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Начало XIX века великий русский поэт А.С. Пушкин образно назвал «дней 

Александровских прекрасное начало». В крепостной России начали развиваться 

элементы новых хозяйственных отношений. Это выразилось в значительном ро-

сте промышленных предприятий и внедрении машинного производства. В 
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стране происходит рост численности городского населения. Дальнейшее разви-

тие отечественной экономики определяло контуры грядущих преобразований в 

социальной, политической и духовной сферах. Главным препятствием в разви-

тии российского общества было крепостное право. 

Существенные изменения в начале века произошли в высших эшелонах вла-

сти. 12 марта 1801 года скончался император Павел I. Престол занял его сын 

Александр I, мечтавший в юности о конституции, об отмене крепостного права. 

До конца своей жизни Александр I был зависимым от дворянской элиты, опи-

рался на близких ему людей – князя В.П. Кочубея, президента Академии 

наук Н.Н. Новосильцева, графа П.А. Строганова, польского князя А.А. Чарто-

рыйского. Огромное влияние на взгляды императора оказал швейцарский граж-

данин Фридрих Лагарп, приставленный к Александру I в 1784 году. Именно он 

внушил своему подопечному либеральные идеи о необходимости реформ. 

Группа людей, окружавшая императора, вошла в историю под названием Неглас-

ного комитета. Одним из первых шагов его деятельности была работа по рефор-

мированию высшей администрации путем радикальных преобразований. Вместо 

петровских коллегий в России создавались министерства. 

Александр I в процессе реформирования властных структур отчасти исполь-

зовал идеи Французской революции, ведь бессмертный лозунг «Свобода, равен-

ство и братство!» не мог оставить равнодушным ни одного здравомыслящего че-

ловека. Важнейшим требованием Французской революции было требование о 

всеобщем образовании, так как неграмотный человек не способен ни овладеть 

знаниями, ни защищать свои права. В первом разделе Конституции Французской 

республики провозглашалось, что будет выработана и введена в действие новая 

система народного образования, которое будет общим для всех граждан, бес-

платным в пределах знания, необходимого всем людям. Это требование стало 

основополагающим для народов многих стран, в том числе и России, о чем сви-

детельствуют общественно-педагогические идеи великих отечественных просве-

тителей – М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. 
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Отечественное образование в конце XVIII века представляло собой эклек-

тичную мозаику при полном отсутствии системности в его организации и управ-

лении. Нужна была государственная структура, объединявшая правительствен-

ные органы попечения о народном просвещении. Потребность учреждения Ми-

нистерства народного образования назрела еще в XVII веке. В последние дни 

царствования Федора Алексеевича был составлен проект высшего училища или 

академии. Потребовался век для того, чтобы светское образование разделилось 

на две ветви – общее и профессиональное. Впервые потребность создания органа 

управления образованием была обоснована В.Н. Татищевым в «Разговоре о 

пользе наук и училищ». Обязанности высшего надзора за учебными заведениями 

лежали тогда на Сенате. Комиссию об учреждении школ возглавлял 

граф П.В. Завадовский. 

В октябре 1801 года Александр I получил доклад Ф. Лагарпа, в котором от-

мечалось: российское дворянство неизменно выступит против реформ; спешить 

с ограничением самодержавия не следует; авторитет власти нужно использовать 

для проведения частичных преобразований; в первую очередь нужно предпри-

нять конкретные меры для просвещения нации и обучения молодого дворянства 

с тем, чтобы впоследствии опереться на него. В ходе разработки реформы об-

суждался основной вопрос – как назвать будущее министерство? Предлагались 

следующие названия: министерство общественного образования, министерство 

общественного воспитания, министерство народного просвещения. Решено 

было остановиться на последнем варианте. 8 сентября 1802 года Александр I из-

дал Манифест об учреждении министерств, в том числе, Министерства народ-

ного просвещения под руководством графа П.В. Завадовского. 

П.В. Завадовский отличался добрым нравом и ценил заслуги других. До 

назначения министром он возглавлял Комиссию народных училищ. В тот же 

день Министерство народного просвещения приняло постановление «Об обязан-

ностях комиссии училищ», определявшее персональный состав комиссии: князь 

А. Чарторыйский, граф С. Потоцкий, генерал-майоры Клинтер и Хитров, акаде-

мики Н.Я. Озерецковский, Н.И. Фукс. Правителем дел назначался коллежский 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

советник В.Н. Каразин, проведший гигантскую работу по получению средств от 

харьковского дворянства на открытие университета, который он вскоре и возгла-

вил. В 1804 году его сменил известный переводчик греческих класси-

ков И.И. Мартынов. Комиссия, готовившая образовательную реформу, внима-

тельно изучила системы образования других стран и, прежде всего, Франции. Ее 

внимание привлекли принципы построения учебных планов в духе рациона-

лизма. Использовались идеи из проектов, разработанных после победы Великой 

Французской революции, автором которых был философ, просветитель, матема-

тик и политический деятель Жан Антуан Кондорсэ. В России активно высказы-

валась мысль о том, что: не все нужно вводить у нас, что хорошо за границей; 

необходимо изменить многое из того, что существует во Франции; у нас есть 

старинные учреждения, к которым следует применять при организации новых; 

надо было учитывать наследие петровской и екатерининской эпох. 

В постановлении определялись функции комиссии, в числе которых была и 

организация университетов. Последующие два года – 1803 и 1804 – время интен-

сивной деятельности министерства: организация центральных учреждений и 

учебных округов, создание уставов высших, средних и низших учебных заведе-

ний, издание цензурного устава. Перед министерством ставилась основная за-

дача – создать систему образования, отвечавшую потребностям общества и гос-

ударства. В исключительно короткий срок министерство подготовило постанов-

ление «Об устройстве училищ». Данный документ больше известен под назва-

нием «Предварительные правила народного просвещения», многие положения 

которого вошли в устав университетов и устав учебных заведений, подведом-

ственных университетам, принятыми министерством 5 ноября 1804 года. 

1803–1804 годы стали временем проведения в России образовательной ре-

формы. Главными принципами ее являлись: преемственность всех ступеней обу-

чения, всесословность, бесплатное обучение. В январе 1803 года принимается 

Положение об устройстве учебных заведений: страна разделялась на шесть учеб-

ных округов; в каждом из них открывался университет; попечитель каждого 

учебного округа находился в Санкт-Петербурге, что было важнейшим условием 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

автономии университетов; высшим научным и административным центром каж-

дого учебного округа становился университет. Первые университеты в России: 

Московский – открыт в 1755 году, Дерптский – в 1802 году, Виленский – в 

1803 году, Казанский – в 1804 году, Харьковский – в 1804 году. Географическое 

положение университетских городов неслучайно – это были многонаселенные 

города, находившиеся на пересечении торговых путей нашей страны. В 

1804 году распахнул двери Петербургский педагогический институт, преобразо-

ванный в 1816 году в Главный педагогический институт, а в 1819 году – в уни-

верситет. В уставе учебных заведений, подведомственных университетам, 

жестко констатировалось: гимназии, уездные, приходские и другие училища и 

пансионы, находящиеся в губерниях, являются подведомственными университе-

там; все учебные заведения связываются между собой в учебном и администра-

тивном отношении – каждое учебное заведение высшего типа заведует учеб-

ными заведениями низшего типа; обучение в приходской школе проводится в 

течение года, в уездном училище – двух лет. Устав подчеркивал преемствен-

ность программы приходского и уездного училищ. В гимназиях вводилось четы-

рехклассное обучение, ее программа была связана с программой уездных учи-

лищ, что являлось существенной позитивной чертой системы образования, обес-

печивающей подготовку учащихся для получения образования в учреждениях 

более высокого уровня. 

В чем же состояло отличие системы управления учебными заведениями со-

гласно реформе 1803–1804 годов от управления по уставу 1786 года? Прежде 

между учебными заведениями не было соподчиненности, теперь – строго цен-

трализованное, иерархическое руководство школами, прямая зависимость низ-

ших звеньев образования от высших. Приходские училища подчинялись смотри-

телю уездных училищ, последние – директорам гимназий, директора гимназий 

были подведомственны университетскому управлению. При университетах 

учреждались особые училищные комитеты по руководству учебными заведени-

ями округа. Они подчинялись ректору, последние – попечителю, попечитель – 

министру, а министр – императору. Учебные округа ведали всеми частными 
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учебными заведениями. В эту систему не входили только училища св. Синода, 

при этом взаимосвязи духовных и светских учебных заведений не прерывались. 

Таким образом, преемственность всех ступеней обучения представляла собой 

один из принципов образовательной реформы 1803–1804 годов. Были сняты нор-

мативно-правовые ограничения при приеме в учебные заведения, но эти прин-

ципы были только провозглашены и носили декларативный характер, им не суж-

дено было реализоваться. Образовательная реформа в России 1803–1804 годов 

представляла собой важнейшее достижение в области отечественной культуры. 

Рассмотрим подробнее функции учебных заведений. В соответствии с 

«Предварительными правилами народного просвещения»: один или два церков-

ных прихода, смотря по числу прихожан, должны иметь приходское училище; в 

казенных селениях это было делом священников, в помещичьих – попечитель-

ства помещиков, которые занимались школьным делом. Светских учителей, спе-

циально подготовленных для начального образования, не было. Положением Си-

нода от 12 сентября 1804 года церковнослужители обязывались принимать уча-

стие в создании приходских училищ. В свою очередь, государственные норма-

тивные акты предписывали поддержку духовенства в создании школ губерн-

скими властями. По указанию Синода обучением в приходских школах должны 

были заниматься дьяконы и причетники, учившиеся в семинариях. Сам процесс 

обучения осуществлялся в светских домах по книгам, издаваемым государством. 

В приходских училищах изучались следующие предметы: Закон Божий, чтение, 

письмо, четыре действия арифметики, нравоучение, объяснительное чтение 

книги «Краткое наставление о сельском домоводстве». «Правила» предписывали 

начинать учение после окончания полевых работ и продолжать 6–7 месяцев. 

Учителям давались указания, сколько времени они должны были посвящать той 

или другой части учебного плана. В начале ХIX века приходских училищ было 

очень мало: в 1803 году их было открыто 4, в 1804 году – 10, в 1805 году – 22, в 

1806 году – 34, в 1807 году – 13. Только 5% всех приходов в стране имели свои 

училища. В обучении учащихся низшего уровня определенное распространение 
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получил ланкастерский метод, суть которого состояла в подготовке наиболее 

способных учеников, обучающих затем остальных учащихся. 

Ланкастерская система довольно успешно была применена графом М.С. Во-

ронцовым в Русском оккупационным корпусе, оставленном в 1815 году во фран-

цузском Мобеже. Было организованно четыре ланкастерских училища. В одной 

из таких школ обучалось 300 солдат, овладевших чтением и письмом в течение 

трех месяцев. Успешно работала по ланкастерскому методу школа в Киеве, ор-

ганизованная для солдат графом В.Ф. Одоевским. Данная система применялась 

во многих армейских частях представителями будущего декабристского движе-

ния. Набор изучаемых дисциплин был довольно широким, включая историю, 

географию и другие предметы. В начале 1820-х годов ланкастерские школы в 

армии стали закрываться, а их прогрессивно настроенных руководителей по-

стигли аресты за пропаганду среди солдат «преступных» взглядов. 

В России создаются уездные училища – двухклассные учебные заведения, 

ставившие своей целью подготовить учащихся к поступлению в гимназию, а 

также сообщить им знания о промышленности в уезде. Одним из главных пред-

метов уездных училищ было чтение книги «О должностях человека и гражда-

нина», написанной в конце XVIII века. Монархический и крепостной строй ха-

рактеризовался в ней как строй незыблемый, установленный самим Богом. 

Прием окончивших уездные училища в гимназии проводился без экзаменов. За-

дача гимназии состояла в том, чтобы подготовить юношей к университетскому 

курсу и дать законченное образование, необходимое для «благовоспитанного че-

ловека», кроме того гимназии готовили учителей для низших школ. Среди дис-

циплин, изучавшихся в гимназии, были: латинский, немецкий, французский 

языки, история, география, статистика России, начальный курс философии и 

изящных наук, политическая экономия, чистая и прикладная математика, фи-

зика, естественная история, начальный курс коммерческих наук и технологии, 

рисование. Это был достаточно полный набор дисциплин для подготовки до-

стойного абитуриента. Но обращает на себя внимание тот факт, что в перечне 

дисциплин отсутствует русский язык. Его изучение предполагалось в уездных 
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училищах. Таким образом, осуществлялась преемственность обучения в гимна-

зиях, уездных и приходских училищах. Такое положение оставалось до 

1810 года – до реформы гимназического образования, проведенной попечителем 

Петербургского учебного округа С.С. Уваровым. 

Российская система образования своевременно реагировала на потребности 

общества. Развивающаяся отечественная экономика нуждалась в постоянном 

притоке грамотных людей, способных работать в народном хозяйстве. Поэтому 

учащиеся гимназий получали знания по технологии гидравлических машин, 

мельниц, основам агрономической науки. Закреплению знаний в этих областях 

способствовало наличие в гимназиях собрания естественных вещей, географиче-

ских карт, библиотек и т. д. При этом гимназии испытывали серьезные финансо-

вые затруднения в приобретении новых карт, моделей машин и т. п. При гимна-

зиях открываются классы коммерческих наук, мореходные классы. Усилия Ми-

нистерства народного просвещения направлялись на подготовку необходимых 

учебных пособий для учащихся уездных училищ и гимназий. В 1805 году про-

фессор Н.И. Фукс подготовил конкурс для оригинальных и переводных учебных 

книг по предметам, вводимых в новые образовательные программы. Авторами 

оригинальных трудов и переводчиками должны были выступать, прежде всего, 

профессора университетов, которые до этого создали значительную по объему 

учебную литературу для учащихся уездных училищ и гимназий. 

Поворотным этапом в развитии отечественного гимназического образова-

ния стал 1810 год, когда наступил разрыв дружественных отношений России и 

Франции, результатом которого стала переориентация нашей системы образова-

ния в сторону немецкой системы образования. Ориентация на образование Гер-

мании, с ее системой классицизма, имела следствием «мини-реформу» С.С. Ува-

рова. Попечитель Петербургского учебного округа, будущий глава Министер-

ства народного просвещения представил проект преобразования Петербургской 

гимназии, в котором особо указал, что целью гимназии является подготовка к 

университету. Из гимназического курса С.С. Уваров исключил политическую 
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экономию, коммерческие науки, финансы, эстетику и философскую грамматику, 

взамен ввел Закон Божий, русский язык и словесность, греческий язык. 

Это малая реформа знаменовала собой отказ от французской системы обра-

зования и переход к немецкой. По сути своей она означала усиление в гимназиях 

дворянского сословного начала, так как классицизм являлся отражением борьбы 

против французской рационалистической философии. Вместе с тем, реформа 

привела к сокращению многопредметности и приданию гимназическому образо-

ванию общеобразовательного характера. Одновременно началось усиление ре-

лигиозных основ в системе образования, что было оформлено созданием в 

1817 году Министерства духовных дел и народного просвещения. 7 ноября 

1811 года министр народного просвещения утвердил проект нового учебного 

плана гимназий: основное внимание уделялось преподаванию древних языков, 

как приоритетному направлению; на изучение латыни отводилась 32 часа, начи-

ная с 3 класса; на изучение греческого языка – 6 часов в двух старших классах. 

Курс на усиление классицизма в гимназическом образовании вполне отвечал ин-

тересам русского дворянства. Потребности купечества и мещанства получили 

удовлетворение в открытии при уездных училищах и гимназиях особых, реаль-

ных классов, уклон в которых делался на науки, дававшие подготовку к деятель-

ности в торговле и промышленности. 

В губерниях велось обучение учащихся и в области национальных языков: 

в училищах Казанского учебного округа создавались классы татарского языка; в 

Иркутском училище – класс японского языка; в Астрахани было создано армян-

ское училище; в Нежине – греческое училище; в Москве – Лазаревское училище 

для воспитания детей армянского происхождения. 

Существенным тормозом в проведении образовательной реформы был де-

фицит учительских кадров, объяснявшийся их слабой материальной обеспечен-

ностью, а также низким общественным статусом. Выпускники гимназий не 

могли полностью удовлетворить потребности в этой области. В 1812 году было 

разрешено принимать на учительскую службу лиц из податных сословий, ли-
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шенных духовного звания, а в 1815 году Комитет министров разрешил содер-

жать при гимназиях особых стипендиатов для подготовки из них учителей при-

ходских и уездных училищ. В целях закрепления учительских кадров министер-

ство принимает ряд мер, важное место среди которых занимает постановление о 

пенсиях учителям, а также освобождении от платы за постой домов учителей. 

Проблема учительских кадров стояла и перед пансионами и частными школами. 

Их статусу, порядку деятельности была посвящена особая глава устава учебных 

заведений, подведомственных университетам, принятого 5 ноября 1804 года. 

Дети дворян не обучались в приходских училищах, начальное образование 

они получали дома. Принцип бессословности в отечественной системе образова-

ния, закрепленный уставом 1804 года, сводился на нет. В 1806 году под давле-

нием дворянства министерство решило открыть пансионы, поскольку господ-

ствующее сословие опасалось дурного влияния на своих детей лиц низших со-

словий. В ряде нормативных актов просматривается отрицательное отношение к 

частным пенсионам, одна из причин которого состояла в опасении нежелатель-

ного влияния учителей-иностранцев на своих подопечных. Открыть частный 

пансион мог всякий, имевший необходимый образовательный ценз. Разрешение 

на его открытие и утверждение учебного плана давал университет. Глава панси-

она мог включить в учебный план любой набор дисциплин, но обязательными 

являлись Закон Божий и русский язык. Некоторые из открываемых при гимна-

зиях благородных пансионов были только воспитательными учреждениями. В 

ряде гимназий для детей дворян вводились курсы военных наук и «приятных ис-

кусств». Определенная часть пансионов представляла собой самостоятельные 

учебно-воспитательные заведения, в которых наряду с гимназическими дисци-

плинами учащиеся изучали те науки и искусства, которые были определены по-

становлением Министерства народного просвещения от 6 августа 1809 года. 

Частные школы и пансионы действовали под контролем государства, и в 

этом состояла их существенная особенность. Накануне Отечественной войны 

1812 года принимаются ограничительные меры против воспитателей-иностран-
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цев. Опасаясь возможного ослабления воспитания патриотизма в процессе обу-

чения учащихся частных школ и пансионов, министр народного просвеще-

ния А.К. Разумовский сообщал императору в 1811 году: «Дворянство, подпора 

государства, возрастает нередко под надзором людей, одною собственную коры-

стью занятых, презирающих все не иностранное, не имеющих ни чистых правил, 

нравственности, ни познаний. Не зная нашего языка и гнушаясь оным, не имея 

привязанности к стране, для них чуждой, они юным россиянам внушают презре-

ние к языку нашему и охлаждают сердца их ко всему домашнему, и в недрах 

России из россиян образуют иностранцев». Министр потребовал от домашних 

учителей знать русский язык, обложил пансионы пятипроцентным сбором с 

оплаты за учеников и получаемую сумму использовать в целях открытия училищ 

для детей бедных дворян, а также лиц, оказавших Отечеству особые услуги. Ми-

нистр предложил восстановить указ 1757 года об экзаменах для приезжих ино-

странцев. Кроме того, принимались меры к установлению барьера для проник-

новения в училища иностранцев-непрофессионалов. Предпочтение отдавалось 

собственным российским учителям. 

Важное место в российской системе образования занял такой, сравнительно 

новый тип образовательного учреждения, как лицей. В Германии так назывались 

полуакадемические учебные заведения, а российский лицей соединял в себе гим-

назический и университетский курсы. Идея создания лицеев была положительно 

встречена дворянством, не желавшим отдавать своих детей на учебу в бессослов-

ную школу. По мнению видного царского сановника В.П. Кочубея, система ли-

цеев для России была лучшей. В 1805 году утверждается устав Ярославского 

высших наук училища, созданного на пожертвования известного заводчика и 

мецената П.Г. Демидова. Училищу предстояло занять первую ступень непосред-

ственно после центральных университетов. В этом учебном заведении препода-

вались: словесность древних языков, российское красноречие, философия, право 

естественное и народное, математика, естественная история, химия и техноло-

гия, политическая история, политическая экономия, наука о финансах. С 
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1833 года училище стало лицеем, возглавляемое проректором и советом профес-

соров. Его выпускники получали право поступления на службу XIV классом, 

т.е. и в этом отношении они приравнивались к выпускникам университетов. В 

1805 году в Нежине создается гимназия высших наук князя А.А. Безбородко, за-

вещавшего средства на его организацию и переданные его братом гра-

фом И.А. Безбородко. Статус лицея гимназия получила в 1820 году. 

Более широкие права и преимущества получил учрежденный в 1810 году 

министерствам Царскосельский лицей. Образование в нем могли получить дети, 

имевшие свидетельства о своем дворянстве. Впоследствии он был переведен из 

ведения Министерства народного просвещения и подчинен царской семье, а с 

1844 года стал называться Александровским. Лицей приобрел широкую извест-

ность своей высокой подготовкой учащихся, из его стен вышли А. Пушкин, В. 

Жуковский, А. Дельвиг. В. Кюхельбекер. В лицее получили блестящее образова-

ние видные государственные деятели России, среди которых было немало мини-

стров народного просвещения. В трех младших классах лицеисты изучали науки, 

преподававшиеся в гимназиях. Исключение составляли – политическая эконо-

мия, статистика, коммерческие науки, технология. Учащиеся изучали специаль-

ный курс «изящных наук и гимнастических упражнений», что очень импониро-

вало дворянству. Курс трех старших классов лицея охватывал основные науки 

трех университетских факультетов – нравственно-политического, физико-мате-

матического, словесного. В 1813 году в Царскосельском лицее учреждается бла-

городный пансион, в котором обучение было рассчитано на 9 лет. В учебный 

план пансиона входили дисциплины, необходимые для служебной карьеры дво-

рянина, это были юридические и военные науки. 

На базе коммерческой гимназии, уездного, приходского училищ и Воспита-

тельного института в Одессе в 1817 году открывается Ришельевский лицей, 

названный в честь управляющего Новороссийским краем. Лицей существовал за 

счет пожертвований. Его учащиеся изучали: русский язык, латинский язык, гре-

ческий язык, французский язык, итальянский язык, немецкий язык, Закон Божий, 

словесность, риторику, географию, историю, философию, математику, физику, 
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военные науки, «приятные искусства». Уровень обучения был настолько высок, 

что на его базе в 1865 году создается Одесский (Новороссийский) университет. 

Значительные усилия государства и, прежде всего, Министерства народного 

просвещения были направлены на создание университетов, представлявших со-

бой основу, «несущую конструкцию» российской системы образования. Универ-

ситетский устав от 5 ноября 1804 года был общим для всех университетов, но 

особенности допускались для Виленского и Дерптского, отдельные статьи при-

водились для Харьковского и Казанского университетов. Устав создавал органи-

зацию, близкую к устройству университетов в Германии. Отмечая сходство в 

структуре российских и немецких университетов, следует указать и на особен-

ности каждого из этих типов. 

Российские университеты испытывали влияние господствующей в стране 

религии – православия. Оно играло едва ли не главную роль в процессе препода-

вания, аттестации профессоров и набора студентов. Влияние православия за-

метно усилилось во втором десятилетии XIX века и в последующие годы. Такие 

постулаты как соборность, органическое единство всех церквей и верующих, ас-

кетизм были характерны для православия – ветви христианства, принятой на 

Руси еще в IX веке. Появлению в Германии другой ветви христианства – проте-

стантизма – предшествовали получившие большой размах земные помыслы, ко-

рыстолюбие в среде служителей католической церкви, что вызвало резкий про-

тест прихожан и привело к реформационному движению. Протестантизм харак-

теризовался крайним индивидуализмом и субъективизмом в толковании Свя-

щенного писания, отказом от некоторых таинств. Протестантизм появился срав-

нительно поздно, в XVI веке, в период зарождения нового класса – буржуазии. 

Его своеобразие состоит в существовании множества различных христианских 

движений, церквей, общин и сект. Обе ветви христианства оказали различное 

влияние на национальные системы образования России и Германии. Духовное 

образование на Руси развивалось в течение девяти веков, а в начале XVIII века 

оно тесно переплелось со светским и оказало на него значительное влияние. 
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Какие же требования предъявлялись к желающим стать студентами универ-

ситета? Для поступления в российский университет устав 1804 года не выдвигал 

никаких ограничений кроме одного – никто не может быть принят в университет 

студентом, не имея нужных познаний для слушания курсов, в университете пред-

положенных. 

Таким образом, устанавливалась согласованность образовательных стан-

дартов, что не могло не оказать положительного влияния на качество обучения в 

университете. Принимались меры, направленные на стимулирование высокой 

успеваемости студентов. По предложению попечителя Харьковского универси-

тета графа С.О. Потоцкого за успешную учебу Министерство народного просве-

щения присуждало студентам такую награду как медаль. Предложение попечи-

теля было высочайше утверждено в октябре 1809 года. 

Высшей инстанцией по учебным и судебным делам в университете являлось 

общее собрание или Совет, состоявший из ординарных и заслуженных профессо-

ров. Совет: избирал ректора, инспектора казенных студентов, профессоров, почет-

ных членов, адъюнктов; назначал учителей в гимназии и уездные училища; опре-

делял порядок учебной жизни университета и других учебных заведений округа; 

являлся высшей инстанцией университетского суда. В Уставе прописывались ос-

новные функции университетского профессора: преподавать курсы лучшим и по-

нятнейшим образом и соединять теорию с практикой во всех науках; преподавать 

наставления, пополнять курсы свои новыми открытиями, учиненными в других 

странах Европы; присутствовать в заседаниях и при испытаниях; руководствуя адъ-

юнктов, подавать им способ достигать высшей степени совершенства. Таким обра-

зом, в Уставе шла речь о содержании и методах преподавания. 

Исполнительная власть вверялась правлению университета, состоящему из 

деканов факультетов и помощника ректора. По уставу в каждом университете 

должно было быть четыре факультета или отделения – нравственных и полити-

ческих, физических и математических, врачебных или медицинских, словесных 

наук. Устав предоставил университетам право создавать научные общества, по-
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ощрять научную деятельность частных лиц избранием их в почетные члены, воз-

ведением в ученые степени и наградами. Достаточно обстоятельно разработку в 

уставе нашла система аттестации профессоров, магистров и кандидатов в специ-

альной главе «Об испытаниях и производстве в университетские достоинства». 

Все претендовавшие на магистерскую и докторскую степени подвергались экза-

менам, которые проводились членами университетского Совета: соискателю ма-

гистерской степени предстояло выдержать собеседование, устный и письменный 

экзамены по двум вопросам, определенным по жребию; соискателю доктор-

ской – по четыре вопросам; соискателям предстояло прочитать публичные лек-

ции: магистру – 1, доктору – 3; представить диссертации для защиты на публич-

ном собрании; если соискатель не набирал большинства голосов на защите, он 

мог вторично представить диссертацию. 

Процедура присуждения ученых степеней была весьма сложной, продолжи-

тельной и тяжелой, что в определенной мере объясняло дефицит университет-

ских профессоров и магистров. За недостатком русских профессоров большая 

часть кафедр замещалась иностранными. Чтение лекций выписанными из-за гра-

ницы профессорами на иностранных языках мешало успешному обучению сту-

дентов. Поэтому министерство потребовало от университетов усилить подго-

товку профессоров из своих воспитанников. С этой целью в мае 1808 года за гра-

ницу были отправлены 12 студентов Санкт-Петербургского педагогического ин-

ститута. По возвращении им предстояло занять места профессоров и адъюнктов 

в предполагаемом Санкт-Петербургском университете. Студенты отправлялись 

за рубеж на 3 года, каждые четыре месяца они обязывались давать отчеты о 

своих занятиях. В западноевропейские университеты направлялись студенты, 

имевшие отличные дарования, знания наук и иностранных языков, при этом каж-

дый отправлялся для специализации по одной-двум областям знаний. Среди по-

сланных на учебу был одаренный талантами А.П. Куницын – будущий учитель 

и наставник лицеиста Александра Пушкина, оказавший на него большое влия-

ние. Состав студенчества российских университетов пополнялся талантливыми 

юношами. В 1808 году порог Московского университета переступил человек 
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блестящих способностей и огромной жаждой знаний, обладавший оригиналь-

ным умом и душевным благородством – П.Я. Чаадаев. Его коллегами были вы-

дающийся русский поэт и дипломат А.С. Грибоедов, будущий экономист и ос-

нователь финансовой науки в России Н.И. Тургенев. 

Устав 1804 года определял университет как учебное учреждение, в котором 

профессора рассуждают о сочинениях, новых открытиях, опытах, наблюдениях 

и исследованиях. Особенность российских университетов состояла в весьма тес-

ной связи образования с наукой, что подтверждает деятельность Московского 

университета в XVIII веке. Связь эта заметно усилилась в XIX веке, когда при 

университете было открыто немалое число научных обществ: «общество испы-

тателей природы», «общество любителей русской словесности», «общество ис-

тории и древностей российских», «общество врачебных и физических наук». Об-

щества объединяли университетскую профессуру, их заседания посещали и сту-

денты. Новейшие достижения науки включались в учебные курсы, пытливая сту-

денческая аудитория стимулировала разработку новых областей науки. Значи-

тельная роль принадлежала научным обществам в создании русского литератур-

ного языка. В этой связи нужно назвать «Вольное российское собрание», рабо-

тавшее при Московском университете с 1771 по 1783 год, много сделавшее для 

очищения нашего языка от напыщенности и подготовки материалов по состав-

лению первого полного словаря русского литературного языка. В 1804 году при 

Московском университете было создано «Московское общество истории и древ-

ностей российских». В первые годы общество подготовило к публикации всего 

лишь 80 страниц текста. Поэтому постановлением Министерства народного про-

свещения, признавшим эту работу крайне недостойной, в 1810 году оно было за-

крыто и учреждено под тем же названием другое, в которое были избраны дея-

тельнейшие люди. В 1811 году создается «Общество любителей русской словес-

ности», действительными членами которого в первой половине XIX века 

были А.С. Пушкин, З.А. Волконская, Е.А. Баратынский, А.И. Верстовский и др. 

Деятельность научных обществ способствовала тому, что российские универси-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

17 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

теты становились центрами общественной мысли, духовными очагами, привле-

кавшими на лекции широкую аудиторию, представителей самых разных соци-

альных групп, людей разных взглядов и вероисповеданий. 

В начальный период своего существования российские университеты отли-

чала энергичная работа по созданию базы для научной деятельности: в стенах 

каждого из них создавалась библиотека, постоянно пополнявшаяся литературой 

и периодическими изданиями; в целях изучения достижений отечественной и за-

рубежной науки в библиотеки поступала периодика из других государств; уни-

верситеты получали в этой области определенные льготы; постановление Мини-

стерства народного просвещения от 5 января 1810 года разрешало выписывать 

«ученые журналы из чужих краев», помимо почтамта. Учитывая, что недра 

земли российской хранят невиданные природные богатства, а также необходи-

мость готовить специалистов в этой области, в марте 1803 года Министерство 

народного просвещения приняло постановление «О заведении минеральных ка-

бинетов при университетах». Предложение об открытии таких специализирован-

ных кабинетов было внесено попечителем Харьковского университета С.О. По-

тоцким. Для обучения студентов Петербургского педагогического института в 

1805 году у доктора Клейтона был закуплен за 7 тысяч рублей «минеральный 

кабинет». Покупке предшествовало профессиональное освидетельствование его 

специалистами. Сумма за этот кабинет была взята из средств, ассигнованных гос-

ударством Педагогическому институту. Библиотека лейб-медика Франка была 

приобретена для Казанского университета. Освидетельствовавшие ее академики 

Загорский и Рудольф убедились, что состоявшая из 5240 томов библиотека со-

держит редчайшие и ценнейшие издания. 20 тысяч рублей, которые Франк по-

требовал от университета, были взяты в училищном комитете. 

Развитие отечественной системы образования было возможным только при 

условии постоянной подготовки учителей. Она велась в педагогических и учи-

тельских институтах при университетах и в Петербургском педагогическом ин-
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ституте. Принятые в институт студенты получали степень кандидата, по оконча-

нии института им надлежало прослужить в учебном ведомстве в течение шести 

лет. 

Российскому обществу требовалось все больше людей для работы в госу-

дарственном аппарате, на дипломатической и военной службе. Детей дворян 

обучалось в университетах немного. Известный реформатор начала 

века М.М. Сперанский предложил установить зависимость служебной карьеры 

от университетского диплома. Министерство народного просвещения приняло 6 

августа 1809 года постановление «О правилах производства в чины по граждан-

ской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры 

и статские советники», в котором перечисляются объем знаний по словесности, 

праву, истории, математике и физическим наукам для проведения испытаний в 

университете. Принимать экзамены поручалось особому комитету, состоявшему 

из ректора и трех профессоров. Устанавливался порядок обучения в университе-

тах без отрыва от службы – на летние месяцы открывались курсы наук, где чита-

лись лекции с двух часов дня. Вольнослушатели получали билеты (пропуска) для 

посещения лекций, причем отсутствие их в течение трех дней давало основание 

для исключения из числа слушателей. Для вольных слушателей в 1811 году был 

введен ряд новых наук, а также учреждены публичные курсы. Новый порядок 

производства в чины способствует «приливу» детей дворянства в университеты. 

Что же представляла собой материальная база российской системы образова-

ния? Государственные расходы на народное образование были ничтожно малы: в 

1805 году государственные расходы составляли 125.448.922 руб., из них на систему 

образования направлялись 2.600.934 руб.; в 1815 году из государственных расходов 

в 271.246.174 руб. на образование пошло всего лишь 2.351.780 руб. Приходские 

училища не имели твердой материальной базы и содержались только на средства 

населения, в основном, духовенства и помещиков. Расходы государства на образо-

вание сокращались, при этом львиная доля предназначалась университетам. Из 

ежегодного расхода на народное просвещение в 1804 году в сумме 1.319.450 руб. 
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на нужды 4-х университетов направлялось 520.000 руб., на 42 гимназии – 236.000 

руб. и на 405 уездных училищ – 563.450 руб. 

Государством делалась ставка на добровольные пожертвования образова-

нию со стороны состоятельных людей. В «Предварительных правилах народного 

просвещения» (1803 год) содержался призыв ко всем благонамеренным гражда-

нам вспомоществовать правительству патриотическими приношениями и по-

жертвованиями частных выгод общей пользе. Постановление 1816 года о по-

рядке наград благотворителям объясняло, какие серьезные надежды возлагало 

правительство на пожертвования благомыслящих особ в пользу народного про-

свещения. С целью заинтересовать провинциальное общество, особенно дворян-

ское, успехами народного образования, в 1811 году была учреждена должность 

почетных смотрителей уездных училищ из местных помещиков, «наиболее бла-

горасположенных к наукам» и «могущих по достатку и щедрости своей способ-

ствовать выгодам училищ». Сознавая, что вложения в просвещение принесут 

свои плоды и будут способствовать процветанию Отечества, благотворители от-

кликнулись на призыв властей. Уже в июне 1803 года известный в России пред-

приниматель, действительный статский советник П.Г. Демидов, получивший об-

разование в Геттингенском университете и Фрайбергской горной академии в 

Германии, предоставил Московскому университету 100 тыс. руб., Киевскому и 

Тобольскому, еще не созданным, – 100 тыс. руб. Половина процентов от капи-

тала, направленного в Московский университет, по его распоряжению, должна 

была идти на отправление достойнейшего из студентов «в чужие края» для усо-

вершенствования своих знаний в лучшем иностранном университете. Москов-

скому университету П.Г. Демидов передал библиотеку, кабинет натуральной ис-

тории, минц-кабинет, содержавший медали, монеты почти всех европейских гос-

ударств, и собрание разных художественных редкостей, что оценивалось в 

сумму 250 тыс. рублей. Он передал Романовскую вотчину Ярославской губернии 

(1330 душ мужского пола) и 100 тыс. рублей на преобразование Ярославской 

гимназии в такое училище, «которое бы имело одинаковую степень с универси-
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тетом и все преимущества оного, заведя в нем класс наук университетских». Им-

ператор благодарил дарителя за ревность и усердие ко благу Отечества. По по-

становлению министра было решено предать гласности это событие, выбить зо-

лотую медаль с изображением лица П.Г. Демидова, которую предстояло торже-

ственно вручить ему в Сенате. Прошение П.Г. Демидова государю о приеме по-

жертвований предлагалось напечатать, дабы добродетель должна быть известна 

всему Отечеству. 

Поддержка университетов, ставших учебными и административными цен-

трами системы образования России, оказала благотворное влияние на русскую 

культуру в целом. 28 января 1804 года, т.е. спустя полгода после даре-

ния П.Г. Демидова, принимается устав Ярославского высших наук училища, 

находившегося под покровительством Московского университета. В 1805 году 

по постановлению Министерства народного просвещения в Нежине открывается 

гимназии высших наук князя А.А. Безбородко. Это имя присуждено гимназии не 

случайно. Тайный советник И.А. Безбородко передал на открытие нового учеб-

ного заведения в Нежине завещанные его братом князем А.А. Безбородко 

210 тыс. рублей и, кроме того, из своих доходов граф пожертвовал еще 15 тыс. 

рублей, а также участок земли с садом. Благотворительная акция с благодарно-

стью была принята государством. В этой связи было решено в главном зале со-

браний училища поставить бюсты братьев, опубликовать прошение, привести в 

исполнении все распоряжения графа. Среди меценатов, внесших огромный лич-

ный вклад в создание российской системы образования, выдающееся место при-

надлежит создателю Харьковского университета, просветителю и ученому Васи-

лию Каразину. Первоначально предполагалось открыть университет в Киеве, но 

поскольку там уже была духовная академия, В.Н. Каразин пошел на рискован-

ный шаг – сообщил императору Александру I о намерении харьковского дворян-

ства пожертвовать 400 тыс. рублей на открытие университета в своем городе. Но 

необходимых средств в наличии не было. Правление Харьковского универси-

тета, попечитель, Министерство народного просвещения испытывали значитель-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

21 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ные трудности после его открытия, поскольку в 1808 году оставалась невыпла-

ченной большая часть из пожертвованных дворянством 400 тыс. рублей – 

236.465 рублей 58 копеек. Министерство в этой связи принимает постановление, 

согласно которому харьковскому дворянству представлялась рассрочка на 6 лет, 

в течение которых долг предстояло погасить полностью. В случае невнесения 

этой суммы в названный срок, долг было решено взыскать на основании общих 

правил о взносе за неплатежи. 

Таким образом, поступление в казну благотворительных средств строго регу-

лировалось государством. Постоянная материальная зависимость учебных заведе-

ний от благотворителей делала их положение неустойчивым и затруднительным. 

Реформы государственной власти и народного просвещения привели к со-

зданию отечественной системы образования. Был заложен фундамент здания, 

которому предстояло строиться в течение всего XIX века. С самого начала, как 

это закреплялось в «Предварительных правилах народного просвещения», рос-

сийская система образования сложилась как государственная. Не только универ-

ситеты, гимназии, уездные училища находились в структуре государственных 

органов – Министерства народного просвещения и его попечителей, но также 

частные школы и пансионы функционировали под контролем государства. 

Первые годы реформирования системы образования привели к тому, что 

университеты получили либеральный устав, гимназии – энциклопедические про-

граммы, а приходские училища не получили финансирования. Это было самым 

слабым звеном реформы, ее «ахиллесовой пятой». 

Система образования не имела основы, поэтому не могла быть устойчивой. 

Развитие отечественного образования сдерживалось таким негативным явле-

нием социального плана как наличие крепостного права. Таким образом, не 

могло быть и речи о всеобщем образовании, о принципах всесословности и бес-

платности образования. 
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