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В 1755 г. был открыт первый российский университет – Московский. В 

1802–1803 гг. были открыты Дерптский и Виленский университеты, в 1804 г. по-

явился Казанский университет, в 1805 г. – Харьковский (как и Виленский, со-

зданный на базе гимназии), в 1816 г. открылся Варшавский университет, в 

1819 г. в столице Российской империи появился Петербургский университет (на 

месте Главного педагогического института), в 1834 г. – Киевский [4, с. 15], таким 

образом, можно сказать, что университетская система образования России 

начала зарождаться в начале XIX века. 
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Старейшим университетом Европы считается университет в итальянском 

городе Болонья, основанный в 1088 г. (действующий и в наше время). Несмотря 

на вековую разницу в создании университетской системы России и европейских 

стран, считается, что уже через сто лет существования университетов России 

можно было сравнивать научные достижения российских и европейских профес-

соров, в чем же причина такого стремительного развития Российской высшей 

школы в начале XIX века? Рассмотрим, что происходило в России в годы цар-

ствования Александра I (1801–1825 гг.) и как его политика преобразований в 

сфере просвещения и в центральном управлении повлияла на формирование рос-

сийской высшей школы. 

В самом начале своего правления Александр I (1801–1825 гг.) приступил к 

реформированию России, что существенно отразилось на развитии страны в по-

следующие годы. Но до сих пор остается открытым вопрос о провале его реформ. 

На эту тему написано большое количество статей. Одни авторы идеализируют 

политику Александра I, другие подчеркивают ее реакционный характер, третьи 

считают, что при всей противоречивости его политики трудно усомниться в ис-

кренности желания императора провести либеральные реформы в России 

[6, с. 229]. И при всем этом нельзя не отметить существенное влияние преобра-

зований Александра I на развитие российской высшей школы. 

Задуманные им реформы должны были стать продолжением политики 

Петра I и Екатерины II и предназначались для получения возможности решить 

многие государственные проблемы. Для осуществления этих замыслов необхо-

дим был слой хорошо образованных людей, готовых на государственной службе 

применить не только свои знания, но и стремления к преобразованию жизни гос-

ударства в целом. Но в конце XVIII века популярность университетского обра-

зования в России была очень низкая, это объясняется тем, что был маленький 

приток студентов из ведущего служилого сословия – дворянства, так как счита-

лось, что учеба в университете не пригодится им в военной службе. Они учились 

в гимназии, а потом сразу поступали в кадетские училища или шли на военную 
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службу. Разночинцы чаще поступали в духовные семинарии, так как не имели 

средств для самостоятельной оплаты учебы в университете [5, с. 63]. 

Именно Устав 1804 года стимулировал дворянские семьи отдавать своих де-

тей в студенты, закрепив за званием студента университета права на чин 

14 класса. Аттестат, полученный после окончания университета, давал под-

держку при поступлении на службу. Изначально университет рассматривался 

государством только как учебное заведение для подготовки чиновников, кото-

рых можно забирать на службу, не дожидаясь конца обучения. Многие студенты, 

не окончив курса, направлялись на работу в Сенат и другие государственные 

учреждения, назначались учителями, врачами [5, с. 65]. 

Таким образом, возлагая на университеты большие надежды, Александр I 

объявил о появлении нового университетского устава, в первую очередь который 

провозглашал: – независимость университетов от других государственных учре-

ждений России; – наделение университетов правами внутреннего самоуправле-

ния. Устав определял статус высшего учебного заведения, в нем же отобража-

лось настоящее положение университетов в системе образования России. Уни-

верситетский устав – это закон, определявший механизмы организации научной, 

учебной, административной деятельности университета, регулирующий право-

вой статус студентов и преподавателей, утверждавший формы контроля над вы-

полнением возложенных на него государством обязанностей [4, с. 16]. 

Устав 1804 года был уставом трех университетов: Московского, Харьков-

ского и Казанского. Изначально Александр I утвердил три устава для этих учеб-

ных заведений, они отличались друг от друга только несколькими статьями, что 

позволило говорить о появлении общего устава российских университетов. 

Проанализировав университетский Устав 1804 года, можно выделить его 

основные достоинства. Он объявлял всесословность высшего образования 

(гл. 10, §112) и его доступность всем слоям общества, так как учиться можно 

было бесплатно. Устав предоставлял университетам существенную самостоя-

тельность: голосованием можно было выбирать ректора, проектора, деканов, 
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профессоров; была возможность создавать собственные органы управления, су-

дебной и исполнительной власти, независимые от государственной администра-

ции. Устав способствовал улучшению работы университетов, повышению их по-

пулярности, что, конечно, дало большой толчок развитию российской высшей 

школы в начале XIX века. 

Но нельзя не отметить тот факт, что реформы проводились в период суще-

ствования самодержавной Российской империи, с полным государственным ре-

гулированием и контролем. Как сказано в Уставе 1804 года, университеты были 

поставлены под Высочайшее покровительство Его Императорского Величества, 

под главное управление министра народного просвещения и поручались «осо-

бому ведению» попечителей учебных округов (гл. 1, §2). Например, попечителю 

разрешалось оказывать влияние на университетский уклад жизни (гл. 1, §5, гл. 2, 

§15,17, гл. 6, §66,70 и др.), тоже разрешалось и министру народного просвещения 

(гл. 2, §15, гл. 4, §39, гл. 6, §56, 61,70 и др.). Ни одно важное событие не получало 

законной силы без их утверждения. Должность ректора также требовала разре-

шения самого императора (гл.2 , §13). При университетах создавались библио-

теки, типографии, но все, что в них находилось и печаталось, должно было про-

веряться цензурным комитетом (гл. 16). Сама идейная основа Устава 1084 г. ока-

залась противоречивой, т.к. либеральные идеи преобразований столкнулись с 

государственным регулированием, бюрократией, вседозволенностью власти. 

Находясь на государственном бюджете, российские университеты сильно зави-

сели от пожертвований, на которые выплачивались именные стипендии, созда-

вались библиотеки, музеи, больницы, строились новые университетские кор-

пуса. В начале XIX века шло тесное взаимодействие высших учебных заведений 

и правительства, приобретавшее то форму конфликтов, то сотрудничества 

[2, с. 13] 

Изучение российской высшей школы в начале XIX века представляет боль-

шой исторический, культурный и общественный интерес. Из всех реформ, про-

водимых Александром I, самыми прогрессивными были реформы университетов 

и системы народного образования, так как, по мнению многих историков, они 
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напрямую не затрагивали основ крепостного строя и российской бюрократиче-

ской системы [4, с. 21]. Реформы затронули всех людей, находившихся на госу-

дарственной службе. Университеты, как научные и социальные центры, оказали 

существенное влияние на развитие и пробуждение общественного сознания мо-

лодых людей, для которых научные знания и образованность позволили прино-

сить пользу государству. В начале XIX века университет закончили многие из-

вестные ученые, писатели, общественные деятели, оказавшие огромное влияние 

на дальнейшее развитие России. Несмотря на то, что реформы Александра I не 

добились того результата, на который рассчитывались, они значительно продви-

нули развитие народного образования России и развитие российских универси-

тетов в частности. 
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