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Политика Николая I, вступившего на престол в 1825 г. на престол, в области 

образования строилась на началах широкой правительственной опеки. В 

1835 г. был принят новый университетский устав, который ограничивал автоно-

мию университетов и академические свободы. Главным его инициатором стал 

С.С Уваров – министр народного просвещения. 

С.С Уваров – личность неординарная и яркая. Он внёс значительный вклад 

в российское образование. После декабрьского восстания правительство стреми-

лось укрепить государственный порядок в системе воспитания и обучения. В ре-

скрипте об учреждении Особого Комитета устройства учебных заявлений от 

1826 г. нетрудно обнаружить стремление властей ограничить «академическую 

свободу» рамками единых общеобязательных учебных планов. В царствование 
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Николая I заметно провозглашение единства обучения и воспитания на основе 

этики православия. Уваров так сформулировал задачу руководимого им мини-

стерства: «Приноровить общее всемирное просвещение к нашему народному 

быту, нашему народному духу, утвердить его на исторических началах правосла-

вия, самодержавия и народности» [2, с. 62]. 

Так, в 1843 г. в «Обзоре деятельности министерства за 10 лет» он писал: 

«Направление, данное, Вашим Величеством министерству, и его тройственная 

формула должны были восстановить некоторым образом против него все, что 

носило еще отпечаток либеральных и мистических идей: либеральных – ибо ми-

нистерство, провозглашая самодержавие, заявило твердое желание возвращаться 

прямым путем к русскому началу во всем его объёме, мистических, потому что 

выражение «православие» довольно ясно обнаружило стремление министерства 

ко всему положительному в отношении к предметам христианского верования. 

Наконец, слово «народность» в недоброжелателях чувство неприязненное за 

смелое утверждение, что министерство считало Россию возмужалою достойною 

идти не позади, а по крайней мере, рядом с прочими европейскими националь-

ностями». 

В рассуждение министра налицо трезвое осознание объективной необходи-

мости, как и непопулярности предлагаемых его программой мер. И в этом алго-

ритме выражена вся его деятельность на ниве русского просвещения, которая 

проходила в русле намеченной царём программы и одновременно не исключала 

интеграцию с мировыми образовательными сетями. Мы далеки от идеализации 

царского министра, но его позитивная в целом роль в развитии русского образо-

вания очевидна [1, с. 16] 

Первой крупной реформой, проведенной С.С. Уваровым в реализацию заяв-

ленной программы, явилось введение нового «Положения об учебных округах» 

от 22 июня 1835 г. Управление учебными заведениями передавалось из-под 

юрисдикции авторитетной и высоконаучной, но по сути обезличенной и бессиль-

ной власти университетов в руки конкретного ответственного лица – попечи-

теля. Низшая, средняя и высшая школа, словом, все дело образования 
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переходило в непосредственное ведение государства в лице администрации 

округа [2, с. 63]. 

Вторым звеном в цепи радикальной перестройки образовательной системы 

стала вузовская реформа 25 июля 1835 г, при которой существенно усиливалась 

управленческая вертикаль. Они касались таких ключевых вопросов, как усиле-

ние государственного контроля над содержанием и качеством учебного про-

цесса, рост специального и профессионального образования, подготовка кадров 

педагогического персонала, а также формирование студенческих контингентов 

[2, с. 63]. 

В Санкт-Петербурге начали работать технологический и горный институты. 

Открывали новые вузы и в Москве – Земледельческая и Лесная академии, техни-

ческие учебные заведения. Решительные меры принимались министерством 

Уварова и по активизации подготовки педагогических кадров для вузов за рубе-

жом и в России. Заботой об укреплении кадров педагогического персонала уни-

верситетов за счет русских ученых мотивировалось представление С.С. Уварова 

в правительство об учреждении при Петербургском, Московском, Харьковском 

и Казанском университетах особых штатных должностей – доцентов [1, с. 17]. 

28 июня 1843 г. Комитет министров принял постановление, распространив 

его на упомянутые выше четыре университета. Правильность и дальновидность 

решения сказались очень скоро. По данным за 1850 г. в высших учебных заведе-

ниях России насчитывалось 626 преподавателей, их число с 1833 г. увеличилось 

более, чем на 100 человек. 

Одновременно С.С. Уваров прилагал немалые усилия для повышения пре-

стижа и улучшения материального положения работников педагогического пер-

сонала, что самым благоприятным образом влияло на укрепление профессорских 

кадров высшей школы. Несмотря на крайнюю ограниченность бюджетных 

средств, оклады содержания учебного персонала университетов удалось повы-

сить вдвое, даже втрое. Именно в те годы расцвело творчество всемирно извест-

ных светил российской и мировой науки – профессоров Н. Лобачевского, Остро-

градского, Э.Х. Ленца, Н.И Пирогова и многих других. Министерство народного 
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просвещения под руководством С.С. Уварова оправдывало гениальное предви-

дение основателя русского университета о том, «что может собственных Плато-

нов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать» [1, с. 18]. 

Третья группа мер касалась улучшения довузовской подготовки молодежи 

регулирования социального слоя студентов. В 1837 г. были изданы «Правила ис-

пытаний для желающих поступить в университет». По мнению мини-

стра С.С. Уварова, они намеревались поднять уровень подготовки студентов и 

«удалить от унивеситетского учения молодых людей, еще не приготовленных к 

нему предварительным обучением». 31 декабря 1840 г. Уваров обратился к по-

печителям с секретным циркуляром, в котором предлагал представить сообра-

жения о возможных мерах ограничения доступа к высшему образованию лицам 

других (кроме дворянского) сословий. И хотя не все попечители разделяли его 

мнение, С.С. Уваров 1 декабря 1844 г. представил императору соображения по 

увеличению платы за обучение, и тот поддержал инициативу министра [2, с. 55]. 

С.С. Уваров с чувством особой гордости докладывал царю, что цель преоб-

разования русских университетов достигнута, – цель министерства выполнена. 

«Русские университеты, – писал он в докладе, преобразованные в духе и форме 

преподавания, составляет нечто целое, которое соответствует требованиям вре-

мени и видам правительства… можно с гордостью сказать, что в течение десяти-

летия ни один из сих молодых преподавателей не дал правительству ни малей-

шего повода к сомнению или недоверию; прибавим даже, что кто из них отлич-

нее по таланту, тот и замечательнее по чувству русскому и не по порочности 

мнений» [2, с. 66]. 
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