянством». По мнению Уварова, «низшее и,
большею частью, среднее сословие, побуждаясь различными видами, расположены ближе соединиться с государством, войти в теснейший союз с нашею верою, с нашими понятиями, с нашим бытом; тогда как высшее сословие упорствует в своем разъединении и опасается умственного движения,
могущего увлечь за собою тщетные преграды и бессильную его оппозицию» 4 .
Эти особенности «остзейских губерний» определяли характер, направления и выбор средств образовательной политики. Если в Западном крае,
1
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«где ошибки прежнего времени и сама сила вещей требовали, – по словам
Уварова, – изменений быстрых и безотлагательных», то в «немецких губерниях, напротив, необходима большая осмотрительность», установка на «приготовительное», а не «окончательное» преобразование, ибо «такое преобразование было бы ныне и преждевременно и едва ли даже возможно». Соответственно, чтобы «приготовить все стихии», предлагался и комплекс мер,
который Уваров требовал оставить «негласным». Эти меры предусматривали
прежде всего упрочение позиций русского языка и другого «не довольно
уваженного предмета» – православного Закона Божия во всех прибалтийских
учебных заведениях, от начальной школы до университета, и введение в них
новых учебных программ и учебных планов, которые сближали эти учебные
заведения с общеимперской школьной системой 1 .
Разработанные Уваровым общая стратегическая линия по отношению к
школьному делу в прибалтийских губерниях и конкретная программа ее реализации имели редкостное для образовательной политики долголетие. Они
сохраняли свою силу более полувека, вплоть до конца 1880-х гг., когда было
решено перейти к «окончательному» преобразованию школ Прибалтийского
края с целью борьбы с их «онемечиванием» и «решительного сближения их с
русскими учебными заведениями».
В отличие от Западного края и прибалтийских губерний, по отношению
к другим национальным районам России у николаевского правительства не
было сколько-нибудь определенной программы образовательной политики.
Здесь предпринимались лишь первые шаги по организации школьного дела,
которое находилось в основном в ведении местных властей.
Наибольшая активность была проявлена на Кавказе, где до 1829 г. было
всего одно казенное учебное заведение. Создание таких учебных заведений и
подключение их к общеимперской школьное системе проходило в несколько
этапов и имело свои особенности. Стремясь с их помощью «образовать молодых людей для государственной службы в Кавказском и Закавказском
крае», правительство допустило местные языки в учебные заведения, существенно ослабило в них сословное начало, ввело институт «кавказских воспитанников» – обучение на казенные стипендии в высших учебных заведениях детей местной элиты и русских чиновников, служивших на Кавказе.
Для привлечения на свою сторону местного духовенства правительство
предприняло первый опыт организации особых низших мусульманских училищ, поставленных под контроль местной власти. В 1848 г. был образован
Кавказский учебный округ с целью «постепенно ввести на Кавказе и за Кавказом ту же систему народного просвещения, которая существует в прочих
частях государства» 2 .
Таким образом, в первой половине XIX в. были заложены общие основания образовательной политики в Западном крае и в Прибалтике. Под рукой
Уварова эти основания обрели вид стройной стратегии и четкой программы
действий. Выстраивая то и другое, Уваров избрал «средний путь между двух
крайних мнений», которые он считал «равно односторонними и опасными» –
1
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между стремлением придать школе дух «отдельной национальности» и требованиями искоренить этот дух 1 . Исполнение таких требований «насильственными мерами», по его мнению, «остановило бы надолго исполнение
главной цели правительства – сближение местных порядков с общегосударственною учебною системой» 2 .
На западе и в Прибалтике политика Уварова была направлена на устранение польского и немецкого влияния в школах и укоренение в них влияния
русского. Одним из важнейших средств достижения этой цели Уваров считал распространение русского языка, но рекомендовал «пользоваться этим
орудием с осторожностью». Меры, которые принимались в данном направлении ранее, по его мнению, «мало соответствовали цели, потому что слишком резко и преждевременно обнаруживали виды правительства». «В политическом смысле язык, – подчеркивал Уваров во всеподданнейшем докладе
1839 г., – можно уподобить оружию, которое должно нанести рану руке, неопытно им владеющей» 3 . Этого предостережения не захотели услышать преемники доктрины «охранительного просвещения», взявшие с конца 1860-х
гг. курс на прямую, насильственную русификацию школ национальных районов России.

Национально-образовательная политика
в период «великих реформ»
В период подготовки и проведения школьных реформ 1860-х гг. министерство в целом сохраняло избранный Уваровым курс образовательной политики на окраинах, стремясь, как подчеркивал в 1856 г. министр народного
просвещения А.С. Норов, к «слиянию всех местных и провинциальных патриотизмов и влечений», к «сближению умов, племен и сословий единством
внутренних начал, которые зависят от одного общего плана воспитания и от
одной системы управления в сфере народного образования» 4 . Вместе с тем в
этот курс были введены существенные элементы либерализации, особенно
по отношению к Западному краю, поскольку в правительстве несколько изменился взгляд на средства борьбы «с полонизацией западнорусского населения».
В западных губерниях были упразднены ограничения при приеме местных уроженцев в гимназии и университеты; отменена обязательность учреждения пансионов и «ученических квартир» при учебных заведениях (ибо задача «сосредоточения местной молодежи в правительственных школах» была признана «достигнутой»); сняты прежние стеснения в организации женского образования; разрешено преподавание польского языка, а также совместное обучение «польского, литовского и русского юношества». Последнее
решение было мотивировано тем, что «всякая мера, указывающая в Запад1
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ном крае на разделение жителей по племенам, едва ли будет соответствовать
целям правительства, так как край сей, находясь под державою русского,
должен без всяких племенных различий сродниться с Россией» 1 .
Либеральные меры по отношению к польскому языку в Западном крае,
немецкому языку – в Прибалтике и местным языкам – на Кавказе не коснулись, однако, языков других народов и этнических групп России. Вопрос о
введении обучения в школах на родном языке был одним из наиболее важных
в общественно-педагогическом движении 1860-х гг. И министерство, с 1861 г.
возглавляемое А.В. Головниным, не могло обойти этот вопрос при подготовке
реформы начальной народной школы. В проекте реформы, представленном в
Государственный совет, он получил компромиссное разрешение. Министерский проект предусматривал, что «в тех местностях, где родной язык не есть
язык великороссийский, преподавание совершается в начале на местном наречии, по мере успехов учащихся в русском языке должно постепенно переходить к этому языку». (Такой подход, как известно, позднее лег в основу системы Н.И. Ильминского, получившей с 1870-х гг. широкое распространение в
Поволжье.) Однако Государственный совет не принял это предложение министерства, подчеркнув, что «правительство должно озабочиваться развитием
общей русской грамотности, а не местных наречий» 2 .
В целом период подготовки реформы образования 1860-х гг., равно как
и в самой программе этой реформы, выдвинутой Головниным, вопрос о постановке учебного дела на окраинах, по признанию самого министерства,
«не имел такого выдающегося принципиального значения, как в эпоху графа
Уварова». Основное внимание министерства было сосредоточено на выработке общих основ предстоящих преобразований. Уваровское стремление
«сделать школу орудием сплочения окраин с коренной Россией» не поддерживалась Головниным «с прежней энергией» (что в итоге было признано одной из главных его ошибок). Эта энергия заклокотала с новой силой лишь
после польского восстания 1863 г.
1863 г. был этапным, если не переломным, в национальной политике
самодержавия. Каким бы острым и болезненным ни был «польский вопрос»
за ним все явственнее обнажалась другая, более широкая проблема – способность самодержавной империи сохранить себя в новых условиях, в условиях
падения крепостного рабства, ускорения процессов модернизации страны,
ярчайшими проявлениями которой становились пробуждение национальной
жизни и возрастающая борьба против национального гнета.
Одним из первых важность этой проблемы понял идеолог пореформенного самодержавия М.Н. Катков. Рассматривая ее в контексте тенденций,
характерных не только для России, он констатировал: «Ныне время возрождения народностей... время расторжения политических единиц, сложившихся
из сил непримиримых, враждебных одна другой, и образования союзов, требуемых характером и естественным соотношением народностей». Применительно к России это «естественное соотношение народностей» Катков трак1
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товал однозначно. Самодержавие должно было довести до конца то дело,
которое «по средствам своим» оно не сумело осуществить в дореформенную
эпоху, а именно – «завершить внутреннее слияние» этих народностей, их
«нравственное завоевание» 1 .
Выдвигая задачу достижения «неразрывной внутренней связи империи
с национальными окраинами» путем их «органического слияния», Катков,
как и во многих других случаях, не рекламировал органическую связь своей
концепции с доктриной Уварова. Между тем «нравственное завоевание» народностей, по Каткову, и их «умственное слияние», по Уварову, были явлениями одного порядка. Различия состояли лишь в степени жесткости и масштабности этих явлений.
Катков, в отличие от Уварова, использовал не политическую гибкость и
линию компромиссов в решении национальных проблем, а воинствующий
национализм. Он отвергал дифференцированную политику в национальном
вопросе и считал, что принципы Римской империи – «разделяй и властвуй» –
не подходят для империи российской. Самодержавие, по его убеждению,
должно было властвовать над народами, не разделяя их в своей политике.
Любые различия в этой политике будут только стимулировать «центробежные тенденции», которые и без того подтачивают изнутри политическое тело
империи. Как объекты политики для Каткова были на одно лицо поляки,
«остзейцы», малороссы, «дикие орды киргизов или башкир» и пр., ибо все
они должны быть полностью «слиты с империей». Катков отстаивал жестко
централизаторскую национальную политику и нивелирование всех ее форм,
методов, средств. Он был идеологом, пропагандистом и во многом организатором такой политики, в частности и на поприще образования, которая неизбежно должна была потерпеть крах.
Здесь на национальной ниве, как и в целом в сфере образования, Катков
нашел достойного восприемника своих идей и их исполнителя в лице реакционного министра народного просвещения Д.А. Толстого. Произошло как
бы «раздвоение» Уварова: обоснование идеологии образовательной политики на окраинах взял на себя Катков, всю законотворческую и аппаратную
работу по ее реализации вершил Д.А. Толстой, постепенно, но неуклонно
меняя политическую карту российского образования. Вместе с тем как практический политик Д.А. Толстой понимал, что при всей унификации целей и
задач образовательного курса на окраинах невозможно полностью унифицировать средства, формы и методы образовательной политики в национальных районах – слишком велика была и их специфика, и опасность ее ломки.
Отмеченное расхождение между идеологом и реализатором этой политики
имело лишь тактический характер. В стратегической линии они были едины.
Д.А. Толстой столь высоко ценил Каткова, что предлагал ему место попечителя Одесского учебного округа. Катков не принял предложение, считая, что это место «ниже его ростом». Характерно, что десятилетием ранее
такое же предложение принял Н.И. Пирогов, став попечителем того же
Одесского учебного округа. Инициатором этого предложения был ближайший сподвижник главы «партии прогресса» великого князя Константина Ни1

См.: Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия... С. 61.

625

колаевича А.В. Головнин, ставший вскоре министром народного просвещения. Каждое время выдвигает своих лидеров. Для эпохи контрреформ тандем
Д.А. Толстого с Катковым был по сути идеальным.
Польское восстание 1863 г., как отмечал С.В. Рождественский, «вновь
раскрыло всю глубину национально-политического вопроса на западной окраине и показало великое значение школы в разрешении его» 1 . Школа вновь
стала здесь и ареной и орудием ожесточенной политической борьбы. Уже в
конце 1862 г., когда мятеж стал охватывать литовские и белорусские губернии, правительство указало ведомству просвещения на необходимость срочной разработки особых правил устройства сельских школ в этих губерниях с
тем, чтобы отстранить местное дворянство и католическое духовенство от
руководства школьным делом. Александр II потребовал, чтобы «правила эти
были составлены без всякого промедления» 2 . В марте 1863 г. они были утверждены 3 .
Эта мера, однако, показалась недостаточной генерал-губернатору Северо-Западного края, усмирителю польского восстания М.Н. Муравьеву«вешателю». Подчеркивая «великое политическое значение народной школы
в Литве и Белоруссии», он выступил с резкой критикой Головнина и всей той
линии в Западном крае, которой министерство держалось со времен
Уварова 4 . Эту критику поддержал ставленник Каткова попечитель Виленского учебного округа И.П. Корнилов и сам Катков, припомнивший Головнину его «склонность» к предоставлению автономии Царству Польскому.
Критики министерства требовали от него действий более решительных,
пример которых давал Муравьев, закрывший в крае «по политическим соображениям» без согласования с министерством ряд гимназий и прогимназий.
В программе широкой насильственной русификации западных губерний, которую активно пропагандировал Катков и его издания, школе отводилась важнейшая роль. Она призвана была способствовать насаждению «русского элемента» в крае, созданию «русского туземного общества», на отсутствие которого жаловался Корнилов в письмах своему патрону Каткову.
Корнилов предлагал создавать здесь «чисто русские» учебные заведения,
замещать все педагогические, равно как и административные, должности
выходцами из внутренних губерний России, тянуть людей «с востока на запад – обратно тому, как Петр тянул с запада на восток» 5 .
Польские события начала 1860-х гг. гулким эхом отозвались в Прибалтике, пробудив сепаратистские настроения остзейского дворянства и духовенства, которые резко активизировали деятельность по онемечиванию местного населения, в частности с помощью народных школ. В 1864 г. епископ
Вальтер при открытии дворянского сейма заявил, что «германизация латы1
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шей и эстов составляет священный долг и важнейшую политическую задачу
лифляндского дворянства». Это заявление вызвало бурную реакцию в прессе
и в правительственных кругах и ответное выступление рижского архиепископа Платона «о поднятии русского образования» в крае 1 .
Созданный по повелению императора Особый комитет (в состав которого вошел и будущий преемник Головнина обер-прокурор Синода
Д.А. Толстой) поддержал предложения архиепископа и потребовал от ведомства просвещения ужесточения курса в Прибалтике. Однако Головнин не
решился на крутые шаги, заявив, что не видит «надобности в каких-либо
чрезвычайных мерах». Это вызвало резкую критику министерства со стороны прибалтийского генерал-губернатора графа Шувалова и Комитета министров, который в мае 1865 г. потребовал от министерства народного просвещения «принятия особо деятельных мер».
Сдержанная политика министерства на национальных окраинах становилась все более раздражающим фактором для реакции, которая в середине
1860-х гг. начинала уже выходить из окопов, где она пережидала шквал «великих реформ». Головнин как министр явно не годился для реализации нового курса и образовательной, и национальной политики самодержавия, как
не годился он и для назревающих похорон только что проведенных им образовательных реформ. Столкновение в марте 1866 г. между ним и оберпрокурором Синода Д.А. Толстым, требовавшим усиления роли духовенства
в школах Юго-Западного края и резко критиковавшим Положение о начальных народных училищах 1864 г., обострило обсуждаемый вопрос. Александр II принял сторону Д.А. Толстого. Выстрел Д. Каракозова 4 апреля
1866 г. довершил дело. 15 апреля того же года Д.А. Толстой сел в кресло отставленного Головнина. Образовательная политика на окраинах, как и общий курс министерства, отныне и до конца XIX в. были переведены в другое
русло.

Курс на русификацию восточных окраин в 1870-х годах
В своей политике по отношению к национальным окраинам
Д.А. Толстой исходил из того, что возглавляемое им министерство является
«главнейшим пропагатором русской народности» 2 . Руководствуясь этой
идеей, он внес в деятельность министерства по отношению к школам национальных окраин три кардинальных изменения: первое – установку на жесткую русификацию, второе – смещение вектора основных политических усилий с мужской средней и высшей школы (которой преимущественно занимались его предшественники) на женскую школу и в особенности на начальные
народные училища, где, по его мнению, лежал корень успеха, и третье –
устранение западного и северо-западного «флюса» окраинной образовательной политики, придание ей всеобъемлющего характера за счет решительного
1
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«освоения» южных, юго-восточных и восточных национальных районов.
Попутно, при разработке особых узаконений для всех этих районов министр
выкорчевывал отдельные, с его точки зрения, недостатки школьных реформ
1860-х гг., готовя плацдарм для решительного наступления на эти реформы.
По отношению к западным окраинам меры для Д.А. Толстого были очевидны – реализация программы, намеченной Катковым и Муравьевым: преобразование и резкое сокращение числа средних учебных заведений; создание казенных женских училищ и выдача пособий от казны «благонадежным»
содержательницам женских пансионов; расширение под контролем правительства сети народных школ, с активным привлечением к их деятельности
православного духовенства.
Вместе с тем Д.А. Толстой внес две новации в эту программу. Одну он
заимствовал у Головнина, придав ей размах и масштабность, – ускоренное
создание в западных губерниях учительских семинарий как «ничем незаменимого… орудия противодействия влиянию польской национальности».
Вторую, направленную против ключевой идеи образовательных реформ
1860-х гг. – всесословности школы, он выпестовал сам. Говоря о путях преобразования учебных заведений Западного края, Д.А. Толстой подчеркивал,
что «правительству сколько по нравственным, столько же и по политическим
соображениям, следовало не отвлекать от народа лучшие силы, ставя крестьян путем гимназического образования в несвойственное их рождению положение, а развивать эти силы путем приходских и ремесленных школ и сохранить их народу для его же нужд» 1 . Эта точка зрения Д.А. Толстого, что в
западных губерниях нецелесообразно размещать гимназии и прогимназии и
что средства, на них отпускаемые, полезнее тратить на народные школы и
ремесленные училища, была поддержана Комитетом министров и высочайше одобрена в январе 1867 г.
В Прибалтике Д.А. Толстой не закрывал средних учебных заведений, но
провел через Комитет министров требование усилить преподавание в них
русского языка и одновременно начал создание «чисто русских» мужских и
женских гимназий. Однако полагая, что «корень вопроса» лежит в народных
училищах, которые с 1820-х гг. постепенно выходили из ведения министерства, Д.А. Толстой сосредоточил главное внимание именно на этих училищах. Он попытался, но неудачно, подчинить все начальные народные школы
прибалтийских губерний ведомству просвещения. Эта попытка встретила
резкое сопротивление местного дворянства, которое единодушно заявило,
что при проведении такой меры оно откажется от финансовой поддержки
этих школ. Тогда Д.А. Толстой распростер свою длань только на православные народные школы в Прибалтике. В 1870 г. он добился выдачи им финансового вспомоществования, а также изменения системы управления этими
школами и подчинения их министерству 2 .
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Но самой главной новацией национальной охранно-образовательной
политики Д.А. Толстого было «завоевание Востока». Создание особой системы школ для инородцев Поволжья, Приуралья, Сибири, Казахстана и
Средней Азии, среди которых значительную часть составляло «нехристианское население», было стержнем всей деятельности министерства в национальных районах в конце 1860–1870-х гг.
Уже в первом своем всеподданнейшем отчете за 1866 г. Д.А. Толстой
подчеркивал политическую значимость русификации и христианизации восточных инородцев. «Просвещать постепенно инородцев, – писал он, – сближать их с русским духом и Россиею составляет, по моему мнению, задачу величайшей политической важности... С сокрушением должен сознаться, что
православное духовенство в этом отношении бездействует: отступничество
нескольких тысяч крещенных татар служит явным тому доказательством» 1 .
Это «отступничество» свидетельствовало не только и может быть даже
не столько о бездействии православного духовенства, сколько о безуспешности применяемых ранее средств жесткой христианизации народов Поволжья – насильственное крещение, сожжение мечетей, языческих молелен,
аресты и ссылки «отступников» и т.п. В новых условиях требовались более
гибкая политика и более утонченный инструментарий идеологического воздействия для распространения православия. Такую политику, такой инструментарий и предложил Д.А. Толстой в «Правилах о мерах к образованию
населяющих Россию инородцев», которые были утверждены императором 26
марта 1870 г.
Однако при всей гибкости этой политики ее конечная цель оставалась
прежней. Более того, она впервые объявлялась во всеуслышание. «Конечною
целью образования всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества, –
заявляло ведомство просвещения, – бесспорно должно быть обрусение их и
слияние с русским народом» 2 . Так задачи русификации впервые были открыто занесены охранителями от образования на скрижали национальной политики самодержавия.
Предложенные Д.А. Толстым Правила о мерах к образованию населяющих Россию инородцев имели целью, по его словам, «более прочное
сближение инородцев с коренным русским народом путем постепенного
распространения между ними знания русского языка» 3 . Принимая во внимание, что население Поволжья «распадаются на несколько племен и групп,
различающихся между собою, с одной стороны, большею или меньшею степенью обучения а с другой, – в отношении религиозном представляют различные группы», правила предлагали различный подход к двум «основным
группам инородцев» – инородцев-христиан и татар-магометан.
Первая группа делилась, в свою очередь на три разряда: 1) «инородцев,
весьма мало обрусевших», и почти не знающих русского языка – для них уч1

РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 5. Л. 36; Сборник документов и статей по вопросам образования иноземцев. СПб., 1869. С. 157 (выделено мной. – Э.Д.).
2
Фальборк Г., Чарнолуский В. Настольная книга по народному образованию. Т. 3.
С. 2202 (выделено мной. – Э.Д.).
3
Сборник постановлений... Т. 4. СПб., 1871. № 539.
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реждались особые школы с первоначальным преподаванием «на инородческих наречиях» и постепенным переходом на русский язык; 2) «инородцев,
смешанных с природным русским населением» – они должны были учиться
в общих начальных училищах, в которых учителя обязаны были знать местный язык и при необходимости употреблять его для устных объяснений, и
3) «достаточно обрусевших инородцев», живших «смешанно с русскими или
сплошным населением» – они должны были проходить обучение в начальных училищах общего типа.
Что же касается «татар-магометан», то в местностях со сплошным татарским населением учреждались за казенный счет начальные сельские и
городские училища, где обучение шло по схеме «инородцев-христиан, мало
или недостаточно обрусевших».
Одновременно создавались приготовительные классы для облегчения
поступления детям татар-магометан в общие училища и принимались меры к
убеждению магометанских обществ открывать на собственные средства
классы русского языка при мектебах и медресе. Посещение этих классов было обязательным. При этом не дозволялось открытие новых мектебов и медресе без таких классов.
Особое внимание обращалось на обучение девочек, для которых предусматривалось либо открытие особых смен при татарских школах с постепенным переходом к обучению на русском языке, либо создание за казенный
счет специальных училищ для девочек.
С целью привлечения татар-магометан к изучению русского языка устанавливалось льготное получение духовных и административных должностей
для окончивших русские школы или классы. В официальных документах
подчеркивалось, что «вести обрусение татар-магометан, фанатизируемых
многочисленным духовенством, богатого мечетями и школами, следует с
особой осторожность» – «лишь путем распространения русского языка и образования, с устранением всех таких мер, которые могли бы породить в этом,
по природе подозрительном, племени опасение в посягательстве правительства на отклонение детей от их веры» 1 .
Введение новой системы образования восточных инородцев повлекло за
собою передачу разнородных инородческих училищ, подчиненных разным
ведомствам, в непосредственное ведение Министерства народного просвещения. Этот вопрос был поднят в 1867 г. Оренбургским генералгубернатором, обратившим внимание министерства, что, кроме народных
школ в селениях русских крестьян, все остальные школы Оренбургского округа разбиты между отдельными ведомствами: военным, горным, внутренних дел. Эта дробность управления, писал генерал-губернатор, лишала школы Оренбургского края «правильного надзора и руководства, обусловливаемого специальным знанием дела обучения и знакомством с современными
требованиями педагогии, отчего народное образование в крае не могло иметь
ни желаемого единства с общепринятою системою народного образования в
империи, ни успешного хода в своем развитии». Поэтому он ходатайствовал
о передаче в исключительное управление Министерства народного просве1

О мерах образования инородцев. РГТА. Ф. 1149. Оп. 8. 1871. Д. 86. Л. 7.
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щения киргизских, башкирских и казачьих школ Оренбургского края 1 . Спустя год, попечитель Казанского учебного округа предложил подчинить министерству находящиеся в округе магометанские школы, мектебе и медресе.
Оба эти ходатайства вполне согласовались с линией министра Толстого, который по соглашению с министрами внутренних дел и военным, не замедлил
дать им ход.
Уже вскоре в Государственный совет было внесено представление о передаче всех инородческих школ в ведение Министерства народного просвещения. При этом в Соединенных Департаментах законов и экономии возникло разногласие по вопросу о том, удобно ли подчинять учебному ведомству
магометанские школы, содержащиеся на местные средства. Меньшинство
членов высказалось против этой меры на том основании, «что преподавание
в магометанских училищах имеет по преимуществу религиозный характер».
Но большинство членов Соединенных Департаментов и Общее собрание Государственного совета согласились с заявлением графа Толстого, что было
бы важною политическою ошибкою оставить магометанские школы в руках
фанатичного духовенства, проповедующего вражду ко всему русскому и
препятствующего объединению магометан с коренным населением империи.
В итоге в 1874 г. все инородческие училища Поволжья и Приуралья, содержащиеся как за счет казны, так и местных средств, были подчинены Министерству народного просвещения 2 .
В 1873 г. генерал-губернатор Туркестанского края К.П. фон Кауфман
внес предложение о создании в крае двух видов школ – для русского и «туземного» населения с подчинением их Министерству народного просвещения. «Туземная школа, как религиозная, конфессиональная и вместе с тем
политическая – не должна рассчитывать на сочувствие русской власти, – писал К.П. фон Кауфман. – Упраздненную туземную школу мы не нашли бы
чем заменить, так как русская шкода в том виде, в каком она существует в
империи и Туркестанской крае надолго останется непривлекательной для
местного населения. В отношении мусульманской школы остается держатся
одного способа действия – игнорирование. Не пользуясь никакого рода покровительством со стороны власти, лишенная всяких средств для побуждения родителей к посыланию в нее детей, мусульманская школа оказалась при
русском владычестве в положении совершенно новом». Она «пришла бы в
упадок». Вместе с тем, «путем народного образования предполагалось вывести кочевое население (киргизов) из-под опеки фанатизированного мусульманского населения» 3 . В 1875 г. все школы Туркестанского края (русские и «туземные») были переданы в ведомство просвещения.
Так был наведен министерский порядок в организации дела образования
на востоке империи. Однако это был лишь внешний порядок. Когда по поручению Комитета министров в 1876 г. Министерство народного просвещения
составило инструкцию «о наблюдении за инородческими и магометанскими
1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 595–596.
О передаче в ведение Министерства народного просвещения башкирских, киргизских и татарских школ юго-восточных губерний. РГИА. Ф. 1149. Оп. 8. 1874. Д. 59.
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школами», то многие генерал-губернаторы и губернаторы дали резко отрицательные отзывы на нее. По мнению местных властей, «проектированные
правила, могут послужить поводом к возбуждению неудовольствия среди
мусульман, которые усмотрят в них меры, направленные к стеснению мусульманской, религии».
С этим мнением согласился новый министр народного просвещения,
представитель либеральной бюрократии барон А.П. Николаи. Он подчеркивал в 1882 г., «что упомянутая инструкция вовсе не внушает той осторожности, о соблюдении коей было Государственным советом предположено, и
что большая часть параграфов проекта инструкции составляет буквальное
повторение действующей инструкции инспекторам народных училищ. Поэтому есть основания опасаться, что со введением этой инструкции распорядители инородческих школ, почувствуя стеснение усвоенных ими на практике прав и свободы действий в отношении к сим школам, будут, расположены
возбудить в мусульманском населении сетования и ропот, а может быть и
открытое сопротивление» 1 .
Губернаторы как практические политики, хорошо зная обстановку на
местах, не могли не видеть, что Министерство народного просвещения, известное своим ретроградством, выстраивает многие «просветительные» акции на пороховой бочке. Ситуация в национально-образовательной политике
постоянно оставалась напряженной. При внешнем «порядке» отчетливо чувствовалось то более, то менее интенсивное внутреннее брожение.

Прибалтийский край:
русификация против онемечивания. 1880-е годы
Национально-образовательная политика постоянно обуславливалась
двумя факторами – внутриполитическим и внешнеполитическим. Изменение
в этих двух политических макросистемах неизменно вызывали и соответствующие изменения в школьном деле на национальных окраинах. Смена германофильской линии во внешней политике на франкофильскую и одновременно решительные действия по упрочению связи окраин империи с центром определили и ведущие направления национально-образовательной политики при Александре III. Центральной ее задачей стало преобразование
учебных порядков в Прибалтийском крае. Это преобразование было проведено во всех сферах учебного дела – в высшем, среднем и начальном образовании.
Если в 1830–1840-х гг. борьба с «полонизацией» Западного края составляла центральное направление национальной политики министра просвещения графа С.С. Уварова, то немецкое влияние на народные школы прибалтийских губерний имело для него факультативное значение. Между тем это
влияние, не встречая сколько-нибудь решительного сопротивления, ширилось и развивалось.
1
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Даже процитированное выше заявление епископа Вальтера, сделанное
им в 1864 г. при открытии дворянского сейма, о том, что германизация латышей и эстов составляет священный долг и важнейшую политическую задачу Лифляндского дворянства, не вызвало радикальных мероприятий по
борьбе с немецкой школой. Более того, несмотря на то, что и Рижский архиепископ Платон и Лифляндский генерал-губернатор граф Шувалов
высказывались за изменение школьной политики в крае и за насаждение
русских школ, евангелическо-лютеранская школы по-прежнему оставались в
ведении немецкого дворянства и лютеранского духовенства.
Только в 1880-х гг. Министерство народного просвещения вынуждено
было признать, что все локальные меры «по наведению должного порядка в
учебном деле в Прибалтийском крае плохо достигают цели» и «общий характер учебного дела в Прибалтийском крае, враждебный русскому влиянию, остается неизменным». В представлении Комитету министров в 1887 г.
И.Д. Делянов изложил соображения, побудившие министерство приступить
к решительным реформам. Указав, что немцы составляют менее 1/13 части
всего населения Прибалтийского края, но что на немецкое высшее и среднее
образование правительство тратить втрое больше средств, чем на русское,
министр писал: «Поддерживая немецкие училища преимущественно перед
русскими, правительство тем самым воспитывает в народе мысль, что эстолатышский край не есть русский, что он примыкает к иной, чужеземной
культуре. Эта мысль невольно усваивается самими учебными заведениями,
весь внутренний строй которых получает характер отчуждения от России; на
преподавание русского языка смотрят в этих училищах как на уступку печальной необходимости; юноши воспитываются по немецким учебникам,
читают только немецкие книги и почерпают в них свое мировоззрение».
Иных результатов, замечал Делянов и не могло быть, поскольку все руководство учебным делом, вплоть до назначения учителей «предоставлено
сословным коллегиям местного дворянства», озабоченным лишь поддержанием в школах немецкой культуры. Эти коллегии, писал министр, «которые
поставили себе задачею охранение остзейского характера учебных заведений», управляли и всеми начальными училищами в крае, включая казенные 1 .
Итак, становилось очевидным – отныне онемечивание края сменяется его
русификацией.
В первую очередь, по убеждению Делянова, следовало обрушить цитадель онемечивания края – Дерптский университет, который на казенные
деньги вел явно антирусскую деятельность. Вследствие этого 20 ноября
1889 г. на Дерптский университет был распространен общий университетский устав 1884 г. Кроме введения общего порядка назначения ректора, проректора, профессоров, были упразднены университетский суд и существовавшие в университете студенческие корпорации, на которых, по мнению
министерства, «зиждется твердость балтийских воззрений и тайного тяготения к германским идеям». Постепенно «немецкий профессорский персонал

1
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был заменен русским» 1 . Дерптский университет был переименован в Юрьеский.
Положение среднего образования в Прибалтийском крае также было
двойственным: параллельно существовали русские и немецкие учебные заведения, различные и по языку преподавания, и по всему учебноадминистративному строю. При этом правительство отчасти финансировало
немецкие школы. С целью упорядочения этого положения и введения в
Дерптском учебном округе преподавания в средних школах на русском языке И.Д. Делянов 31 марта 1887 г. внес соответствующее представление в Комитет министров. В представлении И.Д. Делянов указывал, что в Дерптском
учебном округе существует 17 мужских средних заведений с немецким языком преподавания, из них 4 содержатся за счет казны и 8 получают пособия
от казны. «На немецкое среднее и высшее образование, – писал он, – правительство употребляет из государственных средств ежегодно по 376 тыс. руб.,
на русское – только 122 тыс. руб.».
«Существование немецких школ, – продолжал министр, – не оправдывается ни политическими, ни педагогическими соображениями. По переписи
1881 г. (за исключением Иллуктского уезда) население трех Прибалтийских
губерний составляет 2 116 000 жителей, из них немцев 160 600, т.е. 1/13 общего числа всего населения (в городах 1/3 числа жителей)...» На основании
этого и признавая, что русские школы способствуют распространению в
Прибалтийском крае русских начал и русского влияния, Министерство народного просвещения считало, что необходимо применить к мужским гимназиям и реальным училищам Дерптского учебного округа уставы соответствующих заведений внутренних губерний.
Поддерживая это представление Делянова, Комитет министров постановил: «Начиная с 1887–1888 учебного года вводить преподавание на русском языке во всех мужских средних учебных заведениях Дерптского учебного округа, в которых преподаватели и учащиеся пользуются правами и
преимуществами, предоставленными правительственным учебным заведениям» 2 . Вскоре, в 1890 г. Государственный совет распространил на средние
учебные заведения Дерптского учебного округа действия общего устава
гимназий 1871 г. и устава реальных училищ 1872 г. 3 .
Преобразование мужских средних учебных заведений не могло достигнуть своей главной цели без соответствующих мероприятий по отношению к
женским училищам. «Немецкая женская школа, – говорил И.Д. Делянов в
1890 г., – служит едва ли не самым сильным орудием воспитания всего подрастающего поколения в немецком духе. Можно с уверенностью сказать, что
пока женские училища Прибалтийского края сохранят свой немецкий характер, до тех пор не может быть и речи о сближении населения этого края с
1

О неблагоприятных последствиях особенностей Дерптского университета. РГИА.
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русскими» 1 . Между тем в 1880-х гг. в крае существовало 20 немецких женских училищ и только две русские женские гимназии. В связи с этим 17 апреля 1890 г. министру было поручено ввести постепенно преподавание всех
предметов, кроме Закона Божия, в женских училищах на русском языке. Еще
ранее в 1888 г. все женские училища были подчинены попечителю учебного
округа.
В аналогичные условия были поставлены и все частные мужские и женские учебные заведения Прибалтийского края, преподавание в которых с
1889 г. в обязательном порядке велось на русском языке 2 . Еще ранее 28 февраля 1885 г. было объявлено высочайшее повеление, подтверждавшее закон
1853 г., чтобы обучение русскому языку было обязательным в Дерптском
учебном округе для всех русских подданных.
В довершении всех мер по среднему образованию, вызвавшим резкое
сопротивление со стороны остзейского дворянства, в 1892 г. по инициативе
эстляндского губернатора князя Шаховского все без исключения воспитательно-учебные заведения Дерптского округа, в которых находились дети
старше 8 лет, были подчинены Министерству народного просвещения. Наконец, законом 2 февраля 1893 г. на частные учебные заведения Дерптского
округа распространены были общие узаконения, действующие в других
округах 3 . Вскоре и сам Дерптский округ был переименован в Рижский.
Не менее сильное сопротивление со стороны местного дворянства и лютеранского духовенства встретила и реформа начального образования в Прибалтийском крае. И, напротив, эта реформа вызвала многочисленные сочувственные отзывы местных жителей края. Так, латыши, члены Березовского и
Фетелинского приходов Лифляндской губернии 11 мая 1882 г. писали в Министерство народного просвещения: «Нынешние надзиратели сельских
школ – местные пасторы и помещики, – принадлежащие сами к немецкой
народности, слишком заботятся об обучении немецкому языку в приходской
школе и тем препятствуют приобретению других полезных знаний. В настоящее время в приходской школе науки преподаются на немецком языке.
Нынешние надзиратели сельских школ, как мы сами испытали в нашем приходе, относятся недружелюбно к латышскому языку, и латышской народности». На этом основании они просили, «чтобы наши сельские школы были
отданы в ведение Министерства народного просвещения» 4 .
В области начального народного образования в Прибалтийском крае
министерство стремилось к решению двух главных задач: 1) сосредоточить в
своих руках управление начальными школами всех типов и разрядов, которые были подчинены разным сословным организациям, духовным и учебным властям; 2) ввести в них преподавание на русском языке. С этой целью
17 мая 1887 г. были изданы одобренные Комитетом министров «Временные
1

Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 675.
О введении в частных учебных заведениях Дерптского учебного округа преподавания на русском языке. РГИА. Ф. 1152. Оп. 11. 1889. Д. 186.
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дополнительные правила об управлении начальными училищами в губерниях Лифляндской, Курляндской и Эстляндской». Согласно этим правилам местные административно-учебные органы упразднялись, все начальные школы переходили в ведение Министерства народного просвещения. Во всех
начальных школах для всех предметов обучения русский язык получал первенствующее значение; местные языки (эстонский и латышский) употреблялись лишь как вспомогательное средство на первых порах обучения и как
языки заменившие немецкий при преподавании Закона Божьего 1 .
В западных губерниях министерство продолжало проводить политику в
духе основных законоположений 1860–1870-х гг., имевших, по словам министерства, главной целью «упрочение русской народности». Министерство
полагало, что открытые очаги опасности потушены, но оно не могло не видеть, что польско-католическое влияние имеет еще немалую силу в Западном
крае.
Здесь в 1880-х гг. министерству пришлось впервые столкнуться с новым
видом «школьного сопротивления» – с так называемыми тайными школами,
которые использовались в разных целях – не только антирусских и антиправительственных, но и как средство сохранения национальных языков и культур. Для противодействия росту тайных школ 3 апреля 1892 г. состоялся высочайший указ «О Временных правилах о взысканиях за тайное обучение в
северо- и юго-западных губерниях».
В восточных и южных окраинах министерство также проводило в жизнь
меры, выработанные в 1870 г., «руководимое мыслью достигнуть цели более
прочного сближения инородцев с коренным русским народом путем постепенного распространения между ними знания русского языка» 2 . Спектр этих
мер был весьма широк – от сугубо карательных до миссионерских, с установкой как на достижение лояльности местного населения и власти к православию, так и на воспитание национальной элиты, «верной царю и Отечеству».
Существенные изменения произошли в национально-образовательной
политике на Кавказе, где обучение родному языку до 1870-х гг. разрешалось
не только в низшей, но и в средней школе. С замирением Кавказа благожелательная политика, проводимая ранее наместником края князем
М.С. Воронцовым, в корне изменилась.
В конце 1860 – начале 1870-х гг. правительство издало ряд ограничительных распоряжений о пользовании родным языком даже в начальной
школе. Высочайше утвержденными мнениями Государственного совета от
15 мая 1867 г. – о преобразовании учебных заведений на Кавказе и за
Кавказом 3 , от 19 февраля 1868 г. – об обязательности преподавания русского
языка во всех школах империи 4 и 22 ноября 1873 г. – об устройстве учебной
части на Кавказе и за Кавказом 5 устанавливалось преподавание русского
1
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языка во всех начальных школах. Обучение чтению и письму на местном
языке возлагалось на законоучителей: грузин – православного, армян – армяно-грегорианского, татар – мусульманского вероисповедания.
Особенно жестким репрессиям подвергалась армянская школа. В 1885 г.
главноначальствующий на Кавказе князь Дондуков-Корсаков закрыл 500 армянских школ. Часть этих школ была открыта в 1886 г., но через десять лет в
1896 г. все армянские школы вновь были закрыты. Эту меру попечитель
Кавказского учебного округа мотивировал сепаратизмом армян. Взамен армянских школ попечитель планировал открытие русских школ, и, чтобы найти на это средства, предложил отобрать в казну ту часть армянского церковного имущества, которое шло на содержание школы. 12 июня 1903 г. состоялось постановление об изъятии всего имущества армянской церкви 1 .
Такова была панорама образовательной политики на национальных окраинах в 1880 – начале 1890-х гг.
Остается добавить об ущемлениях в эти годы образовательных прав еврейского населения – своеобразной образовательной разновидности еврейского погрома. 8 июня 1886 г. министр народного просвещения И.Д. Делянов
внес на рассмотрение Комитета министров два предложения: 1) допускать в
среднюю школу детей евреев только из высших сословий, не ниже купцов
I гильдии и 2) ввести процентные нормы для приема детей евреев в средние
и высшие учебные заведения.
Комитет министров возразил против зачисления купцов II гильдии в
низшие сословия, отметив, что отстранение этой группы евреев от гимназий
снизит в них число учащихся-евреев с 10,7 до 3,2 % общего числа учеников.
Однако принять сословно-национальное ограничение Комитет министров не
решился, переложив его на плечи министра просвещения. Положением Комитета министров от 5 декабря 1886 г. министр получал право принимать
частные меры по сокращению числа учащихся-евреев в средних и высших
учебных заведениях.
В итоге 10 июля 1887 г. И.Д. Делянов издал циркуляр о введении процентной нормы для евреев в учебных заведениях: 10 % – в черте оседлости;
5 % – вне этой черты; 3 % – в столицах. Суть установления процентной нормы для евреев состояла в том, чтобы сократить число евреев, получивших
высшее образование, которое давало право выхода из черты оседлости. «Евреи, – писал Делянов, – усиленно стремятся в университеты с целью приобретения гражданской полноценности» 2 . Этого власть и пыталась не допустить.
Об общем отношении власти к «еврейскому вопросу» можно судить по
словам Александра III, сказанным им генералу Гурко: «В глубине души я
ужасно рад, когда бьют евреев, и все-таки этого допускать не надо» 3 . Любое
своеволие толпы вызывало у власти состояние тревоги.
Установленные в административном порядке процентные нормы для
евреев стали объектом произвольных манипуляций со стороны последующих
1
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министров просвещения. В 1901 г. нормы были понижены с 10 до 7 % в черте оседлости, с 5 до 3 % вне ее и с 3 до 2 % в столицах, причем расчет осуществлялся теперь не из общего числа поступавших, а пофакультетно. Так
министр П.С. Ванновский отреагировал на обострение студенческих беспорядков. Циркуляром от 2 июля 1902 г. прежние процентные нормы были
восстановлены для Варшавского, Новороссийского университетов и Рижского политехникума. Для прочих высших учебных заведений Министерства
народного просвещения отменялось пофакультетное исчисление процентных
норм. Циркуляром от 7 июня 1903 г. процентные ограничения в первозданном виде были восстановлены во всех высших учебных заведениях этого
ведомства. Только на один 1904/05 учебный год они были повышены с 10 до
15 % в черте оседлости, с 5 до 7 % – вне ее и с 3 до 5 % – в столицах «в виде
особой льготы по случаю рождения наследника цесаревича» 1 .
Первая российская революция временно смела эту дискриминационную
меру, вызывавшую решительный протест русской общественности, либеральной профессуры и абсолютного большинства студенчества. Либеральный министр народного просвещения И.И. Толстой добился ее отмены. «Для
меня не подлежит ни малейшему сомнению, – писал И.И. Толстой, – что
юдофобская политика, проводимая через школу, была не последнею причиною как ее деморализации, так и ее дискредитирования, как явное и неоспоримое доказательство ее служебной роли в государственной внутренней политике, вообще ее государственно-полицейских, выражаясь грубо, функций» 2 .
Эта отмена процентной нормы для евреев длилась недолго. С наступлением реакции министр народного просвещения А.Н. Шварц циркуляром от
26 сентября 1908 г. вновь вернул процентные нормы к уровню, установленному в 1887 г. 3 .

Образовательная политика на национальных окраинах
в конце XIX – начале XX века
Подъем
освободительного,
в
том
числе
–
национальноосвободительного движения в конце 1890 – начале 1900-х гг. и последовавшая затем первая российская революция, заставили царизм несколько скорректировать свою образовательную политику в национальных районах.
Одним из первых актов было разрешение преподавания Закона Божия в
начальных и средних школах на природных языках учащихся. 1 мая 1905 г.
было разрешено преподавание литовского языка в сельских и городских
училищах сначала в девяти, а позднее во всех губерниях Западного края. В
1906–1907 гг. в западных губерниях было восстановлено право на преподавание на родном языке. 24 августа 1906 г. последовало высочайшее соизво1
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ление на постановление Совета министров об отмене действия «Правил...» от
3 апреля 1892 г. о взысканиях за тайное обучение на родном языке в губерниях Западного края.
В Прибалтийском крае преподавание на местных языках допускалось
только в тех начальных и частных школах, которые содержались на местные
средства, а также на земские и городские средства без всякого пособия от
казны.
23 марта 1907 г. Советом министров с одобрения императора было разрешено в школах немецких колонистов, содержимых на местные средства,
преподавать все предметы начального обучения на немецком языке. Ранее
один из парадоксов «национально-образовательной политики» состоял в
этом, что эстов и латышей заставляли в начальной школе обучаться на немецком языке. Тогда как в школах немецких колонистов этот язык был воспрещен 1 .
Существенные изменения произошли и на Кавказе. Новый наместник
граф И.И. Воронцов-Дашков в одной из своих всеподданнейших записок писал, что, не давая ни общего развития, ни сносного знания русского языка, ни
грамотности на родном языке, народная школа в Закавказье признается среди населения бесполезной и даже вредной; практикуемый в школах натуральный метод только притупляет умственные способности и любознательность учащихся и вовсе не способствует приобретению полезных знаний и
умственному развитию.
Граф Воронцов-Дашков прекратил преследование местных деятелей по
народному образованию и подтвердил к исполнению учебный план, одобренный 12 декабря 1880 г. тогдашним наместником Великим князем Михаилом Николаевичем, который устанавливал: «преподавание русского языка
лишь по усвоении учащимися чтения и письма на родном языке, т.е. примерно в начале второго полугодия и не более 3/4 часа в день».
1 августа 1905 г. был издан указ, возвращающий армянской церкви ее
имущество. Положение армянской школы улучшилось, и она возобновила
свою деятельность 2 .
Что касается вопроса о народном образовании восточных инородцев, то
пересмотр его начался еще в 1904 г., когда для ознакомления с положением
дела образования инородцев в Казанском, Оренбургском и Западносибирском округах был командирован член Совета министра народного просвещения А.С. Будилович. По рассмотрении отчета, засвидетельствовавшего недостатки постановки учебного дела в инородческой школе, министерство
испросило 7 мая 1905 г. высочайшее соизволение на созыв Особого совещания для обсуждения вопроса об образовании восточных инородцев. На основании трудов этого совещания министерство и разработало правила, высочайше утвержденные 14 января 1906 г.
Согласно этим правилам начальные училища для инородцев имели целью не только распространение русского языка, не только сближение инородцев с русским народом, но и «содействие нравственному и умственному
1
2
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развитию инородцев», чтобы таким образом «открывать им путь к улучшению их быта». С этой целью средством первоначального обучения для каждого племени устанавливалось его природное наречие, учителями и учительницами могли быть лица, имеющие установленный образовательный ценз,
притом непременно или инородцы соответствующего племени, или русские,
основательно знающие соответственное инородческое наречие.
В зависимости от того, в какой мере дети инородцев знали до поступления в школу русский язык, правила устанавливали два подхода.
Для инородческих детей, вовсе не знающих русского языка или знающих его очень мало, правилами предусматривалось, что языком преподавания первые два года обучения должен быть природный язык детей. В последующие годы языком преподавания должен быть уже русский язык, но природный язык детей оставался и предметом обучения и средством облегчения
преподавания на русском языке прочих предметов.
Для инородческих детей, живущих смешанно с русскими и несколько
знающих русский язык, обучение на родном языке велось лишь в течение
первого года обучения, а со второго года – на русском языке.
Для облегчения учащимся инородцам перехода к изучению русского
языка, согласно правилам 14 января 1906 г., учебные книги и пособия должны были печататься на инородческом наречии, но русскими буквами. Что же
касается вероисповедных училищ (магометанских, ламаитских и пр.), то общий надзор за ними возлагался на инспекцию народных училищ; от последней зависело разрешение на открытие этих училищ и допущение к употреблению в этих училищах тех или иных учебных руководств и пособий 1 .
Эти два последних вопроса вызвали недовольство мусульманского населения. На имя министров внутренних дел и народного просвещения начали
поступать многочисленные ходатайства об отмене этих правил, как неудобных для школ мусульманских детей. В жалобах указывалось, что правила эти
стесняют религиозную свободу мусульман и стремятся вытеснить арабский
алфавит. Министерство пошло навстречу желаниям мусульманского населения. Министр народного просвещения П.М. фон Кауфман признал, что
включение в правила указания о вероисповедных школах было преждевременно, потому что в Министерстве внутренних дел еще только вырабатывалось общее положение o магометанском духовенстве, в связи с которым находится и вопрос о порядке открытия магометанских конфессиональных
школ.
Что же касается до транскрипции учебных книг, то министерство указывало, что оно не имело в виду обязательно вводить во все инородческие
училища книги, печатаемые в русской или двойной транскрипции, а лишь
предлагало употреблять двойную транскрипцию для облегчения изучения
русского языка, при чем правило это к магометанским книгам религиозного
содержания вовсе не относилось. Указанными разъяснениями мусульмане,
особливо приволжские, не удовлетворились и продолжали ходатайствовать о
пересмотре правил.
1

Труды особого совещания по вопросам образования восточных инородцев.
СПб., 1906.
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В сентябре 1907 г. при Министерстве народного просвещения была образована под председательством министра фон Кауфмана комиссия для пересмотра правил 14 января 1906 г. с участием представителей от Министерства внутренних дел и от мусульманского населения. В результате занятий
комиссии был составлен проект новых правил о начальных училищах для
инородцев, с каковыми вполне согласились представители от мусульман,
при чем согласие свое выразили подписями под новыми правилами.
Проект новых правил был высочайше утвержден 27 октября 1907 г. В
этих правилах уже не было указаний о русской транскрипции магометанских
книг, не касались они и конфессиональных мусульманских школ. Кроме того, эти правила отличались большей определенностью, не оставлявшей простора различным толкованиям чиновников Министерства народного просвещения. Не подчеркивалось в них и то, что ближайшее заведывание и надзор за инородческими школами возлагается на училищную инспекцию. Еще
ранее министерство признало возможным подчинить эти училища ведению
училищных советов, как ходатайствовали о том многие земства 1 .
В 1906 г. в Министерство народного просвещения поступили ходатайства Уфимского и Таврического земств о подчинении инородческих начальных училищ ведению училищных советов. Указывая в этих ходатайствах,
что инородческое население Таврической и Уфимской губерний весьма слабо обеспечено начальными школами общеобразовательного характера, названные земства объясняли это тем, что инородцы относятся к русской школе, подчиненной непосредственному заведыванию инспекции, не вполне доверчиво из опасения, что эти школы преследуют особые политические цели.
Ослабить это недоверие могло бы, по мнению земств, устранение исключительного положения инородческих начальных училищ в отношении их заведывания и подчинения их, наряду с общими училищами, ведению училищных советов, тем более, что эта мера откроет возможность для самих инородцев, в лице представителей земств, городов и обществ, принимать деятельное участие в развитии школьного дела среди инородческого населения.
Министр народного просвещения П.М. фон Кауфман согласился с мнением земств и, полагая, что привлечение к участию в образовании инородцев
местных деятелей, знающих язык, быт и потребности инородческого населения, может отразиться благоприятным образом на положении школьного
дела среди инородцев, испросил через Совет министров высочайшее соизволение: 1) на подчинение инородческих начальных училищ Таврической и
Уфимской губерний ведению местных училищных советов и 2) на предоставление министру народного просвещения права распространения означенной меры и на инородческие училища других губерний в случае возбуждения губернскими земствами соответственных ходатайств. 12 октября 1906 г.
последовало высочайшее соизволение на утверждение особого журнала Совета министров о подчинении инородческих начальных училищ ведению
училищных советов 2 .

1
2

Инородческая школа… С. 145–146.
Там же. С. 146–147.
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Надо сказать, что это были серьезные шаги вперед не только в деле
инородческого, но и русского начального образования. И именно поэтому
они вызвали в послереволюционный период злобные атаки реакции, пытавшейся вернуть школу на путь насильственной русификации.
Уже в 1908 г. министр народного просвещения А.Н. Шварц писал: «Необходимо неуклонно отстранять всякие притязания инородцев на какую бы
то ни было обособленность и национализацию школы. Руководящим началом должна быть единая русская государственная школа на всех ее ступенях
и для всех без исключения инородцев империи... Во всех учебных заведениях должно неуклонно и строго последовательно проводиться образование и
воспитание в духе любви к русской народности и русским идеалам...» 1 .
В 1912 г. Государственный совет отверг одобренные Думой «Правила
об училищах для детей нерусского происхождения», разрешавшие преподавание в начальной школе на родном языке для народов, имевших свою письменность. Особенно примечательной при обсуждении этого вопроса была
речь бывшего министра внутренних дел П.Н. Дурново: «Мы взяли инородцев не для того, чтобы доставить им удовольствие, а потому, что они нам
нужны, и мы их поставим так, как требуют этого интересы нашего отечества». Предложение Дурново было таково: сделать начальную школу на окраинах только русской с тем, «чтобы в этой школе отвести нерусскому элементу как можно меньше места» 2 .
Примерно в таком духе 5 июня 1913 г. последовало высочайшее утверждение правил о начальных училищах для восточных инородцев, разработанных при министре народного просвещения Л.А. Кассо. Согласно этим
правилам преподавание на инородческом языке производилось только в тех
случаях, если до двухлетнего срока учащееся не окажутся в состоянии воспринимать преподаваемые им предметы на русском языке.
Перед самой войной новый министр народного просвещения либеральный граф П.Н. Игнатьев, в русле общей подготовляемой им кардинальной
реформы образования, провел Особое совещание, где были разработаны основы школьного образования для инородческого инославного и иноверческого населения. Совещание полагало, что «благоприятное разрешение этого
вопроса возможно только при введении всеобщего образования в империи,
при чем первоначальное образование инородцы должны получать в своих
школах, с преподаванием в них на местном языке, но с обязательным изучением русского языка». Дальнейшее же образование должно вестись в правительственных школах, где, однако, «должно быть обеспечено религиозное
обучение инославных и иноверных учащихся. …Другим средством, располагающим инородцев к правительственной школе, должно было быть допущение обучения в ней инородческих языков, имеющих письменность и
литературу...» 3 .
Как и всей задуманной П.Н. Игнатьевым реформе, названным предложениям не суждено было осуществиться. Игнатьев был отправлен в отстав1

РГИА. Ф. 1276. Оп. 5. Д. 143. Л. 11–12.
РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 138. Л. 30–33.
3
Инородческая школа… С. 152.
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ку. О том, какие силы стояли за этой отставкой, говорит, в частности,
заключение министра внутренних дел Н.А. Маклакова на предложения
П.Н. Игнатьева о постановке просвещения инородческого населения. В этом
отзыве отмечалось:
В среде инородческого, инославного иноверного населения за последнее
время усилилась склонность использовать во вред государственным интересам
России самые благожелательные намерения и мероприятия государственной
власти. Так, со времени воспоследования Высочайшего Указа 17-го апреля 1905
г. и изданных в развитие оного, в области как религиозных, так и школьных дел,
актов Верховного управления, эта склонность перешла в систематическое
стремление инородцев к захвату, под видом удовлетворения религиознопросветительных нужд, в свои руки дела начального и даже среднего образования
юношества,
с
сообщением
ему,
почти
повсеместно,
узконационалистической и более или менее рельефно выраженной противогосударственной окраски 1 .

Далее Н.А. Маклаков указывал на то, что в некоторых губерниях Западного края местные римско-католические священники возбуждают ходатайства о разрешении им внешкольного, под видом катехизации, обучения детей
на польском языке.
Министерство внутренних дел, со своей стороны, усматривая в этих ходатайствах прямое стремление к ополячению белорусского населения, относится к
ним безусловно отрицательно. Но римско-католические духовные власти, со
своей стороны, обнаруживают местами тенденцию осуществить, свои планы в
этом отношении путем "захвата"... При возбуждении, например, ходатайств о
сооружении церквей, они разрабатывают планы в таком соображении, чтобы в
церковном здании возможно было поместить школу. В других же случаях, не задумываясь, открывают тайные польские школы. Наряду с этим, замечается
движение, направленное и к открытию католических гимназий при епархиальных
управлениях. Усматривая здесь явную тенденцию создать учебные заведения,
состоящие вне общего правительственного контроля, и находящиеся под исключительным воздействием враждебно настроенного к русской государственности польско-католического клира, Министерство внутренних дел относится к
этому движению отрицательно и признает ходатайства об открытии таких школ
не подлежащими удовлетворению.
В связи со сказанным, нельзя не обратить особо серьезного внимания на
те течения, которые замечаются и среди немецкого населения на конфессиональной почве – стремления тесно связанные с проявлением германизма… С
подчинением всех евангелическо-лютеранских учебных заведений западной полосы России общему надзору учебного ведомства, почти повсеместно начало
обнаруживаться существование устроенных евангелическо-лютеранским духовенством, в обход закона, под видом подготовления к конфирмации, начальных
школ чисто-немецкого характера 2 .

Переходя от польско-католических и лютеранско-немецких школ к
школам Закавказья, министерство внутренних дел отмечало, что
…среди населения, исповедующего армяно-грегорианство, армянское население вообще, и особенно на Кавказе, имеет целую систему якобы конфессиональных, но в действительности общеобразовательных и, вместе с тем, национально-армянских учебных заведений – от эчмиадзинской академии до семинарий и церковноприходских школ включительно. Все эти многочисленные
1
2
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учебные заведения не находятся ни под каким правительственными надзором,
и в этом отношении, по мнению министерства, армянское население фактически
пользуется весьма широкой школьной автономией, не предоставленной ни одной из населяющих Россию народностей 1 .

Продолжая тему инородческого сепаратизма, Министерство внутренних
дел подчеркивало,
…что за последние годы в школьном деле усматриваются ненормальные и
весьма серьезные, с точки зрения общегосударственных интересов, проявления
на почве мусульманства и татаризма. Мусульмане под видом конфессионального образования, созидали и созидают планомерную сеть общеобразовательных
учебных заведений национального типа, находящихся вне правительственного
контроля.

В связи с этим, по словам министерства, у волжских мусульман ныне
уже образован солидный капитал (по завещанию одного из умерших крупных мусульманских деятелей) для устройства особого органа управления
мусульманскими школьными делами. Этот орган, по предположению организаторов, как говорило министерство, «должен исполнять функции как бы
особого мусульманского министерства народ народного просвещения» 2 .
Таков был взгляд Министерства внутренних дел на состояние школьного дела в национальных районах перед 1917 г. «Официальные просветители»
пытались переломить это состояние в свою пользу, в основном путем ограничений и репрессий. Но эти ограничения и репрессии рождали новые силы
национально-образовательного сопротивления, далее – новые репрессии и
далее – новое сопротивление.
По оценке, высказанной в 1913 г. на I Всероссийском съезде по народному образованию,
…инородческая школа в России – это болезненная кровоточащая рана в
могучем организме русского государства. Эта рана подтачивает его силы, нарушает нормальное течение его жизни. Школа эта давно вопиет против тех условий, в какие она по какому-то длительному недоразумению поставлена; она
давно приковывает к себе внимание всех тех, кому дорого правильное развитие
культурных сил всех, входящих в состав России.
…Инородческая школа в течение многих лет испытывала на себе самое
разнообразное, но всегда в корне негативное отношение со стороны русской
администрации как местной, так и центральной: инородческую школу или совсем не признавали, отрицали за нею всякое право на существование, или, забывая о законных ее нуждах, обращали ее в орудие проведения той или иной
3
русификаторской политики .

Вместе с тем I Всероссийский съезд по народному образованию решительно выступил и против лозунгов «культурно-национальной автономии», в
частности в школьном деле, т.е. против разведения школы по «национальным квартирам». На съезде указывалось, что «совокупность всех условий,
которыми обставлена школа и жизнь отдельных народностей, препятствует
не только их духовному единству и экономическому развитию, но и благосостоянию всей России», что «игнорирование элементарных прав и насущ1

Там же. С. 156.
Там же. С. 156.
3
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ных потребностей народностей, входящих в состав государства, неизбежно
вызывает национальную рознь, чем нарушаются жизненные интересы единой России» 1 .
Итоговый вывод I Всероссийского съезда по народному образованию
зафиксировала его резолюция:
Принимая во внимание, что, во-первых, вопрос о народной школе тесно
связан с вопросом о государственной школе, и что, во-вторых, самый вопрос о
государственной школе непосредственно зависит от формы государственного
строя, инородческая комиссия при I Всероссийском съезде по народному образованию находит, что нормальная постановка дела народного образования
мыслима лишь при оздоровлении всего государственного организма 2 .

Таким образом, в начале XX столетия вопросы образовательной политики правительства в национальных районах России приобрели особую остроту. Они становятся «кровоточащей раной» на теле самодержавного государства, которая была одним из проявлений его все более нарастающей агонии.

1
2
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Заключение.
Опыт и уроки политической истории
российского образования в XIX – начале XX века
Опыт дореволюционной политической истории российского образования позволяет извлечь три главных урока, а по сути – три закономерности
развития отечественного образования.
Первый. Крупные, фундаментальные образовательные реформы в России всегда социально-политически заострены и всегда проходят в периоды
общественного подъема. Начало их идейной подготовки знаменует собой
одно из первых проявлений этого подъема, нередко упреждая подготовку
других преобразований.
Истоки этого опережения кроятся в следующем. Во-первых, школа, будучи одним из самых консервативных социальных институтов, концентрирует в себе все пороки той системы, против которой восстает общество, и потому общественное недовольство нередко обрушивается прежде всего на
школу, чему история оставила немало примеров. (как говорилось выше,
М.Т. Лорис-Меликов, призванный в годы второго демократического подъема
в России «восстановить общественный порядок», отмечал в 1880 г. в докладе
Александру II, что учебное дело вызывает «единогласные упреки» всего русского общества. Оно возбудило «против себя и государственных сановников,
и духовенство, и дворянство, и учебное сословие, и земства, и города, одним
словом всех, кроме лично заинтересованных в продолжении существующего
направления» 1 .)
Во-вторых, школа не только институт воспроизводства общества, но и
мощный инструмент тотального контроля над ним. И потому общество,
стремящееся к изменениям, пытается прежде всего ослабить этот контроль,
отобрать монополию государства на образование и принять участие в его
организации и деятельности.
В-третьих (что главное), школа, образование – это прежде всего проблема человека, в частности – «старого» и «нового» человека, проблема того
«типа личности», который не приемлется пробуждающимся обществом, и
того «типа личности», которое оно хочет видеть в своих новых поколениях.
Именно эти обстоятельства обуславливали то, что подготовка образовательных реформ всегда разворачивалась в первом эшелоне преобразовании – в период выработки их общей идеологии. Или, что уже отмечалось,
даже с упреждением, – как это было со знаменитой статьей Н.И. Пирогова
«Вопросы жизни», поднявшей вопросы образования на заре эпохи «великих
реформ».
Однако сами образовательные реформы по своей природе – реформы
второго эшелона. Они могут готовиться ранее, но реализуются только после
кардинальных социально-экономических и политических реформ, расчищающих почву для школьных преобразований. В 1860-х гг. эти преобразова1

См.: Былое. 1918. Кн. 4–5. С. 158.
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ния были невозможны до отмены крепостничества, ибо, как отмечал тогда
министр внутренних дел П.А. Валуев, «крестьянский вопрос ложился камнем преткновения в каждой государственной инициативе» 1 .
Второй урок. Как показывает опыт образовательных реформ, их жизненность и эффективность, их идейное последействие, влияние на судьбы
образования определяются четырьмя основными факторами. Во-первых, – их
способностью
аккумулировать
идейный
потенциал,
социальнопедагогические и технологические достижения предшествовавших этапов
развития образования. Во-вторых, – глубиной поднимаемых ими образовательных
пластов,
перспективностью
предлагаемых
социальнопедагогических и собственно педагогических решений. В-третьих, – их способностью к самокорректировке и саморазвитию начатых преобразований. И
в-четвертых, – и это главное – степенью их общественной защищенности,
мерой общественного участия в их подготовке и проведении.
Именно этот, четвертый – общественный фактор и определил главным образом жизнестойкость и успешность в исторической перспективе образовательной реформы 1860-х гг., в отличие от предыдущей реформы
1804 г. и последующей реформы 1920-х гг. Именно этот фактор являлся доминантой развития образования в периоды и застоя, и контрреформ. Именно
с включения этого фактора в 1860-х гг. и начался, по терминологии
П.Ф. Каптерева, новый «общественный период» в истории дореволюционного отечественного образования.
И третий урок. При анализе образовательных реформ и контрреформ в
общем комплексе аналогичных акций власти XIX – начала XX вв. неизбежно
возникает вопрос, почему школьные контрреформы были в целом проведены
правительством более легко и успешно, чем подобные меры в иных областях
российской жизни – земской, судебной и т.д. Почему власть наиболее преуспела в борьбе со школой?
В литературе неоднократно предпринимались попытки объяснить это
«неравенство» либо большей популярностью «нешкольных» реформ, либо
большей степенью их «буржуазной последовательности». Эти объяснения
вряд ли приемлемы. Закон о введении всеобщей воинской повинности
1874 г. был не менее последователен в буржуазном смысле, чем судебная
реформа 1864 г., но, в отличие от нее, этот закон не испытал тяжкой контрреформаторской нагрузки. С другой стороны, либеральная университетская
реформа 1863 г., которую Катков называл «началом системы упразднения
государственной власти» 2 , была также не менее буржуазна, чем реформа суда, но именно ее самодержавие перечеркнуло с наибольшей силой.
Объяснение успешности или безуспешности борьбы власти с теми или
иными реформами, очевидно, лежит в другой плоскости – в том, в какой степени они затрагивали общественные отношения. Сколько бы ни были популярны или буржуазны реформы, их судьба в конечном итоге определялась
1
Предложения и проекты П.А. Валуева по вопросам внутренней политики (1862–
1866 гг.) // Исторический архив. 1958. № 1. С. 147.
2
Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» за 1884 год.
М., 1898. С. 511–512.
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тем, насколько прочны и глубоки были их социальные корни. С этой точки
зрения становятся ясными и причины затруднительной для самодержавия
контрреорганизации суда, которая прямо затрагивала политические, социальные, экономические (в том числе имущественные) интересы значительных слоев населения, и истоки относительной легкости и успешности проведения школьных контрреформ.
Из всех надстроечных институтов школа (говоря языком марксистской
терминологии) менее всего имеет базисные основания и менее всего затрагивает сферу общественных отношений. Хотя сферу идеологии, более всего,
тем и вызваны первые контрреформаторские акции.
Кроме того, социальное действие опосредовано и пролонгировано в будущее. Ее реформы не ломают напрямую ни базисных, ни надстроечных связей, тогда как в других сферах общественной жизни уже в ходе проведения
реформ существенно перестраиваются и общественные устои и характер общественных отношений.
Именно поэтому школа – наиболее хрупкий, незащищенный социальный
институт. Она значительно легче поддается ломке и значительно проще
деформируется под влиянием государственного нажима. И что особенно
важно, этот нажим на первых порах не обязательно должен быть лобовым
или жестким. Контрреформация школы может быть незаметной, постепенной, ползучей (как это было и в конце 1860-х и в конце 1920-х гг.). Достаточно нескольких, по видимости малозначимых, «безобидных» циркуляров –
например, частичного изменения учебного плана, учебных программ, замены
учебников и т.д., чтобы прежняя идеология, прежний охранительный дух
вернулись в образовании на круги своя. Это отлично понимали такие опытные политики, как министр народного просвещения граф Д.А. Толстой или
«отец и учитель» И.В. Сталин. И это могли и могут не понимать, но тем не
менее делать другие, более близорукие министры и политические деятели.
Из сказанного вовсе не следует, что ломка или деформация школы, системы образования проходят безболезненно и не вызывают общественного
недовольства и противодействия. Напротив, то и другое может быть чрезвычайно сильным (достаточно вспомнить историю проведения гимназического
устава 1871 г. или университетского устава 1884 г., которые вызвали резко
негативную реакцию не только общественности, но и сановных кругов). Но
это недовольство и противодействие обычно растаптывается властью с помощью мер карательных, административных и идеологических. Однако никакая власть не властна над политическими, социальными и экономическими последствиями, которыми платит школа за свою ломку. А точнее
– платит общество и государство за ломку школы.
И самодержавие и новейший тоталитарный режим расплатились за эту
ломку школы фактически одинаково. Школа превратилась в один из факторов регресса, стагнации общества, внеся свою долю в падение того и другого
режима.
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