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ВВЕДЕНИЕ

Важнейшее понятие педагогики – «педагогическая тео-
рия». Это – не имеющая внутреннего противоречия сово-
купность взаимообусловленных идей, положений и прин-
ципов, отражающих объективные связи педагогического 
процесса. Анализ историко-педагогической литературы со-
ветского периода в ее источниковедческих аспектах выявил 
тот факт, что известные по названиям источники использо-
ваны в ней лишь в малой степени. Существенная же часть 
классической русской педагогики XIX века как науки не по-
лучила объективной оценки и до сих пор остается не изучен-
ной. Источниковая база работ наших предшественников от-
личалась весьма невысокой степенью репрезентативности, 
вследствие чего в поле зрения исследователей оказывались 
только разрозненные элементы теории, между собой мало 
связанные. Идеологические постулаты исключали возмож-
ность рассмотрения теории воспитания как сущностной 
составляющей педагогической науки. Структуризация и 
первичный анализ источников подтвердили ранее выдви-
нутую гипотезу о трёх этапах - векторах развития историко-
педагогических исследований: описательный, проблемный, 
историко-научный. Первые два создают необходимые пред-
посылки для осуществления третьего, заключительного, яв-
ляющегося инновационным. Эта концептуальная позиция 
даёт возможность объяснить такое парадоксальное, если не 
сказать абсурдное, явление как несоответствие между воз-
растающим интересом педагогического сообщества к оте-
чественной истории образования – с одной стороны – и 
последовательно сокращающимся количеством времени на 
эту дисциплину в учебных планах и программах учебных за-
ведений педагогического профиля – с другой. Проведенная 
источниковедческая работа существенно расширила круг 
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имён отечественных ученых, у которых духовность ассоци-
ировалась с сознанием, мышлением (рационалистические 
философские учения), с внемыслительными психически-
ми процессами (чувства, воля, интуиция); в данном иссле-
довании он включает такие имена мыслителей, педагогов, 
государственных и общественных деятелей, которых прежде 
упоминали не иначе как только с вульгарно-социологизатор-
скими ярлыками при полном отсутствии анализа их миро-
воззренческих, просветительских, педагогических взглядов 
и концепций. Историографические и источниковедческие 
аспекты разрабатываемой темы в отчётный период позво-
лили сделать ряд новых обобщений, относящихся к харак-
теристике становления педагогической теории в России 
XIX века. К их числу можно отнести положение о развитии 
как фундаментальном основании педагогического процес-
са, которое имеет причинно-следственные связи с новы-
ми фактами и явлениями, возникающими в последующем. 
Представляется важным определить отличие в педагогиче-
ском знании обыденного факта или явления от научного, в 
тех случаях, когда их проверка экспериментальными мето-
дами оказывается невозможной. Одним из результатов ана-
лиза источниковой базы явилось обоснование в ретроспек-
тиве близости по объекту и цели педагогики и классической 
художественной литературы. Педагогику в XIX веке относи-
ли к числу «антропологических» знаний, «излагающих, сли-
чающих и группирующих факты и те соотношения фактов, 
в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания, 
т.е. человека» [59; т.5, с.14]. Изучая педагогическую теорию 
в контексте гуманитарной культуры, этот факт невозмож-
но игнорировать. Широко известна мысль К.Д.Ушинского 
о том, что если мы хотим воспитывать человека во всех от-
ношениях, то мы должны узнать его во всех отношениях. 
«Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он 
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есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем 
его величии, со всеми его будничными мелкими нуждами и 
со всеми его великими духовными требованиями. Воспита-
тель должен знать человека в семействе, в обществе, среди 
народа, среди человечества и наедине со своей совестью; во 
всех возрастах, во всех классах; во всех положениях, в радо-
сти и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в болез-
ни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда 
слово человеческого убеждения уже бессильно. Он должен 
знать побудительные причины самых грязных и самых вы-
соких деяний, историю зарождения преступных и великих 
мыслей, историю развития всякой страсти и всякого харак-
тера» [59; т.5, с.23]. Нами предпринята попытка рассмотреть 
основные проблемы педагогики в тесной связи с антрополо-
гией, философией личности и богословским знанием. 

Сознавая возможность сближения историко-педагоги-
ческой науки с историей художественной литературы, мы 
не можем, однако, игнорировать знания о человеке как 
предмете воспитания, содержащиеся в русской художест-
венной литературе XIX века, прежде всего литературе клас-
сической. Это положение становится очевидным при обра-
щении к учебным книгам «Родное слово», «Детский мир», 
К.Д.Ушинского, трилогии Л.Н.Толстого «Детство», «Отро-
чество», «Юность» и ко многим другим литературным про-
изведениям, в которых отражена практика школьного и се-
мейного воспитания и обучения. 

В структуре источников особое место определено матери-
алам, отразившим взгляды самих мыслителей на современ-
ные им исторические события, в частности общественное 
движение 20-50-х и 60-х годов, в котором формировались 
прогрессивные идеи. Ценность этого блока источников 
определяется тем, что принадлежат они тем ученым, кото-
рые являлись свидетелями и участниками движения. 
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Нами была произведена существенная коррекция кон-
цепции исследований в той части, которая ориентирована на 
теорию как предмет изучения, которой в известном смысле 
присуща функция методологическая. Концепция моногра-
фии основывается на признании того, что история педагогики 
является наукой относительно самостоятельной и самодоста-
точной, но вместе с тем и практически ориентированной, име-
ющей целью критически-конструктивное осмысление исто-
рического опыта духовного приобретения, необходимого для 
совершенствования управляемого педагогического процесса. 

С конца XX века в российском социуме радикальным 
образом меняется отношение к культурному наследию 
прошлого, вследствие чего возникает необходимость рас-
смотрения ряда основополагающих для историков вопросов, 
таких, как: общие задачи истории педагогики, приоритет-
ные направления исследований, их актуальность; отноше-
ние к трудам предшественников; связь теории педагогики с 
историей, в том числе историей сопредельных наук. Исто-
рику невозможно устраняться и от выявления объективных 
тенденций развития истории воспитания и образования как 
науки, от вопросов внедрения результатов историко-педа-
гогических исследований в практику образовательных учре-
ждений с целью повышения качества образования. Сегод-
ня как никогда актуальна востребованность классического 
научно-педагогического наследия России для решения 
проблем современного общего образования. Самая важная 
часть наследия – педагогическая теория в её генезисе. В тео-
ретических, поисковых исследованиях нашего времени оче-
виден дефицит ранее добытого наукой знания о процессах 
воспитания и образования, вследствие чего "новое" нередко 
оказывается прочно забытым старым, только закамуфли-
рованным в неологизмы, не имеющие терминологической 
значимости. Это отрицательным образом сказывается и не-
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избежно будет сказываться на развитии педагогической те-
ории. Пренебрежение достижениями прошлого уменьшает 
вероятность появления инновационных проектов, имею-
щих целью совершенствование системы образования и де-
ятельности общеобразовательной школы.

Наука Нового времени немыслима без эксперимента. Это 
естественно вызывает вопросы: в какой мере педагоги могут 
пользоваться экспериментом? Все ли составляющие педа-
гогического процесса могут стать объектом эксперименти-
рования? В отличие от эксперимента естественнонаучного, 
раскрывающего законы внешней по отношению к человеку 
природы, педагогические эксперименты, их организация 
и методика проведения гораздо более сложные, посколь-
ку они соприкасаются со сферой духовно-нравственной. 
Можно экспериментально проверить значения психофизи-
ологических функций в учебном процессе, сравнительную 
эффективность методов и методик обучения, предметов 
учебного оборудования, технических средств обучения и 
т.п. Площадкой для подобного эксперимента, как правило, 
становились частные школы, в которых условия для экспе-
римента были более подходящими, чем в государственных. 
Что касается внутренних связей педагогического процесса 
воспитания, тем более идеалов образования, то эксперимен-
тирование с ними практически невозможно, поскольку они 
обнаруживают себя, проявляются в долговременном опыте, 
то есть в истории. В этом смысле для педагога предшеству-
ющий теоретически осмысленный опыт имеет такое же зна-
чение, что и эксперимент для естественных и точных наук. 
Анализ историографии показывает, что к началу 90-х годов 
XX века были созданы капитальные труды, знаменующие 
собой определённый этап развития истории педагогики. 
Содержащийся в них фактический материал, проанализи-
рованный с позиций исторического материализма, сохра-
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няет известное значение до настоящего времени. Отличи-
тельной чертой названных работ является методологическая 
последовательность – в организации исследований и публи-
кации их результатов, в разыскании источников, их интер-
претации и во всех других историографических процедурах, 
которые являлись производными от принятой методологии. 
Но при этом педагогическое наследие отражается в них од-
носторонне. Самым незначительным образом в работах того 
периода представлена та его часть, которая непосредствен-
но связана с духовно-нравственными основаниями образо-
вания. При этом источниковая база также ограничивалась 
односторонностями материалистической методологии. В 
результате целые пласты источников и литературы оказы-
вались за пределами внимания исследователей. В их числе 
культурологическое наследие выдающихся деятелей науки 
просвещения, практически вся религиозная философия, 
христианская антропология, литературно-педагогическое 
наследие Русского Зарубежья. За последние 20 лет опубли-
ковано огромное количество источников, изучение которых 
показывает, что утверждавшаяся изначально, с 20-х годов 
XX века, методология предполагала негативное отношение 
к традиционному российскому воспитанию и образованию. 
Обозрение многочисленных публикаций последних лет по-
казывает, что взгляды учёных прошлого не есть лишь отра-
жение практики, будто бы представляющей интерес только 
для своего времени. Самой характерной чертой педагогиче-
ского знания дореволюционной России, выраженного в те-
оретической форме, является его устремлённость в будущее. 
Отвечая на потребности своего времени, оно вместе с тем яв-
лялось и завещанием поколению грядущему. Оно сохраняет 
образовательную и воспитательную ценность и для нашего 
времени. Вводимые сегодня в научный оборот новые и ма-
лоизвестные источники открывают перед исследователями 
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несравненно более широкое и многомерное видение своего 
объекта, воплощающего все без исключения сферы челове-
ческого знания и проявления духовности. «Если мы хотим 
поднять рост и развитие науки, мы неизбежно должны при-
нять во внимание все проявления духовной жизни человека. 
Уничтожение и прекращение одной какой-либо деятель-
ности человеческого сознания сказывается угнетающим 
образом на другой. Прекращение деятельности человека в 
области ли искусства, религии, философии или обществен-
ной жизни не может не отразиться болезненным, подавля-
ющим образом на науке». (В.И.Вернадский). Расширение 
источниковой базы предполагает включение в объект изуче-
ния те пограничные области, где педагогика соприкасается 
и взаимодействует с другими науками. В педагогику вносили 
весомый вклад учёные других областей научного знания, ко-
торые длительное время работали в высших учебных заведе-
ниях и одновременно в средней общеобразовательной шко-
ле, были авторами учебников, разрабатывали программы 
для гимназий и лицеев, оставили после себя немало трудов, 
где касались вопросов педагогики, дидактики, семейного и 
общественного воспитания. Для историков чрезвычайное 
значение имеет упомянутая выше логика развития исследо-
ваний, оказывающая влияние на содержание и качество ра-
бот по конкретной тематике и проблемам. Поступательное 
развитие исследовательской мысли выражалось в движении 
от описательности исторических явлений и фактов к про-
блемному подходу в рассмотрении историко-педагогиче-
ского процесса, а затем к изучению истории образования и 
воспитания как истории науки. Последняя представляет со-
бой наиболее перспективное направление историко-педа-
гогических исследований. Однако исследование такого типа 
в настоящее время осложнено неразработанностью многих 
методологических проблем, таких, например, как репрезен-
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тативность выборки источников для теоретического анали-
за, как уже было сказано, отличие факта научного от факта 
обыденного, характер связей двух сторон методологии - об-
щей историко-научной и методологии педагогики опреде-
лённого исторического периода. В свое время было сказано, 
что наука основывает свои выводы на фактах, что факты - 
воздух учёного. Это бесспорное утверждение для историков 
отечественной педагогики можно дополнить соображением 
о том, что без многократно выверенной методологии, без 
идейного замысла и рабочей гипотезы не увидишь в прош-
лом опыте и фактов. Непосредственное, непреднамеренное 
созерцание фактов и явлений истории отечественной пе-
дагогики для исследователя может оказаться бесплодным. 
Как заметил М.В.Ломоносов, «те, кто собирается извлечь из 
опыта истины, и не берут с собой ничего, кроме собствен-
ных чувств, по большей части должны оставаться ни с чем» 
(Ломоносов М.В. Полн. собр. соч., т. 1, М-Л., 1950, с.125).

Кого бы из классических авторов XIX века мы ни брали, 
в его педагогическом наследии мы обнаруживаем факты, 
свидетельствующие о том, что его теоретическая концепция 
строилась на основе осмысления не только русского наци-
онального опыта воспитания подрастающих поколений, 
но и опыта развития гуманитарных наук наиболее развитых 
стран Запада. При этом, опыт последних всякий раз слу-
жил предметом критического анализа, результатом которо-
го было усвоение всего ценного и отвержение того, что не 
могло выдерживать строго научной критики. Поэтому клас-
сическая русская педагогика в ее теоретических основаниях 
представляет собой ценность общечеловеческую, ибо в ней 
аккумулировано научное знание о человеке как предмете 
воспитания, субъекте образовательной деятельности, объ-
ективное знание о педагогическом процессе с присущими 
ему причинно-следственными зависимостями.



13

Введение

В период расцвета отечественной культуры XIX века фор-
мируется трехзвенная (или компонентная) структура, где 
наряду с основополагающей традиционной составляющей 
развивается теория как наиболее существенная часть, «ге-
ном» науки, а также «искусство воспитания», что на языке 
нашего времени означает прикладную часть науки. 

Традиционная компонента суть изначальный момент в 
практике воспитания. Но традиции противоречивы. Они 
несут как положительные, так и негативные идеи и смы-
слы. Кроме того, под влиянием изменяющегося социума 
традиционные взгляды приходят в противоречие с новыми 
данными смежных наук о человеке, что и создает предпо-
сылки для возникновения теории как центрального звена в 
структуре педагогической науки. В трехзвенной структуре 
все ее компоненты соединены неразрывно, и каждый из них 
в отдельности не может быть понят исчерпывающим обра-
зом. Искусство воспитания невозможно без теоретического 
обоснования, равно как и теория будет неполноценной без 
опоры на традиции, заключающие долговременный опыт 
воспитания. 

Девятнадцатое столетие – важный исторический рубеж 
в становлении российской цивилизации, эпоха её великих 
реформ. Именно в это время идея правового государства на-
чала свой отсчёт в нашем государстве. Начало формирова-
ния национального образа права, совпавшее с другим про-
цессом – формированием научной педагогики и системы 
российского образования породило широкую дискуссию 
между двумя господствовавшими в гуманитарном знании 
страны противоположными точками зрения. Представите-
ли западной школы права во главе с известным государст-
воведом Б.Н.Чичериным стремились доказать возможность 
решения любых вопросов с помощью права. Во главе проти-
воположного крыла встал Л.Н.Толстой – «отрицатель всех 
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юридических элементов жизни». Российскому государству 
и его власти предстояло избрать «золотую середину».

Многих представителей юридической науки России, ин-
тересовал вопрос о правовых основаниях государства и об-
щественных организаций в развитии системы отечественно-
го просвещения, во всей сфере интеллектуального развития 
личности. Этот вопрос был совсем не праздный для юри-
дической науки того периода. Реформы середины XIX сто-
летия, с особой остротою поставили задачу нахождения 
баланса свободы и государственного принуждения в народ-
ном образовании, недаром об этом же, но с других позиций 
писали многие представители науки педагогической. Доста-
точно указать на имена М.И.Демкова, К.П.Победоносцева, 
К.Д.Ушинского. Этот баланс достигался, в том числе, и 
созданием разветвленной системы различных типов школ, 
важное место в которой занимала частная инициатива в об-
ласти образования, нишу для которой предоставляла суще-
ствовавшая законодательная система.

Будучи широко образованными людьми своего времени 
(добавим, К.П. Победоносцев и К.Д.Ушинский – професси-
ональными юристами, консультантами высших органов го-
сударственной власти Российской Империи), они во многом 
определяли духовно - нравственную составляющую интегра-
ции научно-юридических и научно-педагогических знаний.

 В гуманитарной культуре России позапрошлого столетия 
это имело определяющее значение. С одной стороны, пред-
ставители власти имели достаточную подготовку для прове-
дения оптимальной, с их точки зрения, политики в области 
общего образования; что порождало, с другой стороны, от-
ветную реакцию политизированной педагогической обще-
ственности.

 Такая политизация в большинстве случаев порождала от-
ветную критику и реакцию власти и неправовое поведение 
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участников образовательного процесса, что проявлялось в 
ужесточении норм формирующегося образовательного пра-
ва и игнорированием проявляемых таким образом сигналов 
неблагополучия в сфере общего образования.

В целом следует отметить, что данная ситуация станови-
лась предметом исследований как представителей юриди-
ческой, так и педагогической науки, определяя в тех исто-
рических условиях пути взаимосвязи этих наук и областей 
знания уже на более высоком уровне гуманитарной культу-
ры России.
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ГЛАВА 1.
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ 

КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ XIX ВЕКА.

1. Отражение философских представлений 
в педагогике XIX в. 

Материалистические и идеалистические системы 
и их взаимодействие и борьба. 

П.Д. Юркевич, Н.Г. Чернышевский, Н.И. Пирогов, 
С.С. Гогоцкий, О.М. Новицкий

Центральное место в перечне гуманитарных наук для пе-
дагогической теории России XIX века должно быть отведено 
философии. Прежде всего потому, что в философии акку-
мулировались знания не только о внешней по отношению 
к человеку действительности, о развитии общества, но вме-
сте с тем и о человеке, включая знания о социально ценных 
способностях, которые могут быть развиты и совершенство-
ваны посредством обучения, образования, воспитания.

Для педагогов-теоретиков связь педагогической науки с 
философией была самоочевидной до такой степени, что они 
рассматривали педагогику как органическую и неотъемле-
мую часть философских учений.

Однако философии «вообще» как таковой нет и быть не 
может: есть различные философские учения (со своим кате-
гориальным аппаратом, своими законами), к которым педа-
гог по необходимости должен определить свое отношение, 
сверять свои выведенные из практической учебно-воспита-
тельной деятельности обобщения с тем, что он находит в тех 
или других философских учениях, для того, чтобы найти им 
место в педагогической теории, педагогическом мировоз-
зрении, без чего он не может состояться педагогом в высо-
ком и истинном значении этого слова.
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Философия есть область отвлеченного, абстрагированно-
го знания с необъятным количеством более или менее раз-
витых философских учений, между собой не согласованных 
и часто противоречащих одно другому. А потому перед педа-
гогами возникает задача выявить в различных философских 
учениях те знания о человеке, которые могут стать предме-
том и средством воспитания, образования, обучения. 

Для того чтобы не затеряться, не оказаться в тупиках 
лабиринта противоречивых учений, историку необходи-
мо иметь определенный ориентир, своего рода «ариаднину 
нить». Смысл нашего подхода заключается в том, чтобы ак-
центировать внимание на тех философских идеях, которые 
нашли отражение в педагогических трудах. 

В России один из главных для педагогики вопросов – о 
соотношении веры и разума – получил такое же решающее 
значение, как и в Западной Европе. Но если в западно-хри-
стианской традиции он решался в противопоставлении од-
ного другому: либо в попытках подчинить разум вере, либо 
в отвержении за верой всякого права на положительное 
знание (энциклопедисты и их последователи), то в право-
славной философии эта тема ставилась в плане поиска пра-
вильного созвучия веры и философии. В этом заключается 
бесспорная самостоятельность отечественных философов. 

В европейской культурной традиции вопрос веры и раз-
ума, религии и философии был поставлен уже в средневеко-
вой схоластике. Шли напряженные поиски рациональных 
путей доказательства истинности того, что провозглашала 
вера. Противоположность мысли и бытия, знания и веры 
и их примирения составляют главную тему средневековой 
христианской философии. При этом вера противопоставля-
лась разуму: 1) разум падший не может постичь истин веры, 
а может только подчиниться ей; 2) истины разума коренным 
образом отличны от истин веры, так что знание и вера могут 
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быть в противоречии и оба оставаться истинными. Филосо-
фия Нового времени наследовала от схоластов эти противо-
речия и сделала их исходным пунктом своего развития, же-
лая примирить их. 

У Фомы Аквинского, венчающего эпоху схоластической 
мысли, мы находим представление о философии как «есте-
ственном свете разума» и богословии как откровенном зна-
нии о том, что превосходит человеческий разум. Это мнение 
окончательно закрепило в западноевропейском представле-
нии разделение христианства и просвещения, дало толчок 
секуляризации образования, что привело в начале Нового 
времени к замыслу науки, принципиально исключающей 
все сверхъестественное, как непознаваемое.

Эти тенденции, начиная с XVII в., проникали и в Рос-
сию, однако в основе восточно-христианской трактовки 
всеобщности знания лежало библейское понимание «пре-
мудрости», Софии – как единства веры и разума, в котором 
вера – смысл, суть, а разум – форма. При этом понимание, 
вникание в суть возможно только при единении познающе-
го с познаваемым (Хомяков). Такое понимание повлияло на 
все развитие российской философской мысли, включая и 
философско-педагогическую составляющую, поскольку во-
прос соединения веры и разума, целостности процесса ста-
новления человеческой личности является главным в клас-
сической педагогике. 

Поэтому, опираясь на отечественную гуманистическую 
традицию, мы особое внимание уделили авторам, фило-
софско-педагогические труды которых отражали ее суть и 
самобытные особенности. Эти труды в историографии пре-
жде не рассматривались или оценивались безосновательно, 
под влиянием политико-конъюнктурного заказа, носивше-
го субъективный характер. Таковы труды ученых киевской 
философско-педагогической школы, которая мало известна 
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современному читателю, тогда как ее основатели соединяли в 
своем творчестве педагогические и новые философские идеи. 

К ее замечательным представителям относятся П.Д. Юр-
кевич (1827-1874, проф. Киевской духовной академии, а за-
тем Московского университета), С.С. Гогоцкий (1813-1889, 
магистр философии и заведующий кафедрой педагогики 
Киевского университета), О.М. Новицкий (1806-1884, про-
фессор Киевской духовной академии и Киевского универ-
ситета, в котором он читал курсы философии, психологии 
и этики), И.Г. Михневич (1809-1885, проф. Ришельевского 
лицея в Одессе, попечитель Киевского и Варшавского учеб-
ных округов). Если первое имя довольно широко известно 
в педагогике и философии, то труды С.С. Гогоцкого стали 
изучаться историками педагогики только в самое послед-
нее время (см., например: С. Л. Кузьмина. Педагогика на 
страницах «Философского лексикона» С. С. Гогоцкого. // 
Педагогика, 2006, № 5; Колпачев В.В. Забытая страница в 
отечественной истории педагогики. // Новое в психолого-
педагогических исследованиях. 2009. № 4(16). С. 140-151 и 
др.), а два последних мало известны и специалистам. 

Всех этих ученых объединяет их alma mater – Киевская 
духовная академия, а также тот факт, что свои способно-
сти они применяли как в духовных, так и светских учебных 
заведениях. Роднит их и факт поразительного невнимания 
научной общественности к их творчеству. Удивленный А.С. 
Хомяков в 1859 г. в письме к Ю.Ф. Самарину о «Философ-
ском лексиконе» С.С. Гогоцкого в 4 тт. писал, что это уни-
кальное для своего времени издание было совершенно не 
замечено прессой. Между тем, его характеризует тон «высо-
ко просвещенной терпимости, которая слышна в отзывах о 
мыслителях, которым он вовсе не сочувствует, и об учениях, 
которых ложное направление приписывает он всегда ошиб-
кам мысли, а не злому настроению души». Это невнимание 
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А.С. Хомяков считает одним из доказательств несерьезно-
сти нашего просвещения и нашей литературы, или, еще рез-
че, «это одно из доказательств крайней ее безнравственно-
сти» [62; 451-452]. В безнравственности упрекает философ 
прессу именно потому, что либеральные пристрастия боль-
шей части изданий не давали им возможности отметить вы-
дающийся труд, каковым явился «Философский лексикон», 
т.е. симпатии и антипатии подменяли собой науку. Только 
сейчас этот труд занял достойное место в ряду подобных 
произведений. В современном издании «Русская филосо-
фия» (М., 2007) «Философский лексикон» определяется как 
«первая русская философская энциклопедия ХIХ в.». 

Для разработки нашей темы наибольший интерес пред-
ставляет наследие Памфила Даниловича Юркевича, по-
скольку, будучи оригинальным в своих философских трудах 
он много внимания уделял вопросам теоретической и пра-
ктической педагогики. «Педагогика – наука сборная. Голова 
этого тела заключается в моральных идеях, органы питания 
– в психологии, органы движения – в философии. Из этой 
троицы источников должны быть выводимы все начала, 
управляющие воспитанием, в ней должны быть отыскива-
емы основания, оправдывающие одно педагогическое на-
правление и осуждающие другое» [48; с.85]. 

Такой позицией открывался курс «Общей педагогики» 
П.Д. Юркевича (М.,1869). Именно из этой «троицы» автор 
выводил начала своего научно-педагогического учения и 
основания для оценки того или иного направления педаго-
гической мысли. А поскольку для XIX века было характерно 
противостояние идеализма и материализма в философии, то 
естественно, что П.Д.Юркевич как философ и педагог должен 
был определять свое отношение к этому противостоянию.

Знаковой фигурой Юркевич выступал в борьбе «двух 
партий философии» в России XIX века, продолжавшейся 



21

Философско-антропологические идеи как основа педагогической теории XIX века

длительное время. Юркевич утверждал, что материализм, 
каким он проявился в философии и гуманитарных науках 
на Западе и в России XIX века, односторонен и не дает отве-
тов на кардинальные мировоззренческие вопросы, не соот-
ветствует гуманитарным наукам новейшего времени. Свою 
позицию он многосторонне аргументировал. Его оппонен-
ты – приверженцы философского материализма – отвечали 
весьма своеобразно. Первым из них был Н.Г. Чернышев-
ский. Его откровенности нужно отдать должное: он говорил, 
что прежде всего является профессиональным журналистом 
и только популяризирует выводы, которые делаются учены-
ми. Обозревая труды ученых из самых различных областей 
знания, одним он отдавал предпочтение как импонирую-
щим собственному разумению журналиста, других относил 
к числу людей отсталых, реакционных и т.п. Он признавался 
в том, что «математики не знает», что «естественными нау-
ками никогда не занимался» [48; 10].

Тем не менее, не побоялся давать оценки такой, по его 
выражению, «знаменитой мелюзге» вроде Дарвина, Милля, 
Спенсера и т.д. Говорил о «глупцах, подобных Огюсту Кон-
ту, - ни Локк, ни Конт, ни Гегель не имели такой силы мыс-
ли, как Спиноза. И до появления Фейербаха надобно было 
учиться понимать вещи у Спинозы. Таков теперь Фейербах: 
хорош ли он, или плох, это как угодно, но он безо всякого 
сравнения лучше всех» [48; 11].

Субъективизм и бездоказательность оценок Чернышев-
ского очевидны. С таких же «позиций» характеризовали Юр-
кевича и другие представители революционной демократии, 
не стесняясь признаваться, что они работ Юркевича даже и 
не читали. Без ложной скромности, Чернышевский писал: 
«Я говорил, что читать статью Юркевича мне незачем». «В 
любом случае такие противники (Юркевич) недостойны 
серьезного спора». «Считайте же следующие мои слова са-
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мохвальством или чем угодно, но я чувствую себя настолько 
выше мыслителей школы г-на Юркевича, что решительно 
нелюбопытно мне читать их мысли обо мне». «Как слабы 
возражения, которые может придумать против меня фило-
соф такого направления, как г-н Юркевич» [66; 773].

Д.И. Писарев, вероятно, не решаясь следовать Черны-
шевскому в умалении значения западноевропейских ученых, 
сосредотачивался на Юркевиче, называя его «узколобым 
мистиком и спиритуалистом». Писареву позже вторил Г.В. 
Плеханов, относя Юркевича к «философским недоучкам, ко-
торые ведут атаку против материализма», называя его «отста-
лым человеком». Но, кажется, по грубости и вульгарности ре-
волюционеров-демократов и социал-демократов превзошел 
П.Н.Ткачев, называя только вышедший из печати «Курс об-
щей педагогики» Юркевича «гнусной попыткой под личиной 
идеологической фразеологии и туманной мистики оправды-
вать все дикое и безобразное, что только освящает предание и 
поддерживает рутину» (см.: «Дело», 1869, с. 68–80).

 Резко отрицательные оценки философских трудов 
П.Д.Юркевича содержатся в сочинениях других представи-
телей революционно-демократического направления: Ан-
тоновича, Салтыкова-Щедрина, а затем и у пропагандистов 
марксизма в дореволюционной России – Г.В. Плеханова, 
В.И.Ульянова (Ленина) и др. 

Вместо научных понятий и аргументов у апологетов ма-
териализма – набор ругательств и ярлыков, с помощью ко-
торых они давали оценки философам, ученым, психологам, 
физиологам. Они не утруждали себя рассмотрением неугод-
ных им философских концепций по существу, не затрудняясь 
анализом их содержания, тенденций последующего разви-
тия, а просто клеймили несогласных с ними ярлыками: «ре-
акционер», «невежда», «отсталый человек» и т.п. При этом 
вульгарных материалистов не смущало отсутствие каких-ли-
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бо объективных или логических оснований для оценок. 
П.Д.Юркевич был противником односторонностей мате-

риализма. Он провел научно-философский анализ взглядов 
писателей, журналистов, публицистов и политиков, про-
пагандировавших материализм, и установил при этом, что: 
Чернышевский не знает философии; смешивает примене-
ние естественнонаучного метода к изучению психических 
явлений с самим объяснением душевных явлений; не пони-
мает важности самонаблюдений как особенного источника 
психологических познаний. 

Противников Юркевича объединяло материалистиче-
ское воззрение, согласно которому, то, чего нельзя видеть 
непосредственно, ощущать, осязать, обонять и т.д., является 
несуществующим и немыслимым, а он обращался в своих 
исследованиях именно к проблемам метафизическим, к ду-
ховной сфере человеческого бытия, отделяющего человека 
от всего животного мира. Педагог утверждал при этом, что 
головной мозг есть место и душевных действий, что теле-
сным органом души является человеческое тело. Однако 
процесс мышления «не исчерпывает всей полноты духовной 
человеческой жизни, так точно, как совершенство мыш-
ления еще не обозначает всех совершенств человеческого 
духа» [48; 56].

Восторженный отзыв о лекциях Юркевича по истории 
философии на филологическом факультете Московского 
университета оставил В.О.Ключевский: «На лекции Юрке-
вича каждый раз ходят не одни студенты, но и другие инте-
ресующиеся этим: попечитель нашего университета, ректор 
и другие профессора. Сергиевский даже бросает свою лек-
цию, потому что она совпадет с лекцией Юркевича. 

Я не записываю за Юркевичем, да и невозможно. До за-
писывания ли, когда неудержимо, нескончаемой нитью тя-
нется мысль, и едва успеваешь следить за ее развитием. Да 
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и не нужно. После каждой лекции в голове остается такое 
ясное представление о всем прочитанном, что стоит только 
употребить небольшое внимание, чтобы после быть в состо-
янии повторить весь ряд мыслей. Так ясно, диалектически 
последовательно изложение Юркевича. Признаюсь, я не 
ждал этого» [48; 9].

Высокую оценку П.Д.Юркевича – философа высказы-
вали такие компетентные в вопросах истории философии и 
культуры авторы, как Н.А.Бердяев, Н.О. Лосский, Г.Г. Шпет, 
В.В.Зеньковский, а профессор Московского университе-
та, редактор «Московских Ведомостей», издатель журнала 
«Русский Вестник» М.Н. Катков о работах П.Д.Юркевича 
говорил, что они «по достоинству своего содержания…. при-
надлежат к лучшему, что когда-либо написано у нас по фи-
лософии» [48; 9]. 

 Общую положительную оценку П.Д. Юркевича как фи-
лософа, ученого, а также и педагога дал его современник, 
компетентность которого в вопросах воспитания сегодня 
сомнений не у кого не вызывает. Это К.Д.Ушинский. Он вы-
сказал ее в статье-рецензии и на педагогические сочинения 
Н.И. Пирогова, опубликованной впервые в «Журнале Ми-
нистерства Народного Просвещения» за 1862 год, а затем 
многократно переиздававшейся. 

Следовало бы в этой связи учитывать оценки деятельнос-
ти Юркевича и таким философом, как В.С. Соловьев, ко-
торый писал: «Если высотою и свободою мысли, внутрен-
ним тоном воззрений, а не числом и объемом написанных 
книг определяется значение настоящих мыслителей, то бес-
спорно почетное место между ними должно принадлежать 
профессору Памфилу Даниловичу» [52; 552]. Представляет 
известный интерес отношение В.С. Соловьева и к педаго-
гическим идеям Юркевича. «Педагогика составляла одно из 
любимейших занятий Памфила Даниловича. Он посвятил 
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ей два больших труда. Желательно, чтобы компетентные 
лица оценивали их по достоинству» [52; 3]. 

Этот завет русского философа не утратил актуальности до 
нашего времени. 

П.Д.Юркевич много внимания уделял исследованию 
собственно педагогических проблем, включая специфиче-
ские вопросы методики первоначального школьного обуче-
ния. Это, прежде всего, такие фундаментальные труды, как 
«Чтения о воспитании», «Курс общей педагогики», а также 
«Педагогическая литература по поводу учебника уголовного 
права г. Спасовича», «Общие основания методики», «Идеи и 
факты из истории педагогики», «План и силы для первона-
чальной школы», «Будущность звуковой методы», «Сердце 
и его значение в духовной жизни человека, по учению Слова 
Божия», «Мир с ближним как условие христианского обще-
жития», «Из науки о человеческом духе», «Материализм и 
задачи философии», «Доказательства бытия Божия», «Язык 
физиологов и психологов».

Один только перечень названий его работ свидетельст-
вует о широком диапазоне методологических оснований 
педагогики П.Д.Юркевича, обусловивших её ценность для 
правильной учебно-воспитательной деятельности.

В философско-педагогических трудах П.Д. Юркевич ста-
вил и решал мировоззренческие вопросы, которые волнова-
ли умы выдающихся учёных во все времена и в наше время 
являются такими же актуальными, как и в прошлом - да-
лёком и близком. Это вопросы о вере и знании, добре и зле, 
науке и религии, духе и материи, свободе и счастье человека. 

Одной из характерных черт трудов Юркевича является об-
ращение его, как философа, ученого-педагога к богословию. 
Анализируя богословские труды с научно-философской и 
педагогической точки зрения, П.Д. Юркевич приходил к 
выводу о неправомерности забвения того факта, что сердце 
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занимает центральное место во всей духовно-практической 
жизнедеятельности человека. «Оно есть средоточие всей те-
лесной и духовной жизни человека как существеннейший 
орган и ближайшее седалище всех сил, отправлений, дви-
жений, желаний, чувствований и мыслей человека со всеми 
их направлениями и оттенками», средоточие нравственной 
жизни человека [48; 48-51].

Констатируя имеющееся понимание современной ему 
психологии как науки о душе, ученый отмечает, что «би-
блейское воззрение не так безразлично для интересов наше-
го знания, чтобы не могли при изучении души оставлять его 
без внимания» [48; 54].

П.Д. Юркевич идёт в своих исследованиях по пути, ко-
торый был принят К.Д. Ушинским в его педагогической ан-
тропологии. Вначале устанавливаются основания и законо-
мерные связи духовно-практической деятельности и на их 
основании определяются методы педагогические.

Эти воззрения он сопоставлял с теми данными на этот 
счёт, которыми располагала современная ему наука, естест-
вознание.

Одна из работ П.Д. Юркевича названа им «Сердце и его 
значение в духовной жизни человека по учению слова Бо-
жия». Однако не следует данное название понимать упро-
щённо. При таком понимании можно акцентировать вни-
мание лишь на одной стороне его содержания, поскольку 
нам привычно различать «Слово Божие» и «слово научное» 
как понятия взаимоисключающие, принципиально несов-
местимые. Тогда как у философа и педагога П. Д. Юркевича 
они не противоречат друг другу. 

Юркевич доказывал, что человеческий дух не есть про-
дукт пяти телесных чувств или уникального телесного 
устройства человеческого, психофизиологического орга-
низма. «Человеческий дух сходен, конечно, с духом вели-
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кого Архимеда, который нуждался только в одной опорной 
точке, чтобы сдвинуть земной шар с его естественного места 
в системе мира. Дайте человеческому духу, если его тело ли-
шено важнейших органов, одну опорную точку, найдите для 
него возможность какого-либо сообщения с миром внеш-
ним и человеческим; потому что только безусловный дух на-
чинает все свои действия от себя и из себя…в самом незна-
чительном средстве сообщения с вещами и людьми человек 
найдёт возможность возвыситься до религии и нравствен-
ности, до сознания долга и до усвоения различных сведений 
и искусств, которые украшают жизнь, делают её разумною 
даже способною служить человечеству в известных грани-
цах. Это бесспорный факт из истории педагогики» [48; 337].

«Как учёный механик, так и учёный педагог должны ви-
деть торжество науки в том, когда им удаётся вызвать дей-
ствия при отсутствии тех сил, которые популярный взгляд 
считает существенно необходимыми для возможности этого 
действия» [48; 335].

Пример такой «удачи» П.Д. Юркевич видел в случае с Ла-
урой Бриджман, 8-летней девочкой, лишившейся во время 
болезни зрения, слуха и обоняния. Её поместили в институт 
слепых в Бостоне, где в течение 3-х месяцев научили пись-
менному английскому языку с помощью «осязательных» 
букв. Примеры таких удач можно продолжить, обратившись 
к опытам Института дефектологии АПН СССР.

Каждое из общих, теоретических или методологических 
положений педагогики (например, о цели воспитания) вна-
чале формулируется П.Д. Юркевичем логическим образом, 
затем многосторонне обосновывается аргументами, взяты-
ми из философии, этики, вероучений, из так называемых 
«точных», а не только гуманитарных наук. При этом приво-
димые им аргументы весомы и доказательны.

Учёный констатировал, что в философии издавна и в его 
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время господствовало и господствует представление, будто 
мышление есть самая сущность души, что мышление со-
ставляет всего духовного человека. А воля и чувствование 
сердца суть явления, видоизменения и случайные состоя-
ния мышления. Но с этой философской точки зрения не-
возможно объяснить реальность свободной воли в человеке, 
а тем более признать нравственное достоинство и значение 
человеческого поступка, который «вытекает из непосредст-
венных влечений и чувствований сердца, а не определяется 
отвлечённою мыслью о долге и обязанностях» [48; 56].

В действительности же в душе есть глубокая существен-
ность, которая не исчерпывается явлениями мышления. Из 
этой позиции следовали разные важные положения для пе-
дагогической теории, в частности для теории нравственно-
сти.

 «Священные писатели знали о высоком значении головы 
в духовной жизни человека; тем не менее, средоточие этой 
жизни они видели в сердце. Но голова была для них как бы 
видимою вершиной той жизни, которая первоначально и 
непосредственно кроется в сердце» [48; 53].

Подтверждение своих антропологических идей П.Д. Юр-
кевич видит и в том факте, что «лучшие философы и вели-
кие поэты сознавали, что сердце их было истинным местом 
рождения их глубоких идей, которые они передали челове-
честву в своих творениях, а сознание, которого соединена 
с отправлениями органов чувств и головного мозга, давала 
этим идеям только ясность и определённость, свойственные 
мышлению» [48; 62].

«Бесспорное научное значение имеет принятое в нравст-
венной философии понятие нравственного закона и учение 
о долге или обязанности исполнять его. Как совесть, так и все 
религии рассматривают нравственные поступки как предпи-
санные высшим законодательством и поэтому совершение 
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их признают долгом и обязанностью… Но с этим соверше-
но истинным учением соединяется в философии ничем не 
оправданное предположение, будто начальный источник 
нравственного законодательства есть разум» [48; 78].

О том, как понимал философию Юркевич, с какой фило-
софией связывал он решение проблемы воспитания в обра-
зовательном процессе, может показать конкретный анализ 
его работ. Для философской мысли XIX века характерно 
противостояние и даже противоборство двух тенденций, 
известных под названием «идеализм» и «материализм». Юр-
кевич не принимал материализма в том виде, как он про-
являлся в сочинениях Бюхнера, Фогхта, Фейербаха, а также 
российских мыслителей типа Чернышевского, Писарева, 
Антоновича и т. п., подвергал материализм научному анали-
зу, указывая на односторонность рассмотрения им реальной 
природы, человеческого общества и мышления.

П.Д. Юркевич писал, что примитивный материализм по-
рождает противоречия в педагогике, теоретической и пра-
ктической, делая воспитание малоэффективным: «Если бы 
кто, имеющий больше сил и ответственности, рассмотрел 
ещё, как сообразно с библейским учением о сердце должно 
понимать задачу или цель воспитания, то мы получили бы 
значительный круг практических начал, которые сближали 
бы область веры с областью науки, потому что господствую-
щее ныне разделение между верой и знанием, как требова-
ние как знать, так и веровать, иначе кажется невыносимым 
для людей самых разнородных убеждений» [48; 82].

В общей педагогике Юркевича есть специальный параг-
раф (9), названный им «Воспитание, как искусство, управ-
ляемое наукой». В нём педагог утверждает, что «только при 
научной разработке своих задач воспитатель поймёт надле-
жащим образом величие своего звания. Наука запечатлевает 
свои требования величием истины; она даёт нам понять за-
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дачу воспитания, как дело высшее, святое, как дело, которое 
было бы недостойно исполнять, имея чувства подёнщика 
или фабричного работника. Божественное откровение ста-
вит выше все званий в человеческих обществах звание царя, 
священника и учителя; на каждое из этих званий возложе-
на задача содействовать преуспеянию человечества во всех 
отношениях, хранить, возрождать и укреплять в человече-
стве все моральные идеи, все основы добра и совершенства 
между тем как другие звания всегда возделывают моральную 
жизнь в одном каком-либо ограниченном круге её проявле-
ний» [48; 121].

Понимание цели воспитания Юркевичем было близ-
ким, созвучным тому, как определяли её Н.И. Пирогов и К. 
Д. Ушинский. «Существеннейшая задача воспитания в том 
именно и состоит, чтобы сообщить воспитаннику светлый 
взгляд на жизнь, сделать его сердце трезвым и мужествен-
ным и приготовить его на жизненную борьбу, напечатлевая в 
нём неизгладимыми чертами веру в добро и Бога; а это мож-
но сделать только в дни юности, когда сердце бывает ещё 
приимчиво ко всему благородному и прекрасному» [48; 111].

К.Д. Ушинский, как известно, считал дело воспитания 
«пробным камнем» для всякой педагогики. В соответствие 
с важностью данной проблемы Юркевич в своей педагогике 
весьма подробно раскрывал и цель воспитания, и её значе-
ние для человека, семьи, общества, государства.

Юркевич конкретизировал общую цель воспитания, по-
ниманием которой определяются задачи учебной и обра-
зовательной деятельности семьи и школы. Судьба каждого 
отдельного ребёнка (равно как и судьба подрастающего по-
коления) зависит от того, что он знает и любит, и что он мо-
жет. Следовательно, перспективную цель воспитания мож-
но сформулировать таким образом: «Поступай так, чтобы 
воспитанник, когда он придёт в зрелый возраст, нашёл или 
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застал самого себя 1) знающим доброе 2) любящим доброе 3) 
имеющим силы совершить доброе. Доброе же, познаваемое 
нами из совести и Божественного откровения, воплощается 
в семействе, церкви, государстве» [48; 113].

Большая часть фрагментов из педагогических трудов 
Юркевича показывает, что почти в каждом из них содер-
жатся идеи не только актуальные для современной педа-
гогической науки, но и способствующие прогрессирую-
щему развитию современной педагогической теории. Вот 
несколько примеров, подтверждающих такое заключение: 
«…Обучение, как сообщение сведений до некоторой степе-
ни безразличных относительно нравственного существа 
человека и только увеличивающих искусство его дости-
гать ежедневных жизненных целей, такое обучение остав-
ляет пока моральные силы без всякой культуры: добрая 
воля остаётся доброй, испорченная испорченной. Но если 
уже трудно и даже невозможно сообщать сведения, кото-
рые вполне были бы безразличны для нравственного усо-
вершенствования личности, то обучение, находящееся в 
строгой и полной зависимости от воспитания, от нравст-
венного водительства, от попечения о чистоте сердца, об 
укреплении и облагорожении характера, есть наилучший 
и совершеннейший орган для раскрытия всех добрых сил, 
составляющих человеческую личность» [48; 124-125].

Говорит Юркевич и о воспитания навыка к умственному 
труду: «Избирать и соединять мысли по разумным основа-
ниям – это труд, соединённый с большим напряжением. 
Нужно управлять мыслями, владеть ими, отделять ненуж-
ные воспоминания, останавливать не идущие к делу меч-
ты; нужно отвлечь внимание от настоящего истока ощуще-
ний» [48; 247].

Как известно, идея всестороннего развития в педагоги-
ческой теории советского периода занимала центральное 
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место и прокламировалась в качестве цели воспитания. Но 
она оставляла без серьезного внимания вопрос о степени 
развития отдельных сторон человека. Об этом аспекте спра-
ведливо говорил Юркевич: «Ближайшая и обязательнейшая 
задача воспитания состоит в равномерном развитии всех 
сил воспитанника… Каждая из сил должна быть развиваема 
до такой степени совершенства, на которой она соответст-
вует целостной идее человеческого назначения. Гимнастика 
должна укрепить тело, но не образовать атлета. Привычки 
должны внести в душевную жизнь покой и порядок, но не 
располагать к рутине. Воображение должно быть подвиж-
ным и жизненным, но не разнузданным. Страсти должны 
быть подавляемы, но не для того, чтобы уступить место апа-
тии; и т.д.» [48; 113].

«Воспитатель должен в собственном сердце иметь чело-
вечности на столько, чтобы постигать всё истинное, доброе 
и прекрасное в окружающих событиях и лицах и питать этой 
совершеннейшей пищей дух воспитанника… Кто не имеет 
этой личной опытности в области истинного, доброго и пре-
красного, для того самое основательное учение о цели вос-
питания будет не больше, как ряд звуков, или слов без вну-
треннего, затрагивающего души значения» [48; .97].

Стоило бы сравнить эти мысли философа с теорией и 
практикой подготовки учителя в ВУЗах педагогического 
профиля, оставляя самим педагогам делать умозаключения 
из такого сравнения. Вполне определённо при этом можно 
сказать, что сказанное П.Д. Юркевичем полтора века тому 
назад не утратило своей актуальности и сегодня.

«Система воспитания, имеющая в виду развить в моло-
дом поколении способность удовлетворять нуждам, идущим 
снизу, понятная для самого грубого сердца, потому что эго-
изм есть самый умный и самый тонкий наставник во всём, 
что питает и насыщает его. Но та воспитательная система, 
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которая пробуждает в сердце воспитанника любовь к выс-
шему и идеальному, к священному и Божественному – эту 
любовь, понуждающую человека забывать о своей милой 
личности для служения правде и добру, эта система ожи-
дает воспитателя, способного находить в теле человека не-
видимую душу, а в невидимой душе неизгладимые зачатки 
Богоподобия. Нет никакого сомнения, что воспитатель, 
который не только понял бы христианство как доктрину и 
дисциплину, но и усвоил бы его, как дух и жизнь, обнимал 
бы конечные цели жизни и воспитания светлым взором и 
не потерялся бы в бесконечном разнообразии стремлений, 
нужд, желаний, способностей, положений и образов жизни, 
какие свойственны человеку» [48; 97].

В педагогической теории достаточно определенно зву-
чала мысль о связи чувства, мысли и воли человека. Это 
важное для учебно-воспитательной практики обобщение 
являлось следствием длительных наблюдений педагогами 
образовательного процесса (П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров 
и мн. др.), философского осмысления соответствующих яв-
лений и фактов. Новые идеи для решения вопросов, связан-
ных с этой проблемой, мы сегодня находим у Юркевича.

«Воля человека и его чувствования не суть что-либо по-
стороннее для его мыслей. Как только воспитание дейст-
вительно изменяет мысли человека, оно изменяет вместе 
с этим его волю и чувствования. С переменой убеждений 
переменяется весь человек: его воля становится другой, его 
сочувствие переходит на другие предметы, его стремления 
направляются на другие цели» [48; 95].

В теоретической концепции Юркевича большое место 
отводится вопросам нравственности. При этом в ней ука-
зывается на принципиальные отличия морали и этики от 
собственно нравственности. «Христианское откровение го-
ворит нам, что любовь есть источник всех истинно и непод-
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дельно нравственных поступков. Как это учение о корен-
ном нравственном явлении, из которого, как из источника, 
возникают все другие нравственные явления, стоит в ясной 
причинной связи с библейским учением о сердце, то мы 
надеемся, что и оно, в свою очередь, может быть оправдано 
из начал нравственной философии…» [48; 73].

Юркевич приходит к выводу о том, что одно лишь знание 
учащимся нравственных идей и требований, знания о мора-
ли и об этике не являются ни в какой мере показателем его 
нравственной воспитанности. Знания не должны оставаться 
отвлечениями, принадлежащими лишь интеллекту, но быть 
усвоенными сердцем (которое наряду с головным мозгом 
учувствует в процессе познания), должны «чувствоваться в 
душе ученика, как часть его жизни, его судьбы и его радо-
стей…» [48; 286].

Философско-педагогическим мировоззрением Юрке-
вича определилась общая структура и содержание его тру-
да, адресованного практическим деятелям образования. В « 
Курсе педагогики» (1868) нет раздела о содержании обуче-
ния и образования, который в последующем стал занимать 
одно из общих мест в учебниках по дидактике. Курс начи-
нается рассмотрением вопроса об идее воспитания и его це-
лей, затем излагается опять же учение о воспитании, и толь-
ко после того автор обращается к теории обучения, которая 
занимает менее трети объёма учебника. Косвенным образом 
всё это указывает на то, что Юркевич не отрицал значения 
образования для нравственности и в то же время не преуве-
личивал его роли в воспитании учащихся. В плане теорети-
ческом, учёный касается содержания общеобразовательных 
предметов в тех случаях, когда выясняются их возможности 
для целей нравственного воспитания. 

Не противоречащая требованиям науки и соединённая с 
христианской нравственностью педагогика П.Д. Юркевича 
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распутывала хитросплетения концепций «разумного эго-
изма» (Герцен, Чернышевский), «общественного договора» 
(Руссо) и других «теорий», которые получали распростра-
нение среди полуобразованного российского общества на 
почве вульгарного материализма. А вместе с тем в ней рас-
крывались внутренние связи педагогического процесса, о 
существовании которых рассуждали лишь немногие из пра-
ктических деятелей образования того времени.

«Спросите злодея, почему он попирает священные зако-
ны справедливости, почему он не уважает собственности, 
свободы и личности ближнего? Вероятно, он будет отвечать 
Вам известным софистическим положением, что законы 
справедливости произошли от человеческого произвола, 
что они имеют значение условное или договорное, что люди 
для сохранения собственных же выгод, для удобнейшего до-
стижения своих эгоистических целей изобрели эти законы, 
как изобрели они пароходы, железные дороги, телеграфы и 
т.д. Что означают эти выражения, которые с разными изме-
нениями повторяются на всех углах земного шара людьми 
нравственно испорченными и которыми ниспровергается 
нравственность в её последнем основании?» [48; 76]. Юр-
кевич уточняет, что понятия о добре и зле изначально при-
сутствуют в человеке, независимо от его принадлежности к 
нации или государству, и он наделен свободой выбора того 
или другого.

Глубокая истина заключена в педагогике П.Д. Юркевича, 
утверждавшей, что заповедь о любви к ближнему не выво-
дится из этики как учения о морали, общественных отно-
шений, но вырастает в сердце. Изучая связи интеллекта с 
эмоциями, педагог констатировал: «Самые достоверные 
факты физиологии, которыми подтверждается тесная связь 
сознательной жизни души с деятельностью головного моз-
га, не находятся в необходимом противоречии с библейским 
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учением о сердце, как подлинном средоточии душевной 
жизни. Очень возможно, что душа, как основа известных 
нам сознательных психических явлений имеет своим бли-
жайшим органом сердце, хотя её сознательная жизнь обна-
руживает себя под условием деятельности головного мозга… 
Всё входящее в душу совне при посредстве органов чувств 
и головного мозга перерабатывается, изменяется и получает 
своё последнее и постоянное качество по особенному, част-
ноопределённому сердечному настроению души, и наобо-
рот, никакие действия и возбуждения, идущие от внешнего 
мира, не могут вызвать в душе представлений или чувство-
ваний, если последние несовместны с сердечным настрое-
нием человека» [48; 60].

Оригинальными были мысли Юркевича по многим слож-
нейшим вопросам педагогической теории, такими как цель 
образования и воспитания, отношения веры и знания (сле-
довательно, религии и науки), этики и нравственности и др. 
«Цель воспитания без сомнения совпадает с целью жизни. 
Не наука о воспитании, не обширный круг наук моральных 
и религиозных может раскрыть вполне существо, содержа-
ние и все многосложные отношения, которые включаются в 
понятие о цели жизни» [48; 96]. Здесь обращается внимание 
на недостаточность научных знаний для достижения воспи-
тательной цели: ее необходимо дополнить комплексом дру-
гих факторов педагогического воздействия.

Важные дополнения сделал Юркевич к вопросу об иде-
алах образования общечеловеческого в его связях с наци-
ональным. Он считал недоразумением представлять идеал 
общего образования таким, в котором «человек отрешается 
от всех индивидуальных и частных определений, не носит в 
себе ни духа определённой народности, ни духа определён-
ной религии. Педагогическая попытка создать такого чело-
века сходна с теми, как если бы кто, разводя в своём саду 
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яблоки, груши и вишни, вздумал ещё разводить в нём самую 
овощь как овощь вообще. Задача же гуманного образования 
состоит в том, чтобы все действительные блага, каковы: на-
родность, религия, нравственность – были утверждены на 
общественных и общечеловеческих основаниях» [48; 109].

Большинство теоретических положений учебника, на-
писанного П.Д.Юркевичем во время его работы препода-
вателем Киевской духовной академии и профессором Мо-
сковского университета, остаются не только актуальными 
для отечественной педагогики века XXI, но и представляет 
теоретический уровень педагогики, отвечающей научным 
требованиям нашего времени. Об этом свидетельствуют 
страницы сочинений Юркевича, на которых речь идёт о 
нравственном воспитании, о вере и знании, о христианской 
антропологии и широко распространённых в Европе XIX 
века морально-этических учениях. В игнорировании педа-
гогического наследства П.Д. Юркевича можно видеть одно 
из отрицательных следствий нигилистического отношения 
к русскому культурному наследию, провозглашённого по-
литикой в области народного образования после Октябрь-
ского переворота 1917 года. 

В вопросе об отношении знания к верованиям П.Д. Юр-
кевич продолжал традицию классической русской педагоги-
ки, в которой разделение веры от знания, а тем более их вза-
имоисключающее противопоставление всегда оценивалось 
как неосновательное, научно не обоснованное. Но Юркевич 
при этом указывал на неотложность задачи теоретической 
разработки проблемы в её связях с практикой образователь-
ной деятельности. «Если бы кто, имеющий больше сил и 
опытности, рассмотрел ещё, как, сообразно с библейским 
учением о сердце, должно понимать задачу или цель воспи-
тания, то мы получили бы значительный круг практических 
начал, которые сближали бы область веры с областью науки, 
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потому что господствующее ныне разделение между верою 
и знанием, как требование знать так, а веровать иначе, ка-
жется невыносимым для людей самых разнородных убежде-
ний. Служение науке не есть служение мамоне, с которым 
было бы несообразно служение Богу» [48; 72].

«Мы высказали надежду, что … может быть указано пра-
вильное, гармоническое отношение между знанием и ве-
рою; далее, могут быть указаны глубочайшие основания 
религиозного сознания человечества, наконец, и в особен-
ности, что христианское нравоучение…может быть понято 
в его глубочайшем духе и безмерном достоинстве» [48; 82].

Для иллюстрации тесной связи педагогической теории с 
философией П.Д. Юркевич, бесспорно, одна из самых типи-
ческих фигур. В его философско-педагогическом наследии 
это явление раскрывалось многоаспектно и разносторонне, 
о чем достаточно убедительно свидетельствует учебник П.Д. 
Юркевича, вышедший одновременно с первым томом «Пе-
дагогической антропологии» К.Д. Ушинского. Но пробле-
матика связей педагогической теории с философией насле-
дием Юркевича, конечно, не исчерпывается.

Одним из оригинальных философов и педагогов киев-
ской школы являлся, безусловно, Орест Михайлович Но-
вицкий (1806-1884). Его творчества лишь вскользь касаются 
некоторые авторы, чаще историки философии, в советское 
время педагог практически игнорировался, однако в конце 
80-х гг. некоторые его мысли оценивались исследователями 
как «прогрессивные». Так, в статье А.М. Почапского «Из 
истории развития философии на Украине: О.М. Новицкий» 
(Киев, 1987) отмечается стремление Новицкого создать ре-
лигиозную философию, преодолевающую односторонность 
материализма (обращающего внимание преимущественно 
на явления внешнего мира) и «спекуляцию» идеализма, ис-
следующего лишь явления нашего духа [45; 5]. Эта синте-
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тичность философии О.М. Новицкого не могла не повлиять 
и на его педагогические взгляды. А.М. Почапский подчер-
кивает и признание Новицким права на существование раз-
личных философских систем и взглядов, но и собственного 
права на критическое к ним отношение. Эта необыкновен-
ная терпимость философа раздражала Н.Г. Чернышевско-
го, писавшего в 1860 г. на страницах «Современника», что 
философия и религия не совместимы, а следуя взглядам 
Отцов Церкви, надо признать всю древнегреческую фило-
софию порочной. Однако аргументы Н.Г. Чернышевского 
невозможно признать убедительными, поскольку восточ-
ные Отцы Церкви, к которым апеллирует О.М. Новицкий, 
как раз во многом использовали древнегреческую мудрость 
(достаточно вспомнить трактат Василия Великого «О поль-
зе изучения языческих книг для юношества»), а отрицание 
ее было свойственно больше западно-христианской тради-
ции. В своем фундаментальном труде «Постепенное разви-
тие древних философских учений в связи с развитием язы-
ческих верований» (1860) О.М. Новицкий «отделяет зерна 
от плевел», показывая историческую ограниченность, но 
одновременно и ценность для последующих поколений ан-
тичной философии. Как и другие представители киевской 
философско-педагогической школы, О.М.Новицкий был 
хорошо знаком с западноевропейской философией. Он ука-
зывает на то, что И. Кант «примирил» мысль и бытие, но 
веру и знание примирить не мог. Обозревая философские 
учения Канта, Гегеля, Шеллинга, О.М.Новицкий оценивает 
их как устаревшие. Прослеживая историю материалистиче-
ской философии от ее истоков до современности – Эпикур, 
Декарт, Ламетри, Гельвеций, Гольбах и т.д., - Новицкий от-
мечает, что они «посеяли семена, из которых пророс чудо-
вищный якобинизм».

Новицкий Орест Маркович родился 25 января (6 фев-
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раля) 1806 в Новгороде-Волынском Волынской губернии, 
в дворянской семье. Окончил Киевскую духовную акаде-
мию (1831), затем преподавал в ней, а позже читал курсы 
по логике, истории философии, психологии, этике в Киев-
ском университете (1834-1850). После закрытия философ-
ских кафедр в университетах служил цензором. 

Отстаивая необходимость занятий философией, в кото-
рых у многих тогда были сомнения (следуя западноевропей-
ской традиции, отечественные мыслители, а особенно об-
щественные деятели противополагали философию религии) 
О.М. Новицкий определяет философию как ведущую науку 
в деле образования. «Нельзя пренебречь философией в деле 
воспитания народного!» Философская мысль – это «самоа-
нализ народности», «вникание в себя», которое весьма важ-
но для юношества [37; 48-49].

Основой философско-педагогических взглядов О.М. Но-
вицкого стала его антропология, которую он считал фунда-
ментом гуманитарного знания. Причем, ученый полагал, 
что не совсем правомерно деление наук о человеке на фи-
зиологию и психологию. Достовернее данные у системной 
науки – антропологии, которая изучает человека в его це-
лостности. Учитывая это, свой учебник логики ученый от-
крывает разделом о психологии. «Все отправления нашей 
души тесно связаны между собою. Кто хочет изучить мыш-
ление, должен знать и прочие ее способности, и особенно 
– психологию» [36; 1]. Это единство и целостность челове-
ческой души не может не определять и становление чело-
века. Поэтому, как бы мы ни старались разделять воспита-
ние и обучение, это невозможно. Какие бы знания мы бы 
не сообщали человеческому рассудку, они сразу влияют и на 
прочие составляющие человека. «…Познавание направляет-
ся к такому или другому предмету желанием и чувствуется; 
чувствование производится движением желаний как вну-
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треннее состояние, и познается как состояние приятное или 
неприятное; желание побуждается чувствами и стремится к 
предметам познаваемым» [36; 9]. 

Согласно святоотеческой традиции ученый обнаружи-
вает в человеческой личности три составляющие: дух, душу 
и тело. Душа есть самодеятельное начало жизни. Разум, 
человеческую душу, в отличие от низших душ, часто назы-
вают духом. Мы видим у Новицкого отождествление поня-
тий «разум» и «дух». Именно дух есть начало сознательной 
и свободной жизни. Душа, действующая зависимо от тела 
и посредством тела (нервная система) является душой жи-
вотной; душа, действующая в теле, но независимо от него, а 
иногда и наперекор ему – есть душа разумная, дух [36; 3-4]. 
Самостоятельность, свобода человеческой души и является 
залогом возможности ее развития и совершенствования. 

Чувства, доставляющие пищу разуму, ученый подразде-
ляет на несколько категорий. От чувственного наблюдения 
(5 чувств) надо отличать ощущения, пишет он, которые есть 
сознания внутренних телесных состояний (боль, усталость и 
пр.) Кроме них, имеется еще внутреннее чувство или само-
сознание. Внешний мир отражается во внутреннем – духов-
ном [36;12-17].

Внутренний мир человека – это и предмет, и инструмент 
наблюдения одновременно. Такое раздвоение ослабляет ду-
шевную силу и живость. «…Как скоро мы обращаем внима-
ние на самих себя, то тотчас упадает та деятельность души, 
которою наблюдать мы хотим. Отсюда происходит особен-
ная трудность самонаблюдения; по этой же причине вну-
тренний мир душевной деятельности, который всяк носит 
в самом себе, для большей части людей известен слишком 
мало и поверхностно». Таким образом, трудность самоана-
лиза порождает сложность самовоспитания [36; 19].

Важным инструментом познания мира является способ-



42

Глава 1

ность представлений. Самые предметы и явления не входят 
в нашу душу, она может усвоить себе только изображения 
их и знаки, составить себе представления и их сохранить и 
воспроизводить. Новицкий обращает внимание, что пред-
ставления – это не только видимый образ (дом, стол и пр.), 
но и слово (только внутренний знак предметов) – радость, 
душа и пр.. Представления и предметы – не одно и то же. 
Первые реальны лишь в сознании человека. Мы замечаем и 
обращаем в представления только некоторые из предметов. 
Поэтому два человека, видевшие одно и то же, видят не одно 
и то же (замечают разное) [36; 20-21].

Способность «представлений» относится к высшим спо-
собностям души. Она, как и память, усовершенствуется 
упражнением. Это упражнение состоит в заучивании, а за-
учивание бывает механическое или разумное. «Сосредото-
ченность духа и исключительное обращение его к тому, что 
должно быть вверено памяти, и с другой стороны, сердечное 
участие в замечаемом предмете, суть лучшие средства к лег-
кому и надежному заучиванию…» [36; 26-27]. 

Но источником идей сознания является не только опыт, 
но и воображение человека («фантазия»). Чтобы творчество 
было здраво, фантазия должна руководствоваться а) светом 
рассудка; б) идеей прекрасного и доброго, под влиянием 
которой ее создания будут не уродливым вымыслом, но ху-
дожественными образами [36; 30-31]. Здесь ученый объеди-
няет эстетическое и рациональное задание, которое творит 
истинное искусство. 

Таким образом, О.М. Новицкий видит человека некоей 
целостностью, а значит и его становление предполагает це-
лостный, системный подход, включающий воспитание как 
«нижних этажей» (чувств, желаний), так и высших – способ-
ности мыслить, наклонности к добру, понимания красоты.

При рассмотрении гносеологических проблем Новицко-
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му также свойственен синтез идеалистических и материа-
листических моментов. Он выделяет три формы познания: 
наглядное (из него преимущественно черпают факты науки 
естественные), чистое созерцание (отвлечение от всякой 
эмпирики, науки математические) и разумное с его собст-
венными идеями [37; 6-7]. Разумное познание определяется 
собственной природой разума, независимой от предметов, 
разум «свободно созерцает в себе сверхчувственные идеи». 
Опыт и разум неразлучны, неотделимы друг от друга, но раз-
ум выше опыта, поскольку способен проникать в причин-
ную связь явлений. 

Современником П.Д.Юркевича был философ и педагог 
Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий, автор «Философского 
лексикона» (в четырех томах, пяти частях. 1857-1873), дру-
гих работ, в которых просматривалась критика материализ-
ма, учения о классовой борьбе и революции, чреватого раз-
рушительными последствиями для государства и народов. 

Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий родился в 1813 году 5 
января (по старому стилю) в городе Каменец-Подольском. 
Отец его был протоиреем, возможно поэтому выбор учебно-
го заведения был закономерен – в 1833 году Сильвестр по-
ступает в духовную академию в Киеве, которую оканчивает 
через четыре года. Еще будучи студентом Гогоцкий пишет 
свое первое исследование «Критическое обозрение учения 
римской церкви о видимой главе Церкви», выдержавшее 
впоследствии несколько изданий. По окончании академии 
он остался вести в ней польский и немецкий языки, а с 1841 
года взялся за преподавание философии. В 1850 году стано-
вится профессором Киевской духовной академии. Позже 
он переходит в Императорский университет св. Владимира, 
где планирует опять же читать философию, но сталкивает-
ся с неожиданным препятствием - этот предмет исключен 
из учебного курса. Он начинает вести педагогику и заведует 
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там одноименной кафедрой. Соприкоснувшись с педагоги-
ческой наукой, Гогоцкий уже не смог расстаться с ней даже 
тогда, когда в 1863 г. любимая им философия была возвра-
щена в учебные планы университета. Так он и читал однов-
ременно оба предмета: философию и педагогику. Ушел из 
жизни С.С. Гогоцкий в 1889 г. 29 июня (по старому стилю) в 
деревне Некраши Киевской губернии.

Наверное, было бы неправильным жестко разделять тру-
ды этого ученого и педагога на философские и педагогиче-
ские, ибо везде содержится синтез трех наук - философии, 
педагогики и психологии. Даже в его публицистических, «на 
злобу дня» статьях – «Н.М. Карамзин как моралист и исто-
рик» (Киев, 1866), «Два слова о прогрессе» (Киев 1859), «На 
каком языке следует обучать в сельских школах Юго-Запад-
ной России?» (Киев, 1863), «Заметки на статью г. Грабовско-
го «Ответ поляка русским публицистам по вопросу о Литве и 
западных губерниях» (Киев, 1862) очевидны глубина и дока-
зательность его суждений, обширные познания различных 
сюжетов отечественной истории, уважение к ней, гуманизм, 
любовь к Отечеству и народу, четкая гражданская позиция. 

Следует отметить, что в трудах Гогоцкого мы не часто 
встретим термин «педагогика». Гораздо чаще попадается со-
четание «наука воспитательного образования». Именно так 
он назвал свой курс лекций: «Краткое обозрение педагоги-
ки или науки воспитательного образования». Воспитатель-
ное образование или педагогика занимает в общей системе 
образования свое определенное место. Это обусловлено его 
спецификой, не только придающей ему сходство с образо-
ванием вообще, но и наделяющей его принципиальными 
отличиями. 

Сходство педагогики и образования Гогоцкий усматривал 
в том, что и та и другая развивают и внешние и внутренние 
силы человека, и та и другая обогащают человека предмет-
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ными знаниями и намечают ему перспективы и возможно-
сти самопознания и самосовершенствования. Человек не 
ограничивается, таким образом, только лишь осознанием 
себя как определенного биологического типа, и направляет 
свою деятельность не только на сохранение себя как вида. 
Нет, он сознает общую связующую «идею человека» и, со-
знавая это, может улучшать свои физические и психические 
способности.

Тем не менее, воспитательное образование это, прежде 
всего, процесс, и, следовательно, он имеет определенные 
границы. Не соглашаясь с мнением некоторых своих коллег, 
полагавших началом воспитательного влияния на человека 
появление у него признаков сознательности, Гогоцкий счи-
тал, что первые дни жизни новорожденного – вот началь-
ная граница воспитательного образования. Конечная веха 
педагогического процесса приблизительна – наступление 
совершеннолетия, хотя в каждом конкретном случае может 
отдалиться или, наоборот, приблизиться.

Выделяя в воспитательном процессе три стадии, его со-
ставляющие – уход за ребенком, дисциплину как «науку, 
ведущую к правильному способу действий» и обучение, он 
отмечал неодновременность их наступления и последова-
тельную смену одной стадии другою. 

В отличие от образования вообще, воспитательное об-
разование происходит посредством систематического и 
отчетливого влияния руководителей на руководимых, что 
связано с самой человеческой природой. «В каждом чело-
веке совмещаются оба состояния наших сил - безотчетного 
течения их и сознательного употребления, но долгое время 
это сознательное совершенствование и употребление чело-
веческих сил остается только в возможности... Самая свобо-
да и разум существуют на первых порах в человеке только в 
возможностях.
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А потому для возможности воспитания и воспитательной 
науки предполагается, что кроме воспитываемых, с незре-
лым состоянием их сил, должны быть зрелые, с большей 
степенью развития и воспитательного знания, занимающи-
еся воспитанием незрелых, и что только со временем воспи-
тываемые дойдут до возможности самообразования, или до 
способности направлять свое развитие и образование силой 
собственного разума и воли. Часто нам приходилось слы-
шать в отношении одаренных талантливых учителей, слова 
«призвание», «Божий дар», «учитель от Бога», а для Гогоц-
кого это были совсем не метафоры, он был убежден в Боже-
ственной, сверхъестественной природе педагогических спо-
собностей и дарований. «Начало и основание их призвания 
и дела не заключается в них самих, это не могло развиться 
под влиянием одной физической среды, окружающей нас… 
Это проявления плана и могущества Высшего виновника 
мира физического и нравственного» [15; 46].

Будучи противником любой односторонности в объясне-
нии законов человеческого бытия, будь то материя либо дух, 
он был уверен, что человеческой природе свойственна тес-
нейшая душевно-телесная связь, и что в характере человече-
ской деятельности отражается непременно его внутреннее, 
душевное состояние. И в этом смысле педагог воспитывает 
не только с помощью инструментария – приемы, методы, 
средства – но и своей личностью, своей внутренней жиз-
нью, потому что его действия суть проявления и воплоще-
ния сил душевных. Эти внешние воплощения внутренней 
жизни вызывают и в воспитуемых «аналогичную возбуди-
мость, также переходящую в соответственные воплощения 
и действия» [12; 4]. Обязательными атрибутами воспита-
тельного образования являются соблюдение последователь-
ности в обучении и воспитании (от элементарных начал до 
сложнейших умозаключений и наставлений), сочетающие-
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ся с требованиями и отчетностью, частыми повторениями, 
как способом выработки необходимых навыков. Именно 
навык, приобретенный в период воспитательного образо-
вания, должен был в будущем стать инструментом, орудием 
сознательной и целесообразной человеческой жизни. Исхо-
дя из понимания того, что предметом воспитательного обра-
зования есть человек (вспомним, что у К.Д. Ушинского че-
ловек также являлся предметом воспитания), Гогоцкий был 
убежден, что задача педагогики - рассматривать «средства и 
способ, содействующие возможно лучшему развитию всех 
сил человека, на основании законов его развития, и при-
готовляющие его к самодеятельности и самообразованию» 
[12; 4]. Для того, чтобы выполнить эту задачу, воспитыва-
ющему субъекту нужно очень хорошо знать человеческую 
природу во всем ее многообразии. Исходя из знаний о чело-
веке, как о существе нравственном, способном к сознатель-
но-целесообразной деятельности, но только при посредстве 
организма, тела, Гогоцкий, как и О.М. Новицкий, поднима-
ет вопрос о связи педагогики с другими науками. В первую 
очередь, это отрасли медицинского знания и прежде всего 
физиология и гигиена. Очевидна для него и роль психоло-
гии, т.к. именно она изучает законы развития внутренней, 
психической жизни, без учета которых педагогика также не 
может обойтись. И, конечно, непреходящее значение име-
ют связи педагогики с гуманитарными науками, ведь имен-
но они рассматривают те цели, к которым направляет всю 
мощь своих средств наука о воспитательном образовании. 
Это этика (или нравоучительная философия, как называл ее 
Гогоцкий) и история. Первая рассматривает отвлеченные, 
идеальные понятия, а последняя – практические, положи-
тельные, т.е. развитие гражданского общежития и народной 
жизни во времени и пространстве. Однако, как бы ни были 
важны для педагогики вышеназванные области человече-
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ского знания, Гогоцкий был твердо уверен в том, что общим 
основанием, фундаментом для правильного понимания це-
лей жизни человека служит именно религия. Человеку, как 
существу нравственному, свойственно осознавать себя не 
слепым орудием воплощения чьих-то целей, а самодеятель-
ным началом, ищущим объяснение своего предназначения. 
Поэтому, ученый считал необходимым обязательное при-
сутствие на этапе дошкольного и школьного образования 
(напомним, что именно периодом детства и отрочества он 
ограничивал временные рамки воспитательного образо-
вания) средств, «поддерживающих и питающих в нас это 
высшее расположение нашей мысли и нашей внутренней 
жизни. Высшие истины, составляющие предмет мышления, 
касаются истин сколь высших, столь и религиозных – идеи 
Бога и Божественного мироправления. 

Естественно поэтому, что религиозное образование в 
период воспитательного образования, существенно необ-
ходимо для самой естественной полноты вообще умствен-
ного образования, и без этого условия, этому последнему 
неизбежно предстоит в будущем участь односторонности 
и безжизненности, которая может потом обнаруживаться 
безотрадными последствиями не только теоретическими, 
но и практическими, когда среди мятущихся невзгод жизни 
не будет того высшего устоя, который сообщает нам только 
религия» [12; 145]. Согласимся, что ученый выступил свое-
го рода провидцем и его мысль более чем актуальна для нас 
сегодняшних.

Лекционный курс С.С. Гогоцкого для историко-педаго-
гического исследования представляет несомненный интерес 
и ценность, т.к. в определенной мере отражает ту полемику, 
те споры, которые сопровождали развитие педагогической 
науки. Сомневающихся в научности и возможностях педа-
гогического знания было и тогда, да и сейчас предостаточно. 
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Прежде всего, обсуждался спектр возможностей воспита-
тельного образования. Гогоцкий основывал их на возмож-
ностях развития самой человеческой природы, убеждая оп-
понентов, что если на человека влияют природные силы, 
которые в свою очередь развиваются и совершенствуются 
под влиянием целенаправленного воспитания и нравствен-
ной воли, то вполне можно влиять на развитие этих сил не 
только в отдельно взятом воспитуемом, но и целом народе. 

На доводы, что развитие происходит под влиянием внеш-
ней среды, а педагогика только придерживается этого есте-
ственного процесса, С.С. Гогоцкий отвечал убеждением 
в том, что воспитательной науке по силам приспособить 
окружающую среду для своих целей, внеся в нее определен-
ную упорядоченность.

Педагогику обвиняли в отсутствии универсальности, т.е. 
возможности точно определить, как в конкретном случае 
должен действовать воспитатель, чтобы повлиять на вос-
питуемого, ибо каждый раз ему приходится сталкиваться с 
различными возрастными, психологическими и прочими 
особенностями. «Да! – соглашался Гогоцкий, - но в педаго-
гической деятельности нужно с наукой соединять опыт и на-
блюдение, а во-вторых, педагогика помогает знанием глав-
ных особенностей человеческого настроения, зависящих от 
возраста, темперамента и т.д., и указанием на полезные при-
способления к ним» [12; 8]. Именно подобным соединением 
знаний различных сопредельных наук, жизненным опытом, 
здравым смыслом, нравственной составляющей обусловли-
вается огромное значение педагогической науки. Не будем 
забывать о том, что важнейшей задачей образовательного 
воспитания Гогоцкий считал такое развитие нравственных и 
физических сил человека, которые бы обеспечили внутрен-
ний рост человека и составили бы в перспективе крепкую 
основу для развития его способностей путем дальнейшего 
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самообразования и нравственного самосовершенствования. 
Уже упоминалось выше, что Гогоцкий настаивал на воз-

можности воспитательного влияния не только на отдельного 
человека, но и целый народ. Он был убежден, что в лучших 
литературных произведениях, в уважении к своей истории 
и сознании ее достоинства «народ, как собрание многочи-
сленных нравственных атомов, сосредоточивается сознани-
ем единства своей силы и для других народов представляет в 
себе такую же живую силу». Эту мысль он высказал в статье 
«Н.М. Карамзин как моралист и историк», написанную им 
в 1866 году к 40-летию со дня смерти создателя «Истории го-
сударства Российского». По убеждению С.С. Гогоцкого сама 
жизнь и деяния Н.М. Карамзина являются образцом непре-
рывного самообразования, глубокого религиозного чувст-
ва, примером любви и служения Отчизне, прочным осоз-
нанием своего гражданского долга, способными оказать и 
уже оказывающими педагогическое влияние на общество. 
Периодическое издание Карамзина «Вестник Европы» пер-
вым подняло вопрос о воспитании детей, возбудив, таким 
образом, в обществе интерес к педагогическим проблемам, 
к образованию. Однако по силе воздействия на русское об-
щество ничто не могло сравниться с его «Историей государ-
ства Российского», в которой посредством художественного 
воспроизведения древней истории он «возвысил наше исто-
рическое самосознание и доставил прочное основание его 
дальнейшему развитию. …Святое чувство приносит и свя-
той плод. …Благодаря его таланту и труду, мы можем теперь, 
памятуя прошлое, живее и правильнее сознавать настоя-
щее и в настоящем созидать несокрушимые основы нашего 
единства и развития в будущем – и не страшны нам никакие 
козни ни явных врагов, ни лживых друзей» [11; 10, 15].

По глубокому убеждению С.С. Гогоцкого, наряду с ли-
тературными произведениями и историей, огромное вос-
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питательное и образовательное значение, имеет изучение 
русского языка и классических языков. Орфографию, син-
таксис и этимологию он не рассматривал по отдельности, а 
объединял в единую философскую грамматику, задачу ко-
торой он видел в развитии у ребенка навыков логического 
мышления, абстрактного (или отвлеченного) мышления, 
систематизации материала, развития умения соотносить 
одни понятия с другими, соединять и разъединять как от-
дельные понятия, так и целые предложения («периоды»). 
Кроме того, через понимание логики и философии родного 
языка возможно понять и природу человеческую. Он под-
робно объясняет суть имени существительного, глагола, 
местоимения. Приведем лишь небольшой отрывок из его 
подробного объяснения: «Именем выражается категория 
бытия, а глаголом – категория действия. Именем означа-
ется нечто существующее, но имен есть несколько видов. 
Когда именем выражается нечто существующее вообще, то 
происходит имя существительное. Но существующее при-
нимает высший, вполне выработанный характер в существе 
личном и сознательном. Когда словом выражается это само-
сознательное, личное существо и его соотношения, то про-
исходит местоимение» [12; 125]. Таким образом, части речи 
превращаются не просто в объект для запоминания и скуч-
ного разбора, а в живую ткань родного слова.

История русской средней общеобразовательной школы 
XIX века помнит, какая дискуссия разгорелась среди педаго-
гической общественности, работников образования по во-
просу преподавания классических языков. Мнения по это-
му поводу высказывались диаметрально противоположные. 
Профессор Гогоцкий был уверен в необходимости и пользе 
преподавания греческого языка и латыни, т.к. усматривал в 
них большой образовательный потенциал. С одной сторо-
ны, они служили подготовительным средством к высшему 
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образованию и придавали солидность и серьезность средне-
му, с другой стороны, они служили средством развития ло-
гики и риторики. Но главнее всего было даже не это. Имен-
но изучение классических языков «ставит их в исходном 
пункте всей истории литературы и истории культуры» [14; 
15], подводя к пониманию общности человеческой культу-
ры. А понимание этого ведет к осознанию каждым конкрет-
ным человеком себя как части человечества, как наследника 
общей гуманитарной культуры. 

В 60-70-е годы XIX столетия на государственном уров-
не начинает решаться насущная для российского общества 
проблема женского образования. До этого девочки обуча-
лись на дому или в весьма немногочисленных закрытых 
пансионах, содержавшихся преимущественно частными 
лицами. Понятно, что количество учащихся девочек было 
чрезвычайно мало, да и социальная прослойка российского 
общества, позволявшая себе роскошь обучать дочерей, была 
очень тонкой. 

Женские учебные заведения, появившиеся и получив-
шие развитие в порефоменной России, стали составной 
частью ее образовательной системы. Значение появления, 
количественного роста и функционирования разнообраз-
ных по своей форме женских учебных заведений трудно 
переоценить. Современные исследователи истории женско-
го образования отмечают, что «российская женская школа 
середины XIX–начала XX века находилась в центре проис-
ходивших в стране социально-политических и культурных 
реформ. Женская школа отражала не только прогрессивные 
тенденции, но и заключала в себе основные явления тог-
дашней российской действительности» [24; 5].

Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий был убежденным 
сторонником не только начального и среднего, но и выс-
шего образования женщин. Он становится руководителем 
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Высших женских курсов, открытых в Киеве по ходатайству 
Попечителя Киевского учебного округа в самом начале 1878 
года. 

Нужность и полезность обучать девушек в высших учеб-
ных заведениях он выводил из целей и задач, стоявших во-
обще перед высшим образованием. «Высшее образование, 
как и высшее управление, все частные составные моменты 
знания, жизнедеятельности направляет к гармоничному 
единству и к всестороннему осуществлению человеческого 
призвания в нравственно-общественной жизни. По своему 
значению высшее образование должно приближаться к тому 
высшему объединению человечества в духе мира, взаимного 
благожелания и деятельного участия, на которое указывает 
вера и которое не должно иссякать, каково бы ни было мно-
гообразное несходство в положении и призвании членов об-
щежития….Даже в самой скромной и бедной жизни может 
быть мирная полнота внутреннего довольства от понимания 
законов жизни и от деятельного сочувствия святости долга, 
как и в самом блестящем житейском положении. Под влия-
нием действительного, а не мнимого высшего образования 
испаряются и все ничтожные эгоистические порывы диких 
страстей, фальшивый блеск которым может придавать толь-
ко обычная полуобразованности и невежеству притязатель-
ность» [13; 5-6]. 

Гогоцкий прекрасно знал и подчеркивал это неоднократ-
но, что по своей природе, по своим физическим данным 
женщины и мужчины не одинаковы, однако социальная 
роль женщины сродни значению кровеносной системы для 
человеческого организма – как кровь разносит питание всем 
органам, так и женщина обеспечивает жизнеспособность 
общественному организму, воспитывая детей и развивая 
в них человека в высшем понимании смысла этого слова. 
Женщина не только мать, но и учитель. Она - активнейший 
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участник воспитательного образования, она образовывает 
детей в самом важном, самом подходящем для этого возра-
сте. Насколько удачно и ответственно она будет воплощать 
высшие идеи воспитательного образования, зависит от ее 
образованности и миропонимания. Именно ее деятельность 
лежит в основе всего педагогического процесса. Поэтому «с 
высшим образованием она приобретает основательное по-
нятие о требованиях жизни и лучшее нравственное положе-
ние. Высшее образование научит ее лучше вдумываться и в 
назначение человеческой жизни, научит скромному поня-
тию о самом себе и наделит душу тем невозмущенным спо-
койствием, чуждым притязательности, которое проливает 
отраду во всяком положении в жизни и приобретает неволь-
ное уважение других» [13; 13].

Мы видим, что в наше время замечания Гогоцкого как 
нельзя более актуальны. С одной стороны, женщина все бо-
лее втягивается в разного рода общественную деятельность, 
с другой стороны, все чаще отодвигает на второй план сво-
ей жизни обязанности матери, что не может не привести к 
нежелательным социальным последствиям. Впрочем, само 
общество, особенно всевозможные партии «эмансипации» 
еще более подталкивают ее к крайнему решению вопроса. 
С.С. Гогоцкий, не отвергая, а подчеркивая социальное слу-
жение женщины, все же видит его главный смысл в «вос-
питательном образовании» детей, которые по достижении 
известного возраста составят это самое общество. 

В трудах философов киевской школы – П.Д. Юркевича, 
О.М. Новицкого, С.С. Гогоцкого – при всей оригинально-
сти каждого из них, было много общего. Они свидетельство-
вали о многосторонности знания ими западноевропейской 
философии в ее происхождении, становлении и развитии. 
Общим для них было отрицательное отношение к матери-
ализму как основанию множества философских постро-
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ений, разрушительных социологических учений. Их пе-
дагогические представления опирались на отечественную 
мировоззренческую традицию, имеющую в своей основе 
христианско-православное учение о цельности мирозда-
ния и человеческой личности, не укладывающихся в тесные 
представления материалистической или идеалистической 
схемы. 

Выдающийся русский мыслитель середины Х1Х в. Юрий 
Федорович Самарин, оценивая распространение материа-
лизма в России, обращал внимание на то, что понятие сво-
боды для материализма относительно, все имеет жесткую 
причинную обусловленность, а значит, в рамках этой до-
ктрины размывается грань добра и зла. Если деятельность 
человека определяется в первую очередь материальными 
условиями, то он не свободен, и как неживая природа, не 
может преступить ее законы. Позитивизм, по его мнению, 
уже носит в себе зародыш материализма. Успехи естествен-
ных наук, «незаконно присвоенные материализмом», поро-
дили мысль перенести их закономерности на гуманитарную 
область, создать своеобразную анатомию и физиологию 
души. На повестку дня было поставлено требование для 
психических явлений такой же достоверности, какой обла-
дали факты естественных наук. В позитивизме есть реши-
тельное предпочтение свидетельства внешних чувств другим 
способам познания, вера исключительно в «осязаемость и 
наглядность». При этом значение нематериальных фактов, 
явлений духовного опыта либо принижается, либо не заме-
чается вовсе. Особенно это негативно влияет на педагогику 
– науку, касающуюся во многом духовной жизни человека. 
Усвоить набор фактов – все больше видится ее задачей.

«Итак, познавательная способность превратилась в ка-
кое-то вместилище, равнодушное к своему содержанию, а 
живое усвоение плодов чужой образованности – в процесс 
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механического втягивания в себя или, точнее, в начин-
ку памяти не побежденным мыслью веществом, которое 
останется в ней неразложенным, как тяжелая, несваримая 
пища, обременяющая желудок, но не питающая человека» 
[49; 142].

Такое материалистическое понимание образования при-
водит к его падению, сведению к чисто внешним приемам. 
«Образованность, этот живой продукт человеческого духа, 
имеет также свою вещественную оболочку, свою кору. На-
ружная образованность, бытовая культурность: все «нуж-
ное для того, чтобы проехаться по Европе, никого не задев, 
не оскорбив, и не давши себя обидеть, принимая участие в 
разговорах между пассажирами, не возбуждая смеха и не об-
ращая на себя всеобщего внимания…все это приобретается 
извне и остается в памяти или врезается в привычку, не про-
никая человека насквозь, не образуя его изнутри». Живое 
растение – пишет Самарин, плодотворно только от семян 
или от корня. Если вы снимете кору одного растения, и об-
вяжете ею другое, она не прирастет к нему [49; 146].

Ю.Ф. Самарин связывает развитие материалистическо-
го мировоззрения с безнравственностью и неизбежностью 
насилия в будущем: «Для материализма последовательного 
насилие, как орудие прогресса, вовсе не страшно: поэтому 
нельзя и требовать от него снисхождения к вере: он смотрит 
на нее даже не как на необходимый момент в самовоспита-
нии человечества, а как на простую помеху, с которою он не 
может ужиться и не имеет причины церемониться. Отсюда 
особая ожесточенность его нападок и грубость его глумле-
ния – столь резко противоположная рыцарским приемам 
покойного идеализма, который тоже выпроваживал веру, но 
выпроваживал учтиво» [61; 7-8]. 

Примерно в это же время Константин Дмитриевич Ушин-
ский в своей знаменитой работе «Труд в его психическом и 
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нравственном значении» сетует, что распространение мате-
риализма сильно снизило значение вообще гуманитарных 
наук как основы всякого просвещения. «Философия, еще 
недавно игравшая такую важную роль в умственном образо-
вании Европы, сошла с первого плана и уступила свое место 
безобразному учению материалистов, силящихся создать 
систему, в которой мог бы найти успокоение человек, поза-
бывший в промышленных хлопотах, что у него есть душа. 
Отказавшись от своего достоинства, наука старается под-
делаться под жизнь и становится рабой промышленности, 
которой прежде бросала только крупицы со своего пышного 
стола. Но если промышленность будет вести за собой нау-
ку, то по чьим же следам сама промышленность будет идти? 
Куда приведет она человека? <…> Только религия, с одной 
стороны, сердцем человека решающая мировые вопросы, и 
наука, с другой, в высшем, бескорыстном философском сво-
ем значении – могут открыть и на земле пищу бессмертному 
духу человека. Вот почему всякая школа, позабывшая изре-
чение Спасителя: «не о хлебе едином жив будеши» и приго-
товляющая человека только к материальной жизни, как бы 
утонченна эта жизнь ни была, и сколько бы ни требовалось 
для нее познаний, не выполняет своего назначения: она не 
приготовляет человека к жизни, но на первых же шагах сби-
вает его с настоящей дороги.» [59; т. 2. М., 1988, 8-26].

Рассмотрим представления некоторых мыслителей за-
падничества о материализме и идеализме в познании. В со-
ветскую эпоху сложилось мнение, будто бы ведущие запад-
ники были материалистами. Посмотрим, так ли это?

Александр Иванович Герцен в работе «Публичные чтения 
г. профессора Рулье» (1845) вполне в духе времени высоко 
ставит значение естественнонаучного образования для ста-
новления человека: «…им (естествознанием – Л.Б.) мы бы 
начинали воспитание для того, чтобы очистить отроческий 
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ум от предрассудков, дать ему возмужалость на этой здоро-
вой пище и потом уже раскрыть для него, окрепнувшего и 
вооруженного, мир человеческий, мир истории, из которого 
двери отворяются прямо в действительность, в собственное 
участие в современных вопросах». Рабле, очень живо по-
нимавший страшный вред схоластики на развитие разума, 
- положил в основу воспитания Гаргантюа естественные на-
уки» [9; 68]. Опять-таки, вслед за Эразмом Роттердамским 
(«Похвала глупости») критикуется западноевропейская схо-
ластика, разделившая веру и разум, а отнюдь не отечествен-
ная традиция, соединявшая их в одном потоке познания. 
Дальше Герцен выражается еще определеннее: «Если при-
смотримся к тому, что делается в науках, нас поразит веяние 
какого-то нового, глубокомысленного духа, равно далекого 
от нелепого материализма, как и от мечтательного спириту-
ализма» [9; 71]. 

Позже Герцен радикально поменял представление о зна-
чении естественных наук в образовании. В 1858 г. он писал 
сыну: «Тебе не хватает гуманитарного образования. Без него 
страшно то, что «легко можно впасть в ремесленничество 
науки и за множеством фактов потерять общность дела» [9; 
202]. Таким образом, материальный факт отодвигается им 
на второй план, подчиняемый общей идее, замыслу.

Тимофей Николаевич Грановский защищал классическое 
образование как опору универсализма и энциклопедизма 
против материализма и прагматизма. Классические языки 
хороши, по его мнению, именно тем, что не приложимы не-
посредственно к практике, их изучение носит отвлеченный 
характер. Обучение не должно быть максимально простым и 
эмпирическим, оно должно иметь значительный теоретиче-
ский элемент. «От методов преподавания требуют легкости, 
простоты и однообразия. Во всем этом много справедливо-
го. Но опыт успел показать и вредные стороны практициз-
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ма такого воспитания. По мнению некоторых сторонников 
практического или реального воспитания «все верования, 
идеи и убеждения человечества, которые нельзя доказать 
материалистически или ощупать рукою, принадлежат к чи-
слу вредных предрассудков» [16; 137]. 

А вот и прямой ответ А.И. Герцену и позитивизму в вопро-
се о естественных науках в воспитании: «Не естественные 
науки произвели французскую революцию или нынешние 
нравственные болезни Западной Европы, но нет никакого 
сомнения, что их нынешнее преобладание в воспитании, как 
всякая односторонность, вредно и опасно. Знакомя юношу 
только с внешней природой, и с ее механическими и хими-
ческими законами, естествознание, отрешенное от учений, 
имеющих предметом духовную сторону бытия, неминуемо 
приводит к материализму. Само по себе, оно не в состоянии 
удовлетворить нравственным потребностям человека <…> 
Прибавим, что в настоящую минуту естественные науки на-
ходятся на особой ступени развития. Гордясь недавними и 
действительно блестящими успехами, они присваивают себе 
право окончательного решения вопросов, в продолжение 
тысячелетий занимавших разум человеческий и постоянно 
вынуждающих у него сознание собственного бессилия. Та-
кое самоупоение науки, конечно, не может быть продолжи-
тельно. Рано или поздно, она должна признать снова суще-
ствование роковых граней, за которые не дано перешагнуть 
нашей любознательности». И о нравственном влиянии есте-
ственных наук: «…естествоведение сообщает юным умам 
холодную самоуверенность и привычку выводить из недо-
статочных данных решительные заключения. Оно много 
содействовало и развитию в образованном поколении Запа-
да той безотрадной и бессильной на великие нравственные 
подвиги положительности, которая принадлежит к числу 
самых печальных явлений нашей эпохи». Девиз реалистов 
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«надо учиться не для школы, а для жизни» в целом верен, но 
понимается ими однобоко. Требования жизни бесконечно 
разнообразны: на них можно отвечать только всесторонним 
развитием всех сил, которых зародыши положены Творцом 
в духе человека» [16; 142]. Таким образом, Грановский, еще 
увереннее, чем Герцен, отвергает узко-материалистическое 
направление образования как прямо вредное для молодых 
людей. Чтобы быть внутренне свободным, человек должен 
перенести свой центр из своей собственной в другую, выс-
шую природу, считает он.

О «материализме» Виссариона Григорьевича Белинского 
также было создано довольно устойчивое представление. Но 
один из дореволюционных исследователей творчества мы-
слителей середины XIX в., Б. Щеглов пишет, что Белинский 
также неблагосклонно отзывался об одном фактическом 
знании, высоко ценил интуитивное знание, чувство худож-
ника и отстаивал цельность знания, познание не одним рас-
судком, но всеми душевными силами [67; 108]. 

В советской же историографии облик Белинского-мы-
слителя был сильно искажен. Например, для доказательства 
его «материализма» в педагогической литературе приводи-
лась одна и та же фраза «Психология, не опирающаяся на 
физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не 
знающая о существовании анатомии» (см. Очерки по исто-
рии школы и педагогической мысли народов СССР. Конец 
XVIII – I половина XIX в. М., 1973, с. 353; Григорьев Н. Рус-
ская революционно-демократическая педагогика 40-х гг. 
XIX столетия (Педагогические взгляды В.Г. Белинского и 
А.И. Герцена). Харьков, 1955, с. 10; Познанский Н.Ф., В.Г. 
Белинский о воспитании. М., 1949, с. 43 и др.). При таком 
упорном цитировании одной и той же фразы, создается 
впечатление, что других доказательств материализма Бе-
линского просто нет. Да и эта фраза ничего не доказывает, 
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кроме как неразрывную связь материального носителя идей 
и самих идей. Но ведь это и так очевидно! Таким образом, 
вывод советской историографии о наличии разработанных 
материалистических концепций личности и ее воспитания у 
Белинского – просто миф. 

Мы видим, что противостояние, или скорее, взаимодей-
ствие различных философских систем в педагогическом 
знании способствовало его всестороннему осмыслению и 
развитию в рамках национальной гуманитарной культуры. 
Основанием представлений явились как материалистиче-
ский базис, так и идеалистические системы, которые по-
рой причудливо сочетались в творчестве одного или группы 
мыслителей. Важнейшей частью философских построений 
стала христианская антропология, которую особенно под-
робно разрабатывали в середине XIX века представители 
западничества и славянофильства, а также независимая и 
своеобразная киевская философская школа, основываю-
щаяся на представлениях ученых и богословов XVIII начала 
XIX века.

2. Христианская антропология в ее связи с педагогической 
теорией. Русские мыслители конца XVIII – первой половины 

XIX века о структуре личности и ее становлении.

Педагогическая антропология в России ведет свое нача-
ло от К.Д. Ушинского (1824–1871). Он ввел данный термин 
и в своем капитальном труде «Человек как предмет воспи-
тания. Опыт педагогической антропологии» (1867, 1869) и 
предпринял первую в истории педагогики попытку синтеза 
научных знаний о человеке. Однако антрополого-педаго-
гическая проблематика в той или иной форме обсуждалась 
в отечественной философской и педагогической литерату-
ре и ранее, в конце XVIII – первой половине XIX века. Она 
встречается в наследии как светских, так и церковных мы-
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слителей и педагогов: Н.И. Новикова, И.И. Бецкого, Е.Р. 
Дашковой, А.А. Прокоповича-Антонского, И.И. Давыдо-
ва, А.Ф. Бестужева, В.Ф. Одоевского, В.Г. Белинского, А.С. 
Хомякова, И.В. Киреевского, свт. Тихона Задонского, свт. 
Игнатия (Брянчанинова), свт. Филарета (Дроздова), архиеп. 
Евсевия (Орлинского) и др. 

Среди проблем антрополого-педагогической тематики, 
прежде всего, следует назвать вопрос о конечной цели воспи-
тания, о назначении педагогической деятельности как таковой. 
Этот аспект теснейшим образом связан с философскими и 
мировоззренческими установками, с трактовкой сущности 
человека и цели его бытия в мире. 

В XVIII веке педагогическая мысль России испытывала 
влияние идей французского Просвещения, основанных на 
отказе от характерного для средневековой Европы теоцен-
тризма и на вере в широкие возможности человеческого 
разума в деле всестороннего (научного, политико-правово-
го, нравственного и т.д.) совершенствования общества. Это 
влияние обусловило отход от традиционного для Руси вос-
питания, основанного на идеалах Православия и преимуще-
ственно направленного на духовно-нравственное развитие 
личности ученика, и способствовало восприятию воспита-
ния и образования как средства формирования полезного 
для общества человека, «доброго и прямого гражданина» 
[1; 150]. Однако целый ряд русских педагогов и мыслителей 
того периода все же видели конечное назначение педаго-
гической деятельности не столько в социальном, сколько в 
антропологическом контексте. Трактовку образования «как 
поддержания и развития самого человека, противостоя-
щую широко распространенной в то время тенденции рас-
смотрения образования в контексте поиска путей решения 
социально-политических проблем» [35; 11] разделял Н.И. 
Новиков (1744–1818), призывавший воспитывать не только 
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полезных граждан, но и счастливых людей [35; 422]. Осно-
вание для счастья человека Новиков видел в нравственном 
и религиозном воспитании, в «образовании сердца»: «Ника-
кой человек не может быть ни довольным и счастливым, ни 
добрым гражданином, если сердце его волнуется беспоря-
дочными пожеланиями, доводящими его либо до пороков, 
либо до дурачеств; если благополучие ближнего возбуждает 
в нем зависть, или корыстолюбие заставляет его домогаться 
чужого имения, или сладострастие обессиливает его тело, 
или честолюбие и ненависть лишают его душевного покоя, 
без которого не можно никакого иметь удовольствия, или, 
наконец, если сердце его столь скудно чувствованиями ре-
лигии, что помышление о смерти ввергает его в уныние без 
всякой надежды; а все сие зависит от образования сердца в 
юношестве» [35; 423]. Из приведенной цитаты видно, что 
несмотря на упоминание о религии, возносящей человека 
к вечным истинам, счастье понималось Новиковым в «зем-
ном» аспекте, как жизнь в душевном покое и благополучии. 
А.Ф. Бестужев (1761–1810) также считал, что воспитание 
должно быть направлено не только на подготовку полезных 
граждан, но и призвано обеспечить человеку семейное сча-
стье и благополучие в жизни [1; 410]. На тесную связь духов-
но-нравственного воспитания личности и «благосостояния 
отечества» указывал А.А. Прокопович-Антонский (1763–
1848) [1; 349] .

 Что же касается осмысления цели воспитания в философ-
ском смысле, контексте бытия человека в мире, то в отече-
ственной педагогической науке этот вопрос, по словам К.Д. 
Ушинского, впервые был со всей определенностью поднят 
Н.И. Пироговым (1810–1881). Именно он, «первый у нас 
взглянул на дело воспитания с философской точки зрения и 
увидел в нем не вопрос школьной дисциплины, дидактики 
или правил физического воспитания, но глубочайший во-
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прос человеческого духа – «вопрос жизни» [58; т.3, с. 26-27]. 
Пирогов напомнил о земной жизни как приготовлении к 
вечности и обратил внимание современников на «ложное и 
опасное положение» в русском воспитании, на глубочайшее 
несоответствие между получаемыми в детстве христиански-
ми наставлениями и обществом, живущим материальными, 
«торговыми» стремлениями [42; 36, 32]. Поэтому главную 
цель педагогики Н.И. Пирогов видел в воспитании духовно 
сильных людей, способных ради своих убеждений «на ис-
креннюю борьбу с самим собой и с жизнью», пробуждение 
в ребенке «жажды этих убеждений и мужества к обороне их 
как от собственных низких стремлений, так и от других», то 
есть от негативного воздействия окружающей действитель-
ности [58; т. 3, с. 24–25]. 

Если в светской отечественной педагогике проблема ос-
мысления воспитания с философских позиций, с точки зре-
ния цели бытия человека в мире, со всей определенностью 
была поднята Н.И. Пироговым, то в церковно-педагогиче-
ской мысли такое восприятие воспитания существовало из-
начально; присутствует оно и у авторов рассматриваемого 
периода. Так, свт. Тихон Задонский (1724–1783) постоянно 
подчеркивал, что назначение земной жизни человека — в 
подготовке к вечности [57; т. 5, с.196]. Поэтому и воспита-
ние должно быть согласовано с конечным назначением че-
ловека: «Многие родители научают детей своих художеств, 
к временному житию служащих, инии иностранных языков 
тщатся научити… но о христианском воспитании небрегут. 
Таковые родители к временной жизни детей своих раждают, 
но к вечной двери затворяют» [57; т. 5, с. 195].

Крупнейший церковный деятель середины XIX века, 
святитель Филарет (Дроздов) (1783–1867), митрополит Мо-
сковский, подчеркивал, что воспитание не должно ограни-
чиваться рамками земной жизни, что оно призвано готовить 
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человека к вечности: «Вы обрабатываете в детях будущих 
граждан, воинов, словесников, письмоводцев, художников, 
промышленников; хорошо, но не пренебрегите того, что еще 
лучше, — не пренебрегите образования в них сынов Церкви, 
приготовления будущих граждан неба» [55; т. 3, 352]. Свя-
титель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867) напоминал об 
ответственности родителей за воспитание, пренебрегающее 
конечным назначением человека [28; 696]. 

Мысль о том, что педагогическая деятельность должна 
соответствовать вечному предназначению человека, была 
основательно раскрыта в труде архиепископа Могилевско-
го Евсевия (Орлинского) (1805–1883) «Воспитание детей в 
духе христианского благочестия» (1834), который в 2011 г. 
был переиздан под названием «Энциклопедия воспитания 
маленького христианина» в издательстве сестричества во 
имя святителя Игнатия Ставропольского. Этот труд явился 
одним из первых самостоятельных (не переведенных с ино-
странного языка) отечественных руководств по педагогике, 
в котором в стройном виде изложена теория воспитания [30; 
350]. Архиеп. Евсевий считал, что воспитание – это приве-
дение человека к тому, чем он должен быть по своему пред-
назначению, которое состоит в «вечном общении с Богом 
в жизни будущей» [19; 4]. Поскольку человек сотворен по 
образу Божию, «его назначение состоит в том, чтобы в про-
должении настоящей жизни он искал всегда большего упо-
добления Богу <…> Эту цель всегда нужно иметь в виду при 
воспитании. Сообразно с ней должно возбуждать и направ-
лять детские способности» [19; 13-14].

Однако церковные авторы не отвергали и трактовки вос-
питания как средства решения социальных задач. Архиеп. 
Евсевий (Орлинский) подчеркивал: «Кто думает, что невоз-
можно воспитывать детей для отечества земного и небесно-
го, тот показывает совершенное незнание дела», «воспитание 
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для земли и для неба нераздельны между собой» [19; 16, 17]. 
Связь между воспитанием для вечности и воспитанием как 
подготовкой к полезной деятельности в обществе и государ-
стве четко определил свт. Филарет (Дроздов): «Худой гражда-
нин царства земного и для небесного не годен» [55, т. 5, с. 473].

Таким образом, конечная цель педагогической деятель-
ности трактовалась по-разному: одни светские авторы ви-
дели в ней средство для воспитания полезного члена об-
щества, другие – средство становления и развития самого 
человека, возможность обеспечить ему счастье. Церковные 
авторы рассматривали педагогическое воздействие в кон-
тексте веры в бессмертие души и вечную жизнь, эта цель 
была приоритетной по сравнению с гражданским воспита-
нием и профессиональной подготовкой, необходимость ко-
торых, впрочем, тоже не отрицалась. 

Вторая группа антрополого-педагогических вопросов из-
учаемого периода объединена мыслью об антропологии как 
теоретической и методологической основе педагогики. 

Мысль о необходимости антропологических исследова-
ний как основе научно обоснованной системы воспитания 
прослеживается в рассуждениях А.А. Прокоповича-Ан-
тонского: «Весьма желательно, чтоб все, руководствующие 
детей, делали свои наблюдения и опыты над свойствами 
души их и над движениями сердца и примечали бы самое 
сложение их тела с такой точностью, с какой астрономы на-
блюдает небесные явления. Может быть, из таких частных 
замечаний нетрудно было бы сделать лучшую и вернейшую 
систему воспитания» [1; 359]. В.А. Жуковский считал антро-
пологическое знание источником теории воспитания [20; т. 
10(11), с. 24]. Антропология была основой педагогической 
системы архиеп. Евсевия. Самая объемная часть его труда 
«О воспитании детей в духе христианского благочестия» 
представляет собой подробные рекомендации по развитию 
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телесных сил и душевных способностей (ума, чувств, воли), 
основанные на имеющемся в те года знании о природе чело-
века [19; 69–299].

Принцип природосообразности воспитания нашел свое 
отражение в указаниях на важность согласования средств и 
методов воспитательного воздействия не только с общими 
законами психологии, но и с природными данными кон-
кретного ребенка, его темпераментом и характером. Эти 
идеи в той или иной форме упоминаются в сочинениях Н.И. 
Новикова, И.И. Бецкого, А.Ф. Бестужева, И.И. Давыдова, 
В.Ф. Одоевского, В.Г. Белинского.

В сочинениях церковных авторов принцип природосоо-
бразности воспитания был дополнен учением о поврежден-
ности человеческой природы вследствие первородного греха. 
Поэтому церковные педагоги предупреждали о безусловном 
вреде и даже опасности прекраснодушия по отношению к 
ребенку. Так, архиеп. Евсевий пояснял, что повреждение со-
стоит в нарушении «первоначального согласия» [19; 11] сил 
и способностей человека, в наклонности ко злу, что нель-
зя не учитывать при воспитании. «Были и теперь есть вос-
питатели, которые в ребенке не хотят видеть ничего, кроме 
ростков добродетели. Но <…> их можно обличить в недо-
статочно основательном знании человека. Кто внимательно 
наблюдает за детьми, тот согласится, что уже с ранних лет 
в детях обнаруживаются…беспорядочное желание удоволь-
ствий, склонность к тщеславию, зависти и другие плохие 
проявления, которые, как ростки пороков, очень быстро 
размножаются, если этому не будет постоянного и твердого 
противодействия» [19; 12–13]. Указания на поврежденность 
человеческой природы и необходимость противодействия 
природной склонности ко злу неоднократно встречаются 
и в педагогических рекомендациях свт. Тихона Задонского 
[57; т.2, с. 193; см. также т. 5, с. 196 и т.4, с. 184].
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Элементы возрастной психологии и педагогики можно уви-
деть в рассуждениях В.Г. Белинского о соответствии воспи-
тания возрасту ребенка и вреде преждевременного развития 
и взросления: «Нет ничего столь вредного и опасного, как 
неестественное и несвоевременное развитие духа …. Нее-
стественно и преждевременно развив шиеся дети — нравст-
венные уроды. Всякая преждевременная зрелость похожа на 
растление в детстве» [6, т.3, с. 55]. 

Истоки возрастной психологии и педагогики ясно про-
слеживаются и в наследии профессора философии Мо-
сковского университета И.И. Давыдова (1794–1863), в его 
работе «О согласовании воспитания с развитием душевных 
способностей» (1834 г.). «По автору, основа педагогии мо-
жет быть дана лишь психологией, и истинная педагогия есть 
педагогия психологическая» [30; 353]. И.И. Давыдов счи-
тал, что душевные способности и телесные силы человека 
развиваются в определенном порядке, что сначала, в детст-
ве «на лоне матери», развивается чувство; второй возраст – 
юность, посвящается раскрытию ума под руководством отца 
или наставника; третий возраст – «мужеский» – посвящен 
образованию воли, ее самобытности [2; 252]. Усилия педа-
гога, по мнению Давыдова, должны быть направлены, пре-
жде всего, на развитие способностей воспитанника, а не на 
приобретение суммы знаний. «Обыкновенно спрашивают: 
чему учить надобно сына или дочь? А лучше бы спрашивали 
о том, как должно развивать душевные способности. Дайте 
им правильное развитие: они будут в состоянии приобрести 
все нужные сведения. Воспитывайте чувство, ум и волю со-
гласно с их развитием – вот простой закон, в котором за-
ключаются все правила воспитания» [2; 252]. 

На примере приведенных рассуждений И.И. Давыдова 
отчетливо видно, каким образом изучение природы челове-
ка приводило педагогов к еще одной важной теме – к осоз-
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нанию необходимости личностно-ориентированного подхода 
в образовании, к уверенности в том, что в центр образова-
тельного процесса следует ставить самого человека, разви-
тие его сил и способностей. Впоследствии мысль о том, что 
целью образования должно быть развитие человека, а не 
подготовка узкого специалиста в какой-либо области, на-
шла свое отражение в полемике по поводу общечеловече-
ского и специального образования. 

О вреде ранней специализации и необходимости прежде 
всего общечеловеческого образования, призванного фор-
мировать «внутреннего человека», писал Н.И. Пирогов: 
«Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку; наруж-
ный успеет еще действовать <…> Дайте ему время и средст-
ва подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и 
солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас будут люди и 
граждане» [42; 37]. В.Г. Белинский также призывал воспи-
тывать сначала человека, а потом гражданина и специали-
ста. Но под «человеком», которого следует воспитывать пре-
жде всего, Белинский, в отличие от Пирогова, подразумевал 
не твердые идеалы и умение их отстаивать, а «до ступность 
всякому человеческому чувству, всякой человеческой мыс-
ли», душевную чуткость и способность понимания другого 
человека и сопереживания ему [6; т. 3, с. 53–54].

С проблемой общего образования тесно связана тема це-
лостности развития личности; педагогами подчеркивалась 
недопустимость развития какой-либо одной способности 
человека в ущерб остальным, в связи с чем проводилась 
мысль о всестороннем подходе к воспитанию. Эти вопросы 
встречаются в сочинениях целого ряда как светских, так и 
церковных авторов.

Ошибочность одностороннего подхода к воспитанию от-
мечал Н.И. Новиков [35; 423]. Известный деятель русской 
культуры, директор Петербургской Академии Наук Е.Р. 
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Дашкова (1743–1810) утверждала, что воспитание не может 
ограничиваться передачей знаний или профессиональных 
навыков, что этот процесс должен быть всесторонним, ох-
ватывать и волевую сферу, и область нравственности, и раз-
витие телесных сил, писала об особой востребованности в 
обществе разносторонне воспитанных людей [1; 286–287]. 
И.И. Бецкой считал, что научное образование без серьез-
ного нравственного воспитания «во многих случаях паче во 
вред бывает» [1; 150].

Понятие целостности личности на высоком теоретиче-
ском уровне было раскрыто И.В. Киреевским (1806–1856), 
о чем будет сказано в следующем разделе. Вопросам це-
лостности в воспитании уделял внимание известный обще-
ственный деятель, писатель и педагог кн. В.Ф. Одоевский 
(1803–1869). «Воспитание объемлет всего человека. Оно 
должно раз вить в нем не одну какую-либо способность, но 
все способности ему от Бога дарованные» [39; 210]. Одоев-
ский писал о важности систематичности в воспитательном 
процессе, о понимании педагогом законов развития различ-
ных способности и тесной взаимосвязи между ними, указы-
вал на опасность беспорядочного их развития [39; 211]. 

Святитель Тихон Задонский также призывал к всесто-
роннему подходу в воспитании, советовал обучать «не ток-
мо грамоте, но и честнаго жития, понеже грамота без страху 
Божия есть не что иное, как безумному меч» [57; т. 1, с. 242]. 
Он не раз указывал на негативные последствия воспитания, 
направленного исключительно на развитие умственных 
способностей или практических навыков: когда «науками и 
художествами ум свой острят, но воли не исправляют», «та-
ковые художники и мудрецы злейшими бывают паче неи-
скусных простяков» [57; т. 4, с. 184]. 

В педагогическом наследии архиеп. Евсевия (Орлинско-
го) идея целостности в воспитании дополнена понятием 
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гармонии. Но под этим термином он понимал не разносто-
роннее и равномерное развитие всех сил и способностей, 
характерное для античности, а подчинение низшего выс-
шему, иерархию, согласованную с временным и вечным на-
значением человека [19; 33]. По отношению к временному 
назначению человека (т.е. задачам земной жизни) понятие 
гармонии означает преимущественное развитие тех способ-
ностей, которых требует определенный вид деятельности 
(земледельца, художника, воина, ученого), и приведение 
остальных в согласие с ними, а также предполагает учет ген-
дерного фактора. По отношению к вечному назначению че-
ловека различий между мужчиной и женщиной, между ра-
бом и свободным нет (Гал. 3.28). Нет различий и в развитии 
телесных и душевных сил. И потому гармония понимается 
несколько по-иному: «Все физические и нравственные силы 
человека должны быть так образуемы, чтобы они содейст-
вовали возбуждению, укреплению и возвышению истинно 
христианской добродетели или, по крайней мере, никогда 
не затрудняли и не ослабляли ее. Как высшее назначение, 
так и эта обязанность для всех должны быть одинаково важ-
ны и непременны» [19; 34-35]. 

Предметом размышлений педагогов изучаемого периода 
была также тема «Человек и культура». У светских авторов 
XVIII-XIX века она нашла свое выражение в рассуждени-
ях о соотношении русского и иностранного элементов в 
воспитании, в обеспокоенности тенденцией вытеснения 
отечественных традиций воспитания западными. Так, Е.Р. 
Дашкова признавала, что во времена ее дедов воспитанни-
ки еще не стыдились быть русскими, но «отцы наши воспи-
тать уже нас желали как-нибудь, только чтоб не по-русски 
и чтоб чрез воспитание наше мы не походили на россиян» 
[1; 284]. Дашкова указывала на низкий нравственный и про-
фессиональный уровень домашних воспитателей-францу-
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зов, поскольку в России воспитанием нередко занимались 
лица, «с улиц парижских без пропитания шатающиеся или 
от заслуженного в отечестве своем наказания укрывающи-
еся», которые приносят детям несомненный вред, внушая 
им пренебрежение к своему отечеству и «гнусные в голове 
и сердце чувствования» [1; 284–285]. Н.И. Новиков крити-
ковал практику домашнего воспитания иностранцами, «ко-
торые сами воспитаны были весьма худо и в отечестве своем 
питались самыми низкими ремеслами [35; 434] и призывал 
«из самой здешней нации воспитать достойных домашних 
учителей» [35; 436], что могло бы способствовать возвраще-
нию российского воспитания к его национальным истокам. 
О соответствии воспитания культурным традициям народа 
писали также А.А. Прокопович-Антонский и А.С. Пушкин.

Церковные авторы отрицательно относились к воспита-
нию детей иностранцами в силу принадлежности их к ино-
славию. Опасность виделась не столько в иной культуре в це-
лом, сколько в иной вере, являющейся неотъемлемой частью 
этой культуры: «Худо делают родители, которые детей своих 
малых не научивше добре христианскому благочестию и пра-
выя веры, отдают в научение иностранных языков таким учи-
телям, которые еретическим учением напоены суть, – писал 
свт. Тихон Задонский. – Понеже они, уча детей младых языка 
своего, удобно могут научить и закону своему, и тако ересию, 
которою сами заражены, и их заразить» [57; 114]. 

 К началу XIX века недовольство иностранным воспита-
нием и потребность в разработке русской системы образова-
ния ощущалась практически повсеместно. Одной из первых 
попыток научно сформулировать национально-образова-
тельные задачи стала работа И.Ф.Богдановича «О воспита-
нии юношества» (1807 г.) [2; 17].

Проблема культуросообразности воспитания отразилась в 
полемике славянофилов и западников о путях просвещения 
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в России, что будет подробно освещено в соответствующей 
главе. В.Ф. Одоевский писал о недопустимости перенесения 
какой-либо педагогической методы из одной страны в дру-
гую целиком: «Педагогика … на практике должна меняться с 
каждой страной… всякая учебная книга должна быть напи-
сана для своей земли» [39; 285]. А.С. Хомяков призывал со-
гласовывать воспитание в России с началами Православия, 
с бытом семейным и требованиями сельской общины [64; 
т.1, с. 350]. О том, как культурная среда формирует личность 
человека и характер его мышления, рассуждал И.В. Киреев-
ский, подчеркивая, что цельности личность может достичь 
только в рамках культуры, основанной на Православии [32; 
т. 1, с. 218–219]. Идеи Одоевского и Киреевского о своео-
бразии педагогики в каждой стране, о влиянии культуры и 
традиций национального воспитания на полноценное раз-
витие личности впоследствии были оформлены в теорети-
ческие постулаты К.Д. Ушинским.

Другое направление педагогической мысли на первое 
место ставило общечеловеческие идеалы, воспитание не 
гражданина определенного государства или приверженца 
какой-либо религии, а человека вообще [2; 24]. Эта точка 
зрения была ярко выражена В.Г. Белинским: «Уважение к 
имени человеческому, бесконечная любовь к человеку за то 
только, что он человек, без всяких отношений к своей лич-
ности и к его национальности, вере или званию, даже лич-
ному его достоинству или недостоинству, словом, бесконеч-
ная любовь и бесконечное уважение к челове честву даже в 
лице последнейшего из его членов (die Menschlichkeit) долж-
ны быть стихиею, воздухом, жизнью человека» [6; т. 3, с. 
64–65]. Активное обсуждение общечеловеческих педагоги-
ческих идеалов велось журналом «Морской сборник» (Н.И. 
Пирогов «Вопросы жизни», 1856; П.Г. Редкин «Что такое 
воспитание», 1857 и др.). 
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Важной составляющей антрополого-педагогической 
мысли рассматриваемого периода является не только тема 
учащегося, но и нравственные и профессиональные требова-
ния к учащему, к педагогу. Среди необходимых наставнику 
качеств педагоги называли благочестие, любовь, бодрость, 
терпение, прилежание [1; 251]; честность, прямодушие, 
твердость, рассудительность, «правосудность» [1; 152]. Не-
однократно подчеркивалась важность антропологического 
знания – «тонкого и глубокого познания сердца человече-
ского» [1; 360], изучения педагогом душевных наклонностей 
и характера своих учеников [39; 212]. 

Предметом размышлений был духовно-нравственный 
облик наставника и воспитательное значение его примера. 
Церковные и светские авторы в этом вопросе в целом были 
согласны друг с другом. «Если воспитатель сам не имеет до-
брых качеств, то никогда не раскроет их в своем воспитан-
нике <…> Юность требует живого образца <…> В этом со-
стоит вся тайна воспитания»,– писал И.И. Давыдов [2; 257]. 
Подобные мысли высказывали также А.Ф. Бестужев, Ф.И. 
Янкович де Мириево и Н.И. Новиков. Обличению «ядови-
того родительских нравов соблазна» много внимания уделял 
свт. Тихон Задонский [57; т.2, с.193]. Свт. Игнатий (Брянча-
нинов) подчеркивал, что нравственный облик наставника 
имеет огромное воспитательное значение в силу особых ка-
честв детского возраста – впечатлительности и доверчиво-
сти. Поэтому крайне важным для педагога святитель считал 
умение удерживать себя от увлечения страстями (в первую 
очередь тщеславием и гневом, особенно свойственным на-
чальствующим), а также понимание мотивов поведения вос-
питанников, что достигается только постоянным духовным 
трудом, «наблюдением за собою при свете Евангельского 
учения» [44; 430-432].

В сочинениях педагогов и общественных деятелей конца 
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XVIII – середины XIX обсуждались также различные вопро-
сы педагогического взаимодействия в семье и образователь-
ном учреждении. Круг проблем, над которыми размышляли 
деятели отечественного просвещения, преимущественно 
касался антропологически приемлемых моделей педагоги-
ческого взаимодействия, а также роли наказаний в воспита-
тельном процессе. 

При выстраивании моделей педагогического взаимодей-
ствия внимание обращалось на такие их компоненты как 
любовь к детям, доверие, уважение к личности воспитанни-
ка, соотношение строгости и свободы в воспитании.

Тема истинной любви к детям в светской педагогике была 
особенно подробно раскрыта В.Г. Белинским, в церковной 
– святителем Тихоном Задонским. Оба автора писали о не-
достаточности одной естественной привязанности. Белин-
ский утверждал, что естественная привязанность родителей 
к детям должна быть одухотворена религиозной составляю-
щей: «Из родст ва крови и плоти должно развиться родство 
духа» [6; 44]. Истинная любовь, по мнению Белинского, об-
условлена той высотой, на которую был поставлен человек в 
христианстве: «Мы сказали, что отец любит свое дитя, пото-
му что оно его рождение; но он должен любить его еще как 
будущего человека, которого Бог нарек сыном Своим и за 
спасение которого Он принял на кресте страдание и смерть. 
При самом рождении отец должен посвятить свое дитя слу-
жению Богу в духе и истине <…> Только такая любовь к 
детям истинна и достойна называться любовью; всякая же 
другая есть эгоизм, холодное самолюбие» [6; 45]. Основой 
разумной родительской любви В.Г. Белинский считал дове-
рие со стороны детей [6; 48]. Важность доверия в отноше-
ниях с детьми подчеркивал и В.Ф. Одоевский [39; 212-213]. 
Свт. Тихон Задонский тоже указывал на религиозные осно-
вания истинной любви к детям [57; т.5, с. 162]. Кроме того, 



76

Глава 1

он обращал внимание на проявления «безрассудной» роди-
тельской любви: безнаказанность и «безмерную строгость», 
считал их порочными и предлагал родителям держаться 
среднего пути [57; т.3, с.362, 364]. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов), рассуждая о выстра-
ивании отношений с воспитанником в учебном заведении, 
обращал внимание на важность уважения педагогами в 
юноше чувства чести и его прав как человека и гражданина 
[44; 430, 432]. 

Важные элементы антропологически целесообразных 
моделей педагогического взаимодействия отражены в пе-
дагогическом наследии свт. Филарета Дроздова. Святитель 
указал на такую ошибку в отношении к детям как желание 
только забавлять и забавляться ими [55; т. 3, с. 351], а также 
раскрыл один из весьма существенных аспектов педагогиче-
ской деятельности ― соотношение строгости и свободы в вос-
питании. Святитель пояснил, что в воспитании всего чело-
вечества Богом и в воспитании отдельного человека имеется 
одинаковый порядок: в ветхозаветные времена — строгость, 
в христианстве — духовная свобода, которая вверяется че-
ловеку «соответственно возвысившемуся познанию и силе 
духа» [55; т. 5, с. 476]. И при воспитании ребенка свобода 
должна даваться ему постепенно, «по мере приобретения 
умения пользоваться ею» [55; т. 5, с. 476]. 

В сочинениях многих авторов обсуждалась также тема на-
казаний –один из актуальных вопросов в педагогике вплоть 
до наших дней. Эта тема упоминается в сочинениях Г.Н. Те-
плова, И.И.Бецкого, А.А Прокоповича-Антонского, В.Ф. 
Одоевского, В.Г. Белинского, П.И. Пирогова, свт. Филарета 
(Дроздова), подробно раскрывается в трудах свт. Тихона За-
донского и свт. Игнатия (Брянчанинова).

Церковные и светские авторы согласны между собой в 
вопросе о доброжелательном и твердом отношении к про-
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винившемуся воспитаннику, в недопустимости жестокости 
и наказаний в состоянии аффекта [см. 1; 358 и 44; 428, 289, а 
также 55; 474]. Единство можно заметить и в рассуждениях 
о вреде безнаказанности, которая способствует укреплению 
негативных наклонностей детей (А.А. Прокопович-Антон-
ский [1; 358], свт. Тихон Задонский [57, т.3, с.363], свт. Игна-
тий Брянчанинов [44; 430]). 

Позиции светских и церковных авторов несколько отли-
чаются друг от друга в отношении к способам наказаний, в 
том числе – к телесным наказаниям. У светских обществен-
ных деятелей и педагогов отношение к телесным наказани-
ям было чаще всего отрицательным [1; 228 и 39; 215–216]. 
Вместо них предлагались более мягкие способы воздействия 
на детей: лишение чего-либо [1; 196]; холодное обращение, 
отказ в прогулке и пр. [6; 48]. 

Церковные авторы в выборе способов наказаний были 
более строгими, хотя и их отношение к этому вопросу с тече-
нием времени постепенно менялось. Например, свт. Тихон 
Задонский допускал возможность телесных наказаний [57; 
т.3, с.363], считал возможным применение розг в духовных 
школах [57; т. 1, с. 242]. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
был противником телесных наказаний в учебных заведени-
ях, одобрял их отмену в морских училищах [44; 426], очень 
резко отзывался о рукоприкладстве в духовных школах [44; 
289]. Но вместо телесных наказаний он предлагал для юно-
шей тоже достаточно строгие меры, например, поставле-
ние в угол или к штрафному столу (просто или на коленях), 
оставление без обеда и без ужина (на хлебе и воде) [44; 289]; 
особенно действенным для молодых людей считал арест в 
темной комнате с содержание на хлебе и воде [44; 427]. При 
этом следует отметить, что церковные авторы отнюдь не счи-
тали строгие наказания способом укрепления авторитарной 
позиции наставника. Для свт. Тихона наказание – это про-



78

Глава 1

явление истинной христианской любви к детям и средством 
исправления: «Сам Бог избранных чад Своих наказует, как 
видим в Писании, неужели не любит их? <...> В сем деле 
и христианам подражать должно небесному Отцу, и детей 
своих любить и наказывать <…> да исправными и добрыми 
будут» [57; т. 5, с. 162]. Поэтому святитель советовал прояв-
лять умеренность в выборе способов наказаний, наказывать 
соразмерно вине, а также объяснять воспитаннику, за что он 
наказывается [57; т.3, с.363]. Свт. Игнатий предлагал стро-
гие меры только для того, чтобы помочь уму виновного воз-
обладать над своим душевным волнением и ожесточением, 
чтобы привести провинившегося к раскаянию и призывал 
помнить, что целью всякого взыскания является отделение 
порока от человека [44; 426–427]. Необходимо учитывать 
также, что эти меры предназначались не детям, а юношам, 
обучающимся в морских училищах, вся последующая служ-
ба которых должна была проходить в атмосфере строгой во-
енной дисциплины. 

Среди церковных авторов были и сторонники метода 
«естественных последствий», приписываемого обычно Ж.-
Ж. Руссо. Например, архиеп. Евсевий писал: «Те наказания 
всегда лучше, которые как естественные последствия сами 
собой вытекают из поступка. В таком случае, кажется, не 
воспитатель определяет наказание воспитаннику, а воспи-
танник сам себя наказывает» [19; 241]. Из приведенной ци-
таты видно, что этот метод признается лучшим, однако не 
единственным, и используется, когда существует возмож-
ность выбора.

Как видим, в отношении места наказаний в воспитатель-
ном процессе у светских и церковных авторов можно отме-
тить единство в целях и отношении к провинившемуся, но 
достаточно широкий круг мнений относительно способов 
наказаний.
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Таким образом, в педагогической мысли конца XVIII – 
середины XIX вв. прослеживаются истоки целого ряда важ-
ных антрополого-педагогических вопросов. Светские и цер-
ковные педагоги этого периода:

– рассуждали о цели воспитания и ее связи с целью бытия 
человека; 

– указывали на антропологию как основу педагогики и 
значение принципа природосообразности; 

– закладывали основы возрастной психологии и педаго-
гики, целостного и личностно-ориентированного подхода к 
воспитанию и обучению; 

– заостряли внимание на проблеме целостности лично-
сти; 

– обсуждали антропологически приемлемые модели пе-
дагогического взаимодействия и влияние культурной среды 
на развитие личности. 

Размышления светских и церковных педагогов взаимно 
дополняли друг друга. Важно отметить также, что в церков-
ной педагогике ясно прослеживаются истоки многих идей 
светских авторов, несмотря на то, что ее принципы к концу 
XVIII в. были в значительной степени ими оставлены.

Конечная цель воспитания понималась достаточно ши-
роко. Среди светских педагогов одни писали о подготовке 
полезного члена общества, другие – о счастье человека или 
подготовке его к борьбе с самим собой и негативным внеш-
ним влиянием. В церковной педагогике явно прослежива-
ется иерархия целей педагогической деятельности: высшая 
цель видится в подготовке к вечности, но эта цель не мы-
слится без воспитания полноценного члена общества. 

Принцип природосообразности, трактуемый как согла-
сование воспитания с общими законами развития человека 
и индивидуальными особенностями ребенка, в церковной 
педагогике был дополнен учением о поврежденности че-
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ловеческой природы вследствие первородного греха. Идея 
всестороннего развития личности также казалась церков-
ным  педагогам недостаточной: она была дополнена идеей 
иерархии в развитии способностей, имевшей своей верши-
ной конечное назначение человека. 

Истоки возрастной психологии и педагогики просле-
живаются у светских авторов, в их первых опытах характе-
ристики возрастных особенностей и предостережениях об 
опасности преждевременного развития.

Тема «Человек и культура» также нашла свое отражение 
преимущественно в сочинениях светских мыслителей и 
педагогов. В русле этой темы высказывалась обеспокоен-
ность вытеснением отечественных традиций воспитания 
иностранными, указывалась недопустимость механиче-
ского копирования педагогических систем других народов. 
Важным аспектом развития данной темы было выделение в 
педагогической мысли двух тенденций, касающихся основ 
просвещения в России – построения системы образования 
и воспитания на так называемых общечеловеческих идеа-
лах (под которыми, как правило, подразумевались идеалы 
западноевропейские) и на самобытных национальных тра-
дициях. В церковно-педагогической мысли тема культуро-
сообразности воспитания обсуждалась мало, поскольку во 
главу угла ставился христианский универсализм, выражаю-
щийся, разумеется, в национально особенном виде. 

Единство мнений светских и церковных авторов можно 
видеть в высоких нравственных и профессиональных требо-
ваниях к педагогу. В вопросе о принципах построения моде-
лей педагогического взаимодействия светские педагоги об-
ращали внимание на доверие и любовь, церковные авторы 
разделяли эти взгляды и дополняли их проблемой искажен-
ных форм родительской любви и идеей соотношения строго-
сти и свободы в воспитании. У церковных авторов, с одной 



81

Философско-антропологические идеи как основа педагогической теории XIX века

стороны, можно отметить несколько большую строгость в 
отношении способов наказаний, но с другой – полное един-
ство со светскими педагогами относительно цели наказания 
и доброжелательного отношения к провинившемуся.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что в исследуемый период лучшими представителями 
педагогической мысли России ясно ощущалась необходи-
мость всестороннего антропологического знания как осно-
вы научно обоснованной системы образования. Важно от-
метить также, что в антрополого-педагогических вопросах 
у светских и церковных авторов серьезных разногласий не 
было, во многих вопросах они были едины или взаимно до-
полняли друг друга. Очевидно, что это единство обусловле-
но христианской культурой, в рамках которой формирова-
лось мировоззрение отечественных педагогов. Положения 
христианской антропологии, отражены не только в педа-
гогических сочинениях церковных авторов, но и в трудах 
светских педагогов и общественных деятелей. Эти поло-
жения лежат в основе рассуждений о связи конечной цели 
педагогической деятельности с целью бытия человека и 
верой в бессмертие души, идеи целостности в воспитании, 
восприятия любви как основы педагогического взаимодей-
ствия, повышенного внимания к духовно-нравственному 
воспитанию и др. Все это свидетельствует о том, что в кон-
це XVIII – середине XIX вв. педагогическая теория строи-
лась на принципах христианского учения о человеке. 

Рассмотренные теоретические постулаты стали истоком и 
основанием педагогической антропологии К.Д. Ушинского.

3. Проблема становления личности в трудах западников 
и славянофилов 20–50-х гг. XIX в.

В Москве в 20-30-х годах XIX в. собралось общество, по-
добное которому нельзя было отыскать и в крупных запад-



82

Глава 1

ных культурных центрах. Обсуждались все важнейшие со-
циальные проблемы, особенно касающиеся просвещения. 
Особенно актуальна была тема свободы личности. Такому 
интересу много способствовала и политика Николая I. Де-
кабрьское восстание 1825 г., польское восстание 1831-33 
гг. знаменовали самое начало его царствования: он вынуж-
ден был всеми силами останавливать в своем развитии еще 
очень подражательный культурный процесс, что и привело 
ко всем крайностям правительственной опеки, к чрезмерно-
му давлению государства на личность, что незамедлительно 
вызвало ответ общества.

М.О. Гершензон пишет о Станкевиче, одном из ярчай-
ших представителей известного философского кружка, что 
эта тема совершенно поглотила его внимание. В письме В.Г. 
Белинского к В.П. Боткину от 28 июня 1841 г.: «Во мне раз-
вилась какая-то дикая, бешеная, фантастическая любовь к 
свободе…Личность человеческая сделалась пунктом, на ко-
тором я боюсь сойти с ума…» [цит. по: 41; 39]. Судя по эпи-
тетам, сам автор сознавал не только всю силу, но и проти-
воестественность этой «любви», возникшей как реакция на 
политику властей.

Понимание личности западниками и славянофилами 
имело разную основу. Если первые в основном следовали 
гуманистической доктрине человека, выработанной в эпо-
ху Просвещения, то последние понимали личность как Бо-
жественный образ, который требует раскрытия в течение 
жизни человека. Как писал выдающийся русский педагог и 
философ В. В. Зеньковский, человек не столько дан, сколь-
ко задан, и в этом смысле он глубже своей эмпирической 
личности. У ранних славянофилов находим более или ме-
нее целостную концепцию личности и ее становления, тогда 
как у западников – только отдельные положения, по пре-
имуществу являющиеся возражением (или дополнением) к 
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концепции славянофильства. При всей разности подходов 
славянофилов и западников к теме становления личности 
следует указать, что их противоречия сильно преувеличены 
историографией. Очень многое в их творчестве созвучно 
друг другу. Известна их дружба и высокая взаимная оценка. 
Так, Герцен, перечитав журнал «Европеец» за 1832 г. писал в 
своем дневнике: «Статьи Ивана Киреевского удивительны: 
они предупредили современное направление в самой Евро-
пе, – какая здоровая, сильная голова, какой талант, слог…» 
[10; т.2, М., 1954, с. 321].

Рассмотрим основные положения концепции славяно-
филов о сущности и развитии личности. 

Выдающимися мыслителями раннего славянофильства 
были Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Ки-
реевский. Именно им предстояло внести ясность в славя-
нофильский вариант разработки этого вопроса. Одновре-
менно близкий по содержанию, хотя и отличающийся по 
изложению вариант разрабатывали представители фило-
софии духовных академий: Ф.А. Голубинский в лекциях по 
«Умозрительной психологии», уже упоминавшийся нами 
П.Д. Юркевич в работе «Сердце и его значение в духовной 
жизни человека», проф. В.Н. Карпов. В том же направле-
нии двигалось художественное сознание Н.В. Гоголя, В.А. 
Жуковского, В.Ф. Одоевского и других русских писателей 
середины XIX в. И все это является достоянием не только 
философской и литературной, но и педагогической мысли, 
поскольку определяет суть и ход развития личности, а зна-
чит и проблемы ее воспитания.

Этой проблеме иногда посвящены отдельные произведе-
ния, но она, так или иначе, высвечивается практически в ка-
ждом очерке А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, Ю.Ф. Сама-
рина, Н.В. Гоголя и многих других. Эта тема особенно важна 
для педагогики, поскольку, как справедливо указала С.Ю. 
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Дивногорцева, «еще К.Д. Ушинский заметил, что в зависи-
мости от того, какое понимание личности будет принято за 
основу, будут определяться и соответствующие подходы к ее 
воспитанию» [17; 88]. Совсем не случайно главный труд ве-
ликого русского педагога назван «Человек как предмет вос-
питания. Опыт педагогической антропологии».

Отечественная историография довольно скромно оце-
нивала деятельность славянофильства. До 1917 г. их изуча-
ли мало (крупнейшие труды – киевского профессора В.З. 
Завитневича о Хомякове, А.Н. Пыпина – об общественных 
движениях 20-50-х гг.); в Советском Союзе – еще меньше, 
тогда как в русском Зарубежье еще до второй мировой войны 
было издано более 20 книг о славянофилах. Пожалуй, одним 
из первых был издан сборник фрагментов их произведений 
«Славянофилы и их учение» (1910), во вступительной статье 
к которому его составитель, Н.Л. Бродский справедливо от-
мечает общую черту всех славянофилов – высокие личные 
нравственные качества. 

Н.Л. Бродский в духе времени пишет: «Славянофилам 
казалось, что самодержавие можно совместить со свобо-
дой слова и совести» [47; LVI] Действительно, славянофи-
лы утверждали, что самодержавие, равно как и другие фор-
мы государственного устройства, не может препятствовать 
человеческой свободе, поскольку личная свобода носит 
внутренний характер: можно быть рабом в самой лучшей 
республике и свободным человеком на каторге. Вообще, в 
историографии ХХ в. бытовало мнение, будто бы истин-
ными «апостолами личности» были именно западники, а 
славянофилы, будучи их антиподами, подчиняли личность 
разным внешним обстоятельствам (государству, общине, 
церкви). Увидим, что, право личности на свободу отстаи-
вали и те, и другие, но понимали ее по-разному. Стержнем 
мировоззрения части западников была свобода личности, 
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подчиняющаяся общественным законам. Славянофилы, не 
менее западников, утверждавшие свободу личности, не от-
рицая внешних регуляторов этой свободы (законов, судов, и 
пр.) в первую очередь подчиняли ее нравственному закону, 
данному Богом. 

Одним из почитателей и исследователей творчества сла-
вянофилов стал русский ученый Зарубежья Н.А. Бердяев, 
автор монографии «Алексей Хомяков и Константин Ле-
онтьев». Высоко ставил Бердяев личность ведущего теоре-
тика славянофильства – А.С. Хомякова, подчеркивая его 
достоинство и независимость. «Православнейший Хомя-
ков чувствовал себя нисколько не связанным авторитетом 
иерархии и не считал себя обязанным руководствоваться 
ее мнениями. Эта мысль сознала внутреннюю свободу как 
первооснову православия» [7; 17]. Действительно, согласно 
учению Отцов церкви, Хомяков считал свободу человека ос-
новным его свойством и часто вступал в полемику по этому 
поводу. Апология свободы личности – суть и жизни, и уче-
ния Хомякова. 

Далее Н.А. Бердяев пишет нечто прямо противополож-
ное: «идея личности, столь же центральная в религии Хри-
ста, как и идея соборности, была задавлена в славянофиль-
ской общественной философии» [7; 402]. Причиной слабого 
развития личностного начала в России Н.А. Бердяев вслед 
за многими западными и созвучными им отечественными 
мыслителями считает сельскую общину. 

А.С. Хомяков же и его последователи утверждали в об-
ществе мысль, что общинный быт славян основан был не 
на слабом развитии личности, как полагало и полагает до 
сих пор западноевропейское славяноведение, а напротив, 
на ее высочайшем уровне развития, которое позволило ей 
свободно отречься от своего полновластия. Об этом же са-
моотречении пишет и И.А. Ильин, и современный философ 
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и историк В.Н. Тростников. Часть полномочий личности 
передавалась общине, миру. Община, принявшая начало 
духовное, стала как бы светской стороной Церкви. В ней и 
воплотился христианский идеал – сочетание соборного и 
личного начала. Последнее постепенно подавлялось – но 
не общиной, а развитием крепостного права, особенно в 
XVII-XVIII вв. Высокие отношения христианской любви и 
солидарности славянофилы поэтому видели в допетровской 
общине. Община как нравственная единица – главная и лю-
бимая мысль Хомякова. Истинно христианская мысль – со-
борное, общественное выше частного, личного. 

Западный «экономический», предпринимательский ин-
дивидуализм отвергался славянофилами как питательная 
почва личного эгоизма. Близкий славянофилам, хотя об-
ычно и не причисляемый к ним, профессор русской слове-
сности Московского университета, С.П. Шевырев, долгое 
время живший в Западной Европе и хорошо знавший и це-
нивший ее культуру, в своей программной статье для учре-
жденного им журнала «Москвитянин» - «Взгляд русского 
на современное образование Европы» - так пишет об осо-
бенностях личной свободы в главных европейских странах 
(Англии, Франции, Германии и Италии): во Франции побе-
дил «разврат личной свободы» [34; 250]. Профессора боль-
ше следят за внешней стороной речи, чем за ее смыслом, 
студенты подражают профессорам в злоупотреблении сво-
бодой. С другой стороны, человек находится в плену быто-
вых забот, никак не может вырваться из них, и уже поэтому 
не свободен. «Материальные интересы, поглощающие все 
человеческое – вот тема лучшего рассказчика Франции – 
Бальзака» [34; 258-262].

 В отличие от Франции, пишет Шевырев, литература Ан-
глии всегда имеет цель нравственную. Общественное мне-
ние ее полагает предел злоупотреблениям личной свободы 
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писателя, который «своим развращенным воображением 
захотел бы развращать и народ» [34; 238-239]

Немцы, в противовес французам, питают какую-то нена-
висть к злоупотреблению личной свободы. Их отличает бла-
горазумие, выражающееся в сопротивлении французскому 
влиянию. Внешне Германия очень благоустроена. «Универ-
ситеты цветут и разливают сокровища учения по всем низ-
шим заведениям, коим поручено воспитание народное». Но 
внутри себя германец не признает никакого авторитета над 
своей мыслью: «в этом смысле это все тот же дикий герма-
нец Тацита» [34; 269-270]. Это непризнание над собой авто-
ритета – корень Реформации. 

Вывод автора об отсутствии истинной свободы личности 
в западноевропейской культуре и просвещении не являет-
ся неожиданным, он логично вытекает из его рассуждений. 
Всю свободу, по словам автора, поглощает «торгово-про-
мышленное стремление», это – главный господин людей. 
Статья С.П. Шевырева вызвала резкую реакцию тогдашнего 
русского общества, целиком почти стоявшего на стороне за-
падноевропейского просвещения. Дополняя известное ан-
тичное выражение, С.П. Шевырев утверждает: «В здравом 
теле любящая душа и в любящей душе – мыслящий дух – 
вот идеал земного человека» [34; 415]. 

Современный исследователь антропологии Киреевского, 
К. М. Антонов обращает внимание на изменение понятий 
под влиянием славянофильской мысли: с развитием фило-
софии личности у славянофилов понятие «просвещения» 
существенно меняло свое значение: западноевропейское 
просвещение, бывшее до тех пор собственно «просвещени-
ем» (отголоски этого мнения бытуют до сих пор), утрачивает 
эту привилегию и становится всего лишь одной из многих 
исторических форм. Под просвещением можно понимать 
теперь любое единство образа жизни и духовной культуры, 
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характеризующее какую-либо историческую общность. «У 
славянофилов это понятие приобретает выраженную ан-
тропологическую окраску. Тип просвещения определяется, 
прежде всего, характером отношений человека с Богом, ми-
ром и другими людьми; теми способами, которыми эти от-
ношения возникают; целями, которые ставит себе человек, 
ценностями, которыми он так или иначе руководствуется в 
своей жизни» [3; 24-25]. То есть, мы видим универсалист-
ский подход к «просвещению», которое у славянофилов 
отнюдь не означает набора некоторых учреждений, лите-
ратуры или идей, но обнимает собой проявления культуры 
в самых разнообразных ее формах, органичных для данной 
цивилизации или народа. Тем самым уничтожается дис-
криминационное деление народов на культурных и диких, 
просвещенных и непросвещенных. Заметим, что вклад в 
такое демократичное, общечеловеческое понимание про-
свещения первыми внесли русские славянофилы, а затем их 
идеи подхватили и европейцы, и американцы (Шпенглер, 
Тойнби, Франклин и другие).

Кроме того, становится все более очевидным, что достиже-
ния отечественной гуманитарной культуры и педагогики 60-х 
гг. XIX в., размышления на тему личности Пирогова и Ушин-
ского прямо вытекают из идей славянофильства 40-х гг. 

Рассмотрим взгляды на становление личности ведущего 
теоретика славянофильства - А.С. Хомякова. Современный 
историк педагогики М.Е. Стеклов проводил параллель хо-
мяковских идей о развитии личности с пониманием этой 
темы Н.И. Пироговым. В знаменитой статье А.С. Хомяко-
ва «Об общественном воспитании», пишет М.Е. Стеклов, 
не просто даны предложения об улучшении образования в 
стране, а раскрыта философия формирования нового чело-
века [54; 72].

М.Е. Стеклов после тщательного источниковедческого 
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исследования, счел годом ее написания – 1850 (как и статьи 
Пирогова «Вопросы жизни»), а опубликованы они были пер-
вая – в 1861 г., а вторая – в 1856. Общий год написания сви-
детельствует о том, что идеи эти «носились в воздухе» и два 
мыслителя выразили их – каждый по-своему, но созвучно. 
Воззрения Пирогова и Хомякова совпадают в выделении при-
оритета гуманитарного образования, имеющего своей целью 
формирование внутреннего человека, способного «хорошо 
ориентироваться в окружающей жизни и делать нравственно 
оправданный выбор в различных ситуациях». Таким образом, 
творчество Н.И. Пирогова предстает логическим развитием 
идей славянофильства и снимается неправомерное противо-
поставление гуманистической и национальной парадигмы 
просвещения (например, П.Ф. Каптерев в своей «Истории 
русской педагогии» противопоставляет Белинского – Хомя-
кову, Ушинского – Пирогову). По мнению М.Е. Стеклова, 
К.Д. Ушинский также является представителем гуманистиче-
ской линии, т.к. он поставил целью «создать философию пе-
дагогики, которая должна была стать основой национальной 
теории образования и воспитания, учитывая самобытность 
русской духовной жизни и достижения западноевропейской 
философской культуры» [54; 73-77].

К.А. Дридгер в статье «Проблема народности воспита-
ния в России I половины XIX в.: официальная и славяно-
фильская позиции» (Педагогика, 2008, № 2), по традиции 
указывая на противоположность западничества и славяно-
фильства, выделяет следующие исходные принципы тече-
ния славянофилов:

1) православие в противопоставлении католицизму и 
протестантизму; истинность его, подчиненность рацио-
нального начала; в западном воспитании – преобладание 
материальной стороны над духовной, борьба и соревнова-
ние людей между собой;



90

Глава 1

2) соборность в противопоставлении западному индиви-
дуализму, рационализму, эгоизму. Цельность и единство со-
словий в России, проницаемость перегородок между ними. 
Мораль, опирающаяся на высшую нравственность, восхо-
дящая к Божественным установлениям. Русский народ раз-
вивается своим особым путем. Идеалы его культуры – более 
глубоки и совершенны, поэтому и русская школа должна 
коренным образом отличаться от западной, основываясь на 
традициях русской общины. «Собственно, в идее абсолют-
ной самобытности исторического развития России и выра-
жается сущность славянофильства» [18; 71]. 

Вот последнее не во всем согласуется с взглядами сла-
вянофилов. Часть из них справедливо указывала на общие 
культурные корни России и Запада, поэтому об «абсолют-
ной» самобытности речи не шло. Эта самобытность была 
специфическим выражением общих идеалов просвещения.

На понимание А.С. Хомяковым проблемы личной сво-
боды проливает свет его письмо к своему другу, издателю и 
меценату Тертию Филиппову (1856), где Хомяков замечает, 
что в двух видах является труд человечества: в развитии об-
щества и развитии личностей. «Совокупность обоих видов 
составляет желанное искомое совершенство человеческого 
преуспеяния в области духовной, так же как и в области гра-
жданской, но это совершенство, эта гармония не были до 
сих пор уделом никакой страны в мире. Везде является прео-
бладание какого-нибудь из двух начал. Вследствие особен-
ных обстоятельств (в других статьях Хомяков объясняет это 
беспрестанными нашествиями как с Запада, так и с Восто-
ка, которые Россия должна была отражать почти постоянно, 
причем это не только военные набеги, как обычно считает-
ся, но и чуждые духовные влияния – Л.Б.) нашей Русской 
земле досталась по преимуществу первая половина общей 
задачи, все силы, вся мысль человека обращались единст-
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венно к ней, и права личности не только были оставлены 
без внимания, но и совершенно принесены в жертву общему 
строительству. …Из этого направления истекало постоянно 
усиливавшееся значение вопросов, касающихся до церков-
ного единства, и сравнительное равнодушие к вопросам 
личного образования или, лучше сказать, обращение живых 
личностей в личности отвлеченные. …Первая половина тру-
да нами совершена. Пора обратиться ко второй, без которой 
вся прежняя работа, оставаясь чисто одностороннею, поте-
ряла бы всякое жизненное значение. Мы уже сказали, что 
такой односторонности она в древности не имела и впала в 
нее только вследствие особенного исторического развития, 
без сомнения, несколько перешедшего свои разумные пре-
делы» [62; 346-347].

Автор констатирует это преобладание общественного над 
личным как факт развития России, как следствие ее исто-
рии, а вовсе не национального характера. 

Далее, эта черта выразилась и развилась в воспитательном 
характере общинного быта. При этом Хомяков отмечает не-
сомненную пользу преобладания такого общинного воспи-
тания. «Конечно, я не восстаю, – писал Хомяков А.И. Ко-
шелеву, – ни против собственности, ни против ее эгоизма; 
но говорю, что, если, кроме эгоизма собственности, ничто 
не доступно человеку с детства, он будет окончательно, не то 
чтобы дурной человек, а безнравственно-тупой человек; он 
одуреет. Слышать только о деле общем и потом в нем участ-
вовать, слышать с детства суд и расправу (общины – Л.Б.), 
видеть, как эгоизм человека становится беспрестанно лицом 
к лицу с нравственною мыслию об общем, совести, о законе 
обычном, вере, и подчиняться этим высшим началам, это 
– истинно нравственное воспитание, это – просвещение в 
широком смысле, это – развитие не только нравственности, 
но и ума… Общинное начало по своей нравственной основе 
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есть начало товарищественное» [62; 353-355].
А.И. Хомяков глубоко раскрывает христианское понима-

ние личности: христианство в полноте своего учения пред-
ставляет идеи единства людей и свободы, неразрывно сое-
диненные в нравственном законе взаимной любви. Высокое 
христианское понятие о личности противостоит понятиям о 
личности как о совокупности случайностей, а также о лич-
ности как числительной единице. Однако это высокое поня-
тие, по мысли Хомякова, осталось во многом недоступным 
русским людям. Большая часть сельских миров приняла хри-
стианство без понимания его святости. Но кроткие нравы и 
быт постепенно освящались его благодатным влиянием и 
проникались его живым духом. «Вследствие неясности по-
нимания всех требований веры, личные добродетели далеко 
не развились в сельских мирах в той степени, в какой раз-
вились добродетели общежительные». Личный быт крестьян 
был развит ниже общинного. В другом древнерусском об-
щественном образовании – княжеской дружине – все было 
наоборот, личные достоинства стояли выше, общественные 
– ниже [63; 136-137]. Здесь по Хомякову и был исток проти-
воречия между просвещением аристократии и народа, кото-
рое лишь оформили (а не создали) петровские реформы.

Самая значительная и известная работа А.С. Хомякова о 
просвещении – уже упомянутая нами статья «Об обществен-
ном воспитании в России».

Воспитание, по мнению Хомякова, есть дело всего обще-
ства. Роль государства может быть разной. Государство, при-
знающее себя за простое торговое скопление лиц, не имеет 
почти никакого права вмешиваться в дело воспитания. Го-
сударство же, признающее законы высшей нравственности, 
«обязано отстранять от воспитания все, что противно его 
собственным началам». Отрицательное действие законно; 
положительное – в нем обычно сомневаются, но при бли-
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жайшем взгляде оно тоже должно быть. Государство долж-
но удовлетворять образовательные потребности, которые 
само общество еще не в состоянии удовлетворить вполне. 
«Воспитание, чтобы быть русским, должно быть согласно 
с началами не богобоязненности вообще и не христианства 
вообще, но с началами православия, которое есть единст-
венное истинное христианство, с началами жизни семейной 
и с требованиями сельской общины, насколько она распро-
страняет свое влияние на русские села». Таким образом, по 
Хомякову, вера, семья и община – три основы русского вос-
питания. 

Даже, если бы мы очень хотели, рассуждает А.С. Хомяков, 
испробовать другие основания воспитания, они были бы из-
начально мертвы. Жизненные начала общества производить 
нельзя, они принадлежат самому народу, или самой земле. 
Если воспитание противоречит этим жизненным началам, 
то оно не достигнет своей цели – развития человека. Поэто-
му сельское училище, даже высшее, не должно вырывать се-
лянина из его общинного круга и давать излишнее развитие 
его индивидуальности, т.к. это будет противоречить уже по-
лученному семейному и общинному воспитанию, а значит 
лишать личность ребенка той цельности, которая одна дает 
силу и направление развитию.

Современный исследователь творчества Хомякова В.И. 
Холодный отмечает, что в антропологии Хомякова Цер-
ковь не подавляет личность, а способствует ее свободному 
нравственному развитию, ибо она «не авторитет, а истина». 
Полное осуществление Божественного закона любви в от-
дельном человеке невозможно, поэтому личность не само-
достаточна [60; 107].

Православное понимание личности у Хомякова естест-
венным образом противостоит ее западноевропейской трак-
товке. В статье «Мнение иностранцев о России» (1845) он пи-
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шет: «…европеец, вечно толкующий о человеке, никогда не 
доходил вполне до идеи человека». И это оттого, что основы 
его исторического воспитания – другие. Преимущественные 
занятия (ремесло, торговля), развитие городов с большим 
населением, постепенная люмпенизация крестьян привели, 
по мнению Хомякова, к развитию индивидуализма.

В этом контексте совершенно необоснованными пред-
ставляются претензии А.Н. Пыпина к славянофильству: 
«Славянофилы отвергали европейское понятие о личности, 
смешивая его с узким эгоизмом и не желая видеть другого 
его значения, которое представлялось целым рядом истори-
ческих освободительных идей, достигнутых развитием лич-
ности на Западе», писал ученый. Разумеется, славянофилы 
не отвергали величия личности, достигнутого западноевро-
пейской культурой. Просто эти идеи на фоне личного эгоиз-
ма и крайней индивидуализированности сознания казались 
вторичными. Тем менее основательна вторая претензия: 
«Они не объяснили, почему община не помешала образо-
ваться чисто деспотическому характеру московского царст-
ва, подавлению зачатков свободы общественности, которые 
были в древних учреждениях». Именно объясняли: как мы 
уже показали, А.С. Хомяков полагал, что община и ее вос-
питание – это одно, а княжеская дружина, и выросшие из 
нее боярство, московское царство – это другое. Да и считать 
его «чисто деспотическим»… А царства Западной Европы? 
Историками уже доказано, что даже режим Ивана Грозного, 
который считался самым деспотичным из всех, по сравне-
нию с правлениями во Франции или Англии того же време-
ни, был самым либеральным (хотя бы исходя из числа жертв, 
исчисляемых одним из самых авторитетных исследователей 
периода, Р. Скрынниковым, в 6-7 тысяч человек, тогда как 
во время одной Варфоломеевской ночи, как известно, было 
убито несколько десятков тысяч гугенотов). 
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Славянофилы считали высшим проявлением свободной 
индивидуальности жертвование личности собой в пользу 
общины, а вовсе не утверждение своего «я». Важной чер-
той русского общества было то, что община покоилась не на 
кровном родстве, или юридической основе, а на нравствен-
ном законе.

Аргументом в пользу общины Хомяков считал и то, что 
она устраняла пауперизм лучше всяких филантропических 
утопий, то есть крайнее обнищание, разорение и голодная 
смерть в общине невозможны. Ее значение состоит в «нрав-
ственном, облагораживающем душу воспитании людей в 
смысле общественном посредством постоянного упражне-
ния в суде и администрации мирской при полной гласности 
и правах совести». При помощи общины устранялось харак-
терная для Европы борьба труда и капитала, источник ко-
торой коренился в индивидуализме, порождающем эгоизм 
личности, не допускающем ничего истинно общего» [цит. 
по: 21; 293].

Не надо думать, что все славянофилы разделяли взгляды 
Хомякова. У него были противники в собственном лагере и 
соратники в противоположном. Так, известный издатель и 
славянофил А.И. Кошелев считал, что личность в общине 
не свободна, упрекал Хомякова в неправомерном «возвра-
щении к старине». А после европейских революций 1848 г. 
западник А.И. Герцен также увидел в русской общине нрав-
ственное начало, ограждающее личность от крайностей сво-
боды. 

Вторым крупным славянофильским мыслителем, зани-
мавшимся исследованием темы личности, был И. В. Кире-
евский.

У И.В. Киреевского был свой путь развития: начав свои 
изыскания как убежденный западник и гегельянец, он по-
степенно под влиянием своей верующей жены и издатель-
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ской работы в Оптиной Пустыни перешел на самобытные 
позиции. Проникновение в сокровенный дух святоотече-
ских творений способствовало выработке собственной ан-
тропологической концепции И.В. Киреевского о цельности 
личности, когда потребности человека развиваются от низ-
ких к высоким, постепенно согласуются вера и разум, соче-
таются воля и совесть, преодолеваются эгоизм и разобщен-
ность. 

К.М. Антонов пишет, что со временем Киреевский «ра-
зочаровался в идеалах эпохи Просвещения и способности 
западноевропейской культуры достичь взыскуемого им иде-
ала цельности личной и общественной жизни; разуверился 
в возможности преобразования общества литературным или 
философским путем и отказался от утопии, свойственной 
пушкинскому кругу писателей и любомудрам. И в «европей-
ско-русской», и в западноевропейской жизни он усмотрел 
противоречия, свойственные самому способу бытия чело-
века, связавшего свою судьбу с разумом как высшей силой; 
уяснил себе необоснованность претензий философии на 
роль высшего смыслообразующего начала; историчность и, 
следовательно, преходящий характер всех форм «просвеще-
ния» [3; 75]. В работе «Ответ А.С. Хомякову» (1839) он пи-
шет: «Святость внешних формальных отношений, святость 
собственности и условных постановлений – все это важнее 
личности» [26; 9].

Антропология Киреевского основана на понимании лич-
ности, исходящей из апостольских времен. Это делает необ-
ходимым прояснение значений терминов «дух-душа-тело», 
«ум-сердце», и особенно – «личность» в обоих традициях 
(рационалистской, или, по современной терминологии, па-
радигме модерна, окончательно сформировавшейся в эпоху 
Просвещения, и святоотеческой, к которой обратился Ки-
реевский). 
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Просвещенчество находилось под сильным влиянием 
и картезианского, и платонического дуализма. Понятие 
«душа» не имело здесь четкого значения. Это и индивиду-
альное самосознание, и бессмертная душа в духе Платона, и 
мировая душа как вселенская чувственность. Так же, как и в 
христианской аскетике, душа есть главный объект воспита-
ния, но характер этого воспитания иной. Утрата обществом 
реалистического представления о первородном грехе, идея 
«прекрасной души» (Шиллер), и эгоцентричное противопо-
ставление себя окружающему сообществу, нормы которого 
воспринимаются как путы, приводит к замене аскетическо-
го самоограничения и самоотречения стремлением к макси-
мально свободному развитию всех тех потенций души, кото-
рые воспринимаются человеком как творческие. 

Основным средством воспитательного воздействия ста-
новится воздействие эстетическое, облагораживающее, воз-
вышающее, и, естественно, очищающее душу». О духовном 
воспитании уже речи вообще не ведется, т.к. оно смешива-
ется с воспитанием души.

К.М. Антонов полагает, что в антропологии эпохи Про-
свещения есть и христианский мотив: тело – соотноси-
тельно душе, они находятся в гармонии. Но гораздо глубже 
его замечание, что в этой модели тело, хотя и сопричастно 
душе, однако бренно, и расставание с ним может стать же-
ланным «для достижения полноты гармонии с универсумом 
(мир как органическое целое в традиции романтизма). Такая 
душа – антагонист тела. 

Большинство св. отцов Церкви предпочитают дихотомии 
(двусоставности человека, душа-тело) трихотомию (трехсо-
ставность, дух-душа-тело) имеющую свой высший Божест-
венный принцип – св. Троицу. В рамках трихотомии душа 
привязана преимущественно к телу и занимается его при-
способлением к условиям окружающей среды. В противопо-
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ложность душе дух как начало разума, творчества и свободы 
занят более высокими видами человеческой деятельности, 
не связанной с телесными нуждами. Дух воздействует на 
душу, а через ее посредство – и на тело. Таким образом, все 
силы человека оказываются тесно связанными между собой. 
При воспитательном воздействии на одну из них, происхо-
дит и действие на остальные. В реальном человеке эти три 
начала выступают как соперники, борющиеся за преобла-
дание, их противоборство вносит в человека беспорядоч-
ность и порождает страсти. Слова «духовный», «душевный», 
«плотский» обозначают у св. отцов преобладание в человеке 
склонности к тому или иному началу, определенное качест-
во жизни. 

Душа и дух в антропологии эпохи Просвещения рассма-
триваются как этапы становления мыслящего субъекта. В 
человеке, развившемся до определенного уровня интеллекта 
(в отличие от христианской антропологии, где к обожению 
призван всякий), Абсолют (он же Универсум) достигает сво-
его самосознания (Гегель). С точки зрения самого челове-
ка это выглядит как откровение, получаемое и достигаемое 
духовным человеком – гением, философом, мистиком – в 
акте интеллектуальной интуиции. Это и есть, по преимуще-
ству, область духа. Она же и есть область культуры.

И.В. Киреевский следует христианской антропологии, 
синтезирующей понятия «ума» и «сердца», но одновремен-
но и различающей их. Такой синтез позволяет рассмотреть 
человеческую личность в ее целостности, не деля на «от-
дельные ящички» (термин Ю. Ф. Самарина, идеи которого 
будут проанализированы ниже). Ум есть одно из душевных 
чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти 
внутренние, сокровенные, духовные чувства. Оно есть ко-
рень всего разума человека. Чистота ума есть прежде всего 
новый образ мыслей. Здесь важно, что этот образ мыслей 
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не есть результат исключительно интеллектуальной работы, 
но и некоторого усилия, меняющего сам образ жизни чело-
века. И.В. Киреевский поэтому различает «убеждение» как 
результат всего жизненного опыта от «мнения» как «вывода 
из логических соображений». Интеллектуальная работа ча-
стенько заводит человека в тупик, из которого он не в силах 
выбраться. Достаточно вспомнить горькое восклицание Бе-
линского: «мне подчас кажется, что я весь – одна голова!»

Просвещенческая доктрина, исходившая из духовного 
и художественного опыта его создателей, не была все же 
исключительно интеллектуальным философствованием. 
Напротив, она вслед за патристикой (учением отцов Цер-
кви), активно стремилась включить в себя и осмыслить все 
иррациональное в человеке, прежде всего, область чувст-
ва как основы эстетического опыта. Но этот психологизм 
сущностно отличался от онтологизма славянофилов и па-
тристики. Корень его – понимание сердца исключительно 
как чувства, а головы – как разума, в отличие от традиций 
патристики, где сердце понимается онтологически как «ме-
сто» чувств, к числу которых относится и ум. Отсюда в па-
радигме просвещенчества и возникает противопоставление 
чувства и разума, сердца и головы, веры и разума и пр. Все 
силы человека оказываются в этой доктрине раздробленны-
ми, разобщенными. Это противопоставление живо до наше-
го времени, более того оно у многих мыслителей стало анта-
гонистическим.

Характер философии с точки зрения И. Киреевского ока-
зывается жестко связан с духовным состоянием философст-
вующего субъекта, с его верой. Таким образом, философия 
имеет антропологический исток – она возникает из само-
познания, и, вместе с тем, формирует человека, определяет 
его образ жизни и поступки. Человек не должен признавать 
свою отвлеченную логическую способность за единствен-
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ный орган разумения истины: в таком случае, она лишается 
объективности, становится продуктом нашего сознания. 

 Положительному, действительному мышлению соот-
ветствует «умственное созерцание», т.е. интеллектуальная 
интуиция. По Киреевскому, вера, собирающая ум в целост-
ность, есть условие возможности интеллектуальной интуи-
ции. В цельном мышлении при каждом движении души «все 
ее струны должны быть слышны в полном аккорде, сливаясь 
в один гармонический звук». 

Личность Киреевский противопоставляет в качестве сво-
бодного, всецелого, творческого начала природе (в том чи-
сле индивидуальной природе) как чему-то относительному. 
В антропологии ученого не может быть места природосоо-
бразности воспитания Коменского. Киреевский определяет 
личность как «разумно-свободную». Каждая личность из-
начальна, «она предшествует предметному бытию, и в этом 
отношении не принадлежит ни к какому роду предметного 
бытия…Можно только сказать, что каждая личность обла-
дает своим собственным уникальным признаком…, отлича-
ющим ее от всех прочих – специфическим образом бытия и 
действия». Указать на общий признак всех личностей невоз-
можно. 

Обожествление собственного разума, писал Киреевский, 
ведет к утрате целостности человеческого существа и разру-
шению личностного самосознания. В этом случае собствен-
ное «Я» оказывается в центре мира, оно становится послед-
ним критерием истины и лжи. «Тем самым устанавливается 
эгоцентризм как жизненная, и трансцендентализм как фи-
лософская позиции» [3; 193]. С другой стороны случается, 
что именно на вершинах своей деятельности разум познает 
свою собственную ограниченность Все ложные выводы ра-
ционального мышления зависят только от его притязания 
на высшее и полное знание истины. 
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Можно сделать вывод, что по Киреевскому, вера и неве-
рие, как две основополагающие антропологические пози-
ции, связанные одна – с «утверждением метафизического 
монизма», т.е. «цельности», а другая – «дуализма» - т.е. «раз-
двоенности», определяют собой образы человека, уровни 
его самосознания, способы его мышления и типы создава-
емой им культуры и образованности. 

Киреевский указывает на два типа просвещения, харак-
терных для христианской культуры: «Характер просвеще-
ния, стремящегося ко внутренней, духовной цельности, тем 
отличается от просвещения логического, или чувственно-
опытного, или вообще основанного на развитии распав-
шихся сил разума, что последнее не имея существенного 
отношения к нравственному настроению человека, не воз-
вышается и не упадает от его внутренней высоты или ни-
зости, но, быв однажды приобретено, остается навсегда его 
собственностью независимо от настроения его духа. Прос-
вещение духовное, напротив того, есть знание живое: оно 
приобретается по мере внутреннего стремления к нравст-
венной высоте и цельности и исчезает вместе с этим стрем-
лением, оставляя в уме одну наружность своей формы. Его 
можно погасить в себе, если не поддерживать постоянно 
того огня, которым оно загорелось» [26; 270].

Современный литературовед, профессор, ректор Литера-
турного института, Б.Н. Тарасов, определяя значение Ки-
реевского для сегодняшней культуры, в статье «Современ-
ный мир и философия И.В. Киреевского» пишет, что «по 
существу И.В. Киреевский одним из первых заводит речь 
о духовном обнищании человека», переходящего в стадию 
цивилизации и бессмысленно превращающего заботу о 
«скорлупе», «комфорте», средствах материального сущест-
вования в свою главную цель» [25; 52].

В 1856 г. в журналах «Русский вестник» и «Русская бесе-
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да» развернулась полемика об образовании и науке в кото-
рой приняли активное участие Б. Чичерин, Ю. Самарин, П. 
Великосельцев и др. 

Ю. Ф. Самарин в статье «О народном образовании» (1856) 
также рассуждал о цельности личности. Статья явилась от-
кликом на публикацию «Земледельческой газеты» («Замет-
ки о связи между улучшенной жизнью, нравственностью и 
богатством в крестьянском быту» П. Великосельцева, № 23 
и 24 за 1856 г.). Автор указывает, что как хорошо бы было 
русских невежественных крестьян образовать на европей-
ский лад, переодеть, умыть и пр. 

Самарин пишет: «Понятие о духовной цельности чело-
века постоянно вытесняется дроблением его на отдельные 
способности и силы, из которых каждая развивается и дей-
ствует по своим особенным законам и в полном разобщении 
с другими. Возникает представление о каком-то ящике с пе-
регородками: вот в этой клетке место для догматики – это 
по части благодати; а рядом, за перегородкой, помещается 
искусство – это департамент вкуса; там, в стороне, наука, 
куда никакая другая способность, кроме отвлеченной мыс-
ли, проникать не должна; а там и нравственность. Очень 
естественно, что для того, кто свыкся с этими представлени-
ями, трудно допустить, что все способности человека под-
чиняются высшей духовной силе сознанием просвещенного 
самообладания, и что в сущности, у всех одна задача – со-
здание цельного образа нравственного человека» [49; 137]. 

Задач воспитания много, но есть важнейшая, есть глав-
ные, а есть второстепенные. Иерархия личности, а отсю-
да – иерархия задач ее воспитания – одно из центральных 
положений славянофильства. Не может в человеке быть все 
равно важно, и низшие побуждения, и высокие стремления. 
Значит, больше внимания надо уделять высоким стремлени-
ям, которые задают курс всей человеческой личности.
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Ю.Ф. Самарин ставит важный для России вопрос о раз-
личии культур горожанина и сельчанина. Первый испы-
тывает больше разных впечатлений в жизни, «шлифуется» 
быстрее, хотя часто в ущерб нравственности (прибавляет 
Самарин), учится грамоте, поскольку испытывает в ней не-
обходимость. «Пахарь, заключенный в более тесной и одно-
образной среде, образуется размышлением, если можно так 
выразиться, изнутри, гораздо медленнее, чем промышлен-
ник, зато прочнее. Он более дорожит своими убеждениями 
и держится их тверже». И далее поясняет: у крестьянина так 
мало досуга, что в жизни его почти нет места для любопыт-
ства. «Он примет с участием только то, что имеет непосред-
ственное отношение к духовным и нравственным вопросам, 
близким каждому человеку, особенно же русскому крестья-
нину, или что применяется к его быту, – иными словами, что 
может содействовать его образованию» [50; 442]. Эта пози-
ция созвучна призывам Ушинского, Гоголя и др. мыслите-
лей времени создать специальную школу и литературу для 
крестьянина, а не пичкать далекими от его жизни книжка-
ми. Автор же критикуемой Самариным статьи предлагает 
ввести в круг образования крестьянок чтение романов. «Уж 
не с тем ли, – иронизирует Самарин в примечании, - чтобы 
научить их называть нежными слабостями то, в чем выра-
жается скотское побуждение, или корыстолюбие?» [50; 444].

Встает вопрос и о крестьянской женщине, которую, 
ничтоже сумняшеся, автор разбираемой статьи, называет 
«чучелом». Ю.Ф. Самарин же отмечает необыкновенную 
красоту души русской крестьянки, ее жертвенную жизнь в 
семье: «В понятиях русского человека женщина только до 
замужества живет для себя и, говоря словами автора, стара-
ется нравиться, кому хочет. С выходом замуж эта веселая, 
беззаботная пора сменяется другою, более строгою. Начи-
нается труд, подвиг жизни и постоянное жертвование собой 
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мужу, семье и дому. Жена, мать, хозяйка живет уже не для 
себя, а для других, и все свои требования и вкусы подчиняет 
желаниям и воле своего мужа, главы семейства. Ему одному 
старается она угождать и нравиться, как это ясно вытекает 
из слов самого же автора. Но весь этот порядок (мимоходом 
будь сказано, в основных понятиях совершенно сходный с 
воззрением англичан на семейную жизнь) не нравится ав-
тору. Так ли процветает семейная жизнь в тех обществах, где 
девушек до замужества держат в монастырях или пансионах, 
и где с выходом замуж они вырываются на волю и начина-
ют искать развлечения?» – спрашивает Самарин. – «Где же 
личность женщины была более свободна: у нас, где она – 
равноправный член семьи, хоть и подчиненный ее главе, 
или там, где она – игрушка светского общества, моды и его 
прихотей? – спросим и мы!» [50; 445].

Мнение автора статьи, вызвавшей интерес Самарина, 
состоит в том, что если деревенская женщина будет бойчее, 
развязнее, изящнее, то мужик «лучше будет строиться, обхо-
диться со скотом, подстригать несколько свою бороду, сде-
лается сам ловчее, развязнее», и пр. 

В курсе наук из образовательных предметов для женщин, 
П. Великосельцев предлагает историю, географию, да не-
сколько романов. Математика сверх арифметики не обяза-
тельна. Еще бы сменить питание, да убрать тяжелый труд, 
и нашу женщину будет не узнать. Вот комментарии Сама-
рина на эту дикую фантазию: «Заманчивое житье: тяжелые 
работы побоку, вместо их пляски, даже танцы, какие-то 
гимнастические упражнения, чтение романов…все это гото-
вится деревенским бабам, и в заключение муж, принявший 
на себя всю тяжелую работу, по возвращении домой сочтет 
себя достойно награжденным, если жена позволит ему при-
ложиться к своей руке» [50; 449]. Звучит как анекдот. 

Самарин отмечает, что такая статья, проникнутая отри-
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цательным отношением к своей собственной народной сре-
де, откуда родом сам автор, не могла бы появиться нигде, 
кроме России. Отвращение, полное непонимание, и даже 
брезгливость – вот набор чувств, которыми охвачен автор 
статьи из «Земледельческой газеты». Русскому простонарод-
ному быту противополагается понятие образованности. Да-
лее Самарин рассуждает на тему понятия образованности. 
Оно, по его мнению, слагается из нескольких составляющих 
понятий: 1) живой цельности образующегося организма, 2) 
понятие о внешнем мире, охватывающем его со всех сторон; 
3) понятие о живом процессе внутренней переработки полу-
чаемого извне.

Игнорируя этот союз внутреннего характера человека и 
внешнего мира, можно легко придти к определению лично-
сти как некоторого «равнодушного вместилища (или «чи-
стой доски» Джона Локка – авт.), в котором укладываются 
разные способности, и мы продолжаем толковать о высоком 
значении личности, не замечая, что мы же подорвали его, 
откинув понятие о внутренней цельности. Нам не представ-
ляется нисколько невозможным, чтобы один и тот же чело-
век верил в одно, знал другое, восхищался третьим…» [50; 
454].

С иронией по отношению к либеральному пониманию 
личности, Самарин писал: «Личность, сама по себе и не-
зависимо от ее направления или содержания, имеет такое 
бесконечное достоинство, что когда признается за нужное 
освободить ее от невежественности и застоя, не грех и при-
налечь на нее» [50; 463].

Полное отрицание свободы человека видит Ю.Ф. Сама-
рин в материализме. «Вещественное (материалистическое 
– авт.) представление о человеке и об образованности естест-
венно приводит, если не к полному отрицанию всякой само-
деятельности, то к крайнему стеснению ее участия в процессе 
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народного образования, к преувеличенной оценке внешнего 
общения, образующего снаружи, а не изнутри, к искусствен-
ному прививанию образованности не от живого начала, а от 
последних ее выводов, наконец, допущению принудитель-
ных мер…» [50;. 458]. Если человек – безликий сосуд, кото-
рый нужно наполнить содержанием, знаниями и понятиями, 
то творчеству и свободе личности не остается места. 

В целом, можно сделать вывод, что у славянофилов при-
нято подчеркивать превалирование коллективистского, со-
борного начала. Историки как будто не замечали того, что 
свобода личности – главная славянофильская тема. Правда 
и то, что западноевропейскому индивидуализму они проти-
вопоставляли персонализм христианства, выражающийся 
как в личном, так и в соборном начале. У И.В. Киреевского 
это темы особенно ярки: в становлении человека для него 
важны цельность личности, сердце как средоточие лично-
сти, возвышение мышления до сочувственного согласия с 
верой, вера как событие внутренней личной жизни челове-
ка, некоторый скепсис по отношению к примату отвлечен-
ного рационального мышления, воспитательную силу кото-
рого он ставит очень высоко. 

Важная мысль славянофилов – об относительности свя-
зи научно-технического или «общественного» прогресса с 
прогрессом личности. Говоря о развитии личности, «нужно 
задавать себе вопрос, чей прогресс, прогресс чего именно? 
– вопрошал А.С. Хомяков. – Иначе выйдет, что вся жизнь 
римской империи до последнего дня была прогрессом; мо-
жет усовершенствоваться наука, а нравы могут упадать и 
страна гибнуть. Прогресс есть слово, требующее субъекта. 
Без этого субъекта прогресс есть отвлеченность, или, лучше 
сказать, чистая бессмыслица!» [цит. по: 49; 34].

И Киреевский, и Хомяков настаивали на свободе выра-
жения личности. При этом они прямо связывали нравст-
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венность со свободой. Перед человеком всегда стоит нрав-
ственный выбор, в котором он свободен поступить так или 
иначе. Даже в истории, по мнению славянофилов, законы 
разумной необходимости не могут подавить свободной воли 
человека. Эта свободная воля – «волящий разум» (Хомя-
ков) – не зависит от форм государственного и обществен-
ного устройства. В основании общества, таким образом, 
лежит личность. В устройстве русского общества личность 
есть первое основание, а право собственности только ее 
случайное отношение, писал И.В. Киреевский. Тогда как в 
западноевропейском обществе соперничество и борьба лич-
ностей как собственников (частная собственность – основа 
западного общества) приводит к развитию индивидуализма, 
обособленности и соперничеству. 

К славянофильскому кругу тесно примыкали воззрения 
известного общественного деятеля и мыслителя середины 
XIX века, В.Ф. Одоевского, входившего еще в 20-е годы в 
кружок любомудров.

Он довольно критично характеризуется в советском ака-
демическом издании «Очерки истории школы и педагоги-
ческой мысли в СССР. XVIII - первая половина XIX века» 
(М., 1973). В основе его философии образования, по мне-
нию авторов, лежала «гуманная, но утопическая идея «бла-
гоустройства жизни на земле». Он «…переоценивал роль и 
значение воспитания в жизни общества, считая, что путем 
нравственного воспитания можно усовершенствовать при-
роду человека и установить справедливость в обществе», 
считая «существенной особенностью педагогики ее опыт-
ный (то есть практический, а не теоретический, отвлечен-
ный - Л.Б.) характер, полагая, что она должна изменяться с 
каждой страной, почти с каждым человеком» [41; 334-335]. 
Такая оценка есть и у Ушинского, и исходит она из идеи 
неповторимости как отдельной личности, так и народа как 
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личности совокупной.
В.Ф. Одоевский одним из первых сформулировал мысль 

об общечеловеческих задачах воспитания.: «прежде всего 
быть человеком и лишь на этом фундаменте строить образо-
вание специальное» [цит. по: 41; 337]. Здесь В.Ф. Одоевский 
полностью сходится с А.С. Хомяковым и Н.И. Пироговым. 
Общее образование, по их мысли - не только антитеза спе-
циальному, как обычно это трактуют. Это именно общее – 
широкое и гуманитарное в своей основе образование, по 
видимости как будто не нужное для практической деятель-
ности человека. 

 «Воспитание объемлет всего человека. Оно должно раз-
вить в нем не одну какую-нибудь способность, но все спо-
собности. Посему к воспитанию принадлежит не одно об-
разование разума, но и образование вкуса и еще важнейшее 
образование нравственности юноши», писал мыслитель 
[цит. по: 41; 337-338]. Здесь В.Ф. Одоевский почти повторя-
ет идеи славянофильства. 

Книга В.Ф. Одоевского «Рассказы о Боге, человеке и 
природе» (1848) относится к лучшим образцам учебно-пе-
дагогической литературы. Советские авторы, как будто не 
замечая названия учебной книги, заявляют: «При объясне-
нии явлений науки автор опирается на данные науки, а не на 
«истины» церкви и престола» [41; 343]. Одоевский именно 
опирается на истины церкви, а точнее, православной веры и 
исходит из нее в своих научных построениях.

Антропологические идеи Одоевского содержатся и в ма-
лоизученных (в силу своей религиозности) «Психологиче-
ских заметках» (1843). Автор задается вопросами происхож-
дения нравственности: «Отчего иногда, как самое сердце 
ваше поражено какой-либо страстью, и рассудок уверяет 
вас, что вы можете предаться ей безопасно, но еще какое-то 
внутреннее чувство вас удерживает? 
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Говорят: следствие понятий, полученных при воспита-
нии. У индийского владельца родятся дети, они каждый день 
видят, что негры не люди, что их можно сечь ежеминутно; 
они привыкли к этому, но вдруг в одном из детей возбужда-
ется жалость к сим несчастным. Откуда взялось это чувство?

Следственно, есть в человеке нечто такое, что не подхо-
дит ни под одно из школьных подразделений души, что ни 
есть ни совесть, ни сердце, ни страсть, ни рассудок, что мы 
назовем условно, не зная лучшего выражения, нравствен-
ным инстинктом… в сем нравственном инстинкте, кажется, 
лежит основание всех наших знаний и чувствований; он от-
нюдь не одинаков у всех людей; всякий имеет его в разной 
степени…мы нашими знаниями и действиями должны бы 
развить это чувство, но мы не замечаем его в чаду внешних 
предметов; мы следуем указаниям страстей, расчетов, си-
стем. К сему чувству должен обращаться ученый, а тем более 
поэт; ученый, обращающийся к сему чувству, поэтизирует 
науку, поэт делается предвещателем. Может быть, если бы 
люди, сбросив с себя оковы всех своих мнений, предались 
сему нравственному инстинкту, тогда бы они, как разные 
звуки, могли составить общую гармонию; может быть от-
того тщетно мы хотим построить наши Науки, Искусство, 
Общество, что не хотим знать этого естественного камерто-
на. Может быть, человек знал его и удалился от него или, 
лучше сказать, развивая другие свои способности, оставил 
нравственный инстинкт в забытии. …До времен И. Христа 
инстинкт был совершенно забыт; его появление современно 
земному странствованию Спасителя» (Одоевский В.Ф. Рус-
ские ночи. СПб., 1913; с. 269-270). 

Из подобных рассуждений Одоевский выводит и идею 
образования человека: «Одно материальное просвещение, 
образование одного рассудка, одного расчета, без всякого 
внимания к инстинктуальному, невольному побуждению 
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сердца, словом, одна наука без чувства религиозной любви 
может достигнуть высшей степени развития. Но, развив-
шись в одном эгоистическом направлении, беспрестанно 
удовлетворяя потребностям человека, предупреждая все его 
физические желания, она растлит его; плоть победит дух 
(сего-то и боится религия); мало-помалу погружаясь в те-
лесные наслаждения, человек забудет о том, что произвело 
их; пройдет напрасно время, в которое бы человек должен 
был двинуться далее; но в природе не даром летит это время; 
природа, покорная (без свободной воли) вышним судьбам, 
совершит путь свой и вдруг явится человеку с ее новыми, 
неожиданными им силами, пересилит его и погребет его 
под развалинами его старого обветшалого здания! Такова 
причина погибели стольких познаний, которыми древние 
превышали новейших. Так будет и с нами, если религиозное 
чувство бескорыстной любви не соединится с нашим прос-
вещением» (там же, с. 272). 

Здесь содержится сразу несколько интересных мыслей. 
Во-первых, что каждый человек не зря пришел в мир, у него 
есть некая миссия, которую он должен осуществить. Во-
вторых, что погоня за материальными удовольствиями при-
ведет не только к краху отдельной личности, но и к краху 
человечества, во всяком случае, современной цивилизации. 
Таким образом, мы видим, что в своих взглядах на приро-
ду человека как тесно связанную с высшим нравственным 
началом, славянофилы и В.Ф. Одоевский совпадали. Также 
роднит их и тема необходимости подчинения этому началу 
рассудка, да и всего сознания человека. 

Эту проблему уже в 60-е годы продолжил разрабатывать 
великий русский педагог К.Д. Ушинский в своем фунда-
ментальном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии»: «Поверхностное суждение 
легко приводит или к идеалистическому, или к материа-
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листическому взгляду на человека; но внимательное, 
беспристраст ное наблюдение самих психических явлений 
везде указывает на двойственность нашей природы, на два 
взаимодействующих начала. Кроме того, мы можем уже 
теперь сказать с уверенностью, что не сознание составляет 
сущность души, а врожденное ей стремление к деятельнос-
ти, к жизни, для которого и самое сознание служит только 
одним из средств. Конечно, мы знаем только то, что доступ-
но сознанию, ибо знание есть плод сравнения и различения, 
т. е. деятельности сознания. Но эта деятельность сознания, 
обогатив нас познаниями как о деятельностях нашей души, 
так и о явлениях внешней для нас физической природы, 
привела нас к необходимой гипотезе стремлений, которые 
предшествуют самой деятельности сознания. 

…Душа со своим стремлением беспрестанно выходить из 
своего настоящего положения оказалась для нас прямым 
антагонистом материи, беспрестанно стремящейся пребы-
вать в своем настоящем положении, будет ли то состояние 
покоя или состояние движения» [59; 377-380].

Таким образом, мы видим, что славянофильство и при-
мыкающее к этому направлению мыслители обосновывали 
концепцию личности, основанную на синтезе трех сил че-
ловека – духа, души и тела в их иерархической зависимо-
сти. Рассудок, логическое мышление есть лишь одна из сил 
человека, притом не главная. Он должен быть подчинен 
«нравственному инстинкту», иначе он действует против са-
мого человека. 

Личное начало не противостоит общественному, но со-
лидаризуется с ним. Свое наиболее полное выражение со-
вокупность этих начал находит в крестьянской общине, 
где личное начало жертвует собою в пользу общественного. 
Профессор, докт. филол. наук, Ю.И Сохряков пишет: «Идея 
личности вне самоотречения есть начало западное, отрыва-
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ющее ее от христианства, ибо в христианстве свобода и идея 
личности определяется ее самоотречением. «Я», оторванное 
от Бога и себе подобных оказывается несовместимым с под-
линным христианством. Утрата христианского духа любви – 
вот о чем сетуют славянофилы» [53; 12]. 

Теперь посмотрим, что же противопоставляли и противо-
поставляли ли убеждениям славянофилов западники? 

Начнем с воззрений человека, которого так несправедли-
во считают отцом западничества – П.Я. Чаадаева. 

Критикуя идею о тесной связи личной свободы и общест-
венного устройства, в письме А.И. Тургеневу Чаадаев пишет: 
«Странное заблуждение считать безграничную свободу необ-
ходимым условием для развития умов. Взгляните на Восток! 
Разве это не классическая страна деспотизма? И что ж? Как 
раз оттуда пришел миру всяческий свет. Взгляните на арабов! 
Имели ли они хоть какое-нибудь представление о счастье, 
даруемом конституционным режимом? И тем не менее мы 
им обязаны доброй частью наших познаний» [65; 290]. 

И о развитии человеческой личности: « Дело в том, что 
прогресс человеческой природы вовсе не безграничен, как 
это обыкновенно воображают; для него существует предел, 
за который он никогда не переходит. Вот почему цивилиза-
ции древнего мира не всегда шли вперед…Дело в том, что 
как только материальный интерес удовлетворен, человек 
больше не прогрессирует: хорошо еще, если он не идет на-
зад!» [цит. по: 25; 24].

Мы видим, что Чаадаев высказывает мысли, созвучные 
славянофильству, что свобода человека никак не связана ни 
с формой государственного и общественного устройства, 
ни с научно-техническим прогрессом. Однако, если славя-
нофилы подчеркивали именно нематериальную мотивацию 
прогресса человека, то Чаадаев скептически относится к че-
ловеческому разуму, который, по его мнению, удовлетворя-
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ется материальными достижениями. Вот здесь и проявилось 
западничество мыслителя, которое противоречит его же 
идее исхождения всех человеческих дел из идеальных стрем-
лений, из религиозных убеждений. И историю цивилизаций 
древнего мира нельзя считать показательной для всего чело-
вечества на всем протяжении его развития. 

Определяя свое собственное отношение к религии, Чаа-
даев пишет: «Вы, между прочим, были неправы, когда опре-
делили меня как истинного католика. Я, конечно, не стану 
отрекаться от своих верований; да впрочем, мне было бы и 
не к лицу теперь, когда моя голова начинает покрываться 
сединой, извращать смысл целой жизни и всех убеждений 
моих; тем не менее, признаюсь, я не хотел бы, чтобы двери 
убежища захлопнулись передо мной, когда я постучусь в них 
в одно прекрасное утро». Православную религиозную тра-
дицию, таким образом, «западник» Чаадаев называет «убе-
жищем», сомневаясь в своем «истинном католицизме» [25; 
295]. Но так ли широко известны эти слова мыслителя, как 
его печально знаменитое и бесконечно цитируемое «Первое 
философическое письмо»? 

Чаадаев находил много общего в мыслях Гоголя со сво-
ими идеями. Когда «Выбранные места из переписки с дру-
зьями» обсуждались в каждом салоне, Чаадаев в письме к 
кн. Вяземскому замечал, что читатели так озлоблены против 
Гоголя, словно не могут простить ему перехода от художе-
ственного творчества к «прямой нравственной проповеди 
и исповеди». Проповеди, направленной в адрес этих самых 
читателей и показавшей людям высшего общества их вну-
треннее убожество – добавим мы. Вот этого писателю и не 
могли простить.

Т.Н. Грановский, которого также традиционно относят к 
родоначальникам западничества, всю свою жизнь повторял, 
что «прогресс заключается в нравственном самосовершен-
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ствовании». В этом он был полностью солидарен со сла-
вянофилами и бесконечно спорил с А.И. Герценом. Чтобы 
быть внутренне свободным, человек должен перенести свой 
центр из своей собственной в другую, высшую природу. Воз-
вышение над нашей природой во имя своего «я» может быть 
только прыжком вверх, за которым следует падение. 

Наиболее систематично учение о личности в связи с раз-
витием общества изложено у К.Д. Кавелина. Оно имеет все 
характерные черты западнической доктрины человека.

Идея безусловного достоинства человека (независимо от 
его социального, имущественного и иного положения) име-
ет истоком христианство. Но у древних германцев, основав-
ших европейские государства после распада Римской им-
перии, были сильные личные качества. Они еще не имеют 
возвышенного характера христианского, «бессознательно 
проникнуты эгоизмом». Постепенно «из области религии 
мысль о безусловном его (человека – Л.Б.) достоинстве пе-
реходит в мир гражданский и начинает в нем осуществлять-
ся» [цит. по: 33; 96].

Русско-славянские племена, пишет в своей статье «Взгляд 
на юридический быт древней России» Кавелин – подобного 
начала личности не имели (см. Кавелин К.Д. Наш умствен-
ный строй. М., 1989, с. 12-13). Эта статья была расценена как 
«манифест западничества» и прежде всего, в силу провозгла-
шения западнической системы ценностей. Центральный ее 
элемент – философия свободной и независимой личности. 

Поэтому задача западноевропейских и восточноевропей-
ских племен была различна: германцам предстояло развить 
свою историческую личность в христианскую; нам предсто-
яло создать личность. Славяне - народ семейственный и ро-
довой – «доверчив, слаб и беспечен, как дитя». Совершенная 
юридическая неопределенность этих отношений не могла 
решить проблемы междоусобий, для этого позвали варягов, 
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считал Кавелин. Те и принесли с собой начало личности. Но 
оно растворилось в русском начале, которое и было положе-
но в основание государства. Ученый справедливо замечает, 
что начало личности – главное условие и исток всякой гра-
жданственности. 

Согласимся, что начала личности, подобного западному, 
славянские племена, конечно, не имели. Личность восточ-
нославянская имела в своей основе не стремление к господ-
ству и власти, а стремление к пожертвованию, отдаче себя 
другим, о чем писал Хомяков. Это и явилось залогом раз-
вития общины, с одной стороны, и самодержавной власти 
– с другой. Русское родовое дворянство, выросшее из кня-
жеской варяжской дружины, имело личные качества совсем 
другого рода. Это и явилось основой противоречия между 
высшим обществом и крестьянством, которое развилось в 
полной мере при Петре I. 

Когда идея о достоинстве личности, писал Кавелин, пе-
решла в мир гражданский и начала в нем осуществляться, 
частные союзы заменились общим союзом, цель которого 
– «всестороннее развитие человека, воспитание и поддер-
живание в нем нравственного достоинства». Христианская 
церковь на Западе теряет свои позиции, ее миссия окончена 
именно потому, что ее идеал стал осуществляться в государ-
стве [33; 100-101].

Учение о личности, излагаемое Кавелиным, могло раз-
виться только в Западной Европе, где Церковь и государство 
долго враждовали между собой. К.Д. Кавелин приложил его 
к древней Руси, утверждая, что «вся история древней Руси 
была лишь приготовлением к созданию государства в исто-
рическом значении этого слова». Ю.Ф. Самарин удивлялся, 
что Кавелин «не заметил» влияния христианства и Византии 
на Русь. 

В таком понимании личности достоинство и культура ее 
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могут быть достигнуты только усвоением западного просве-
щения. 

Церковь и христианство, по убеждению русского запад-
ничества, не одно и то же, христианство имеет значение 
общечеловеческое, поэтому только то в нем хорошо, что 
приложимо ко всем. Это и есть начало личности. Оно состо-
ит в требовании свободы развития духовных сил личности. 
Вероисповедные различия не имеют значения – это дело 
вкуса. К.Д. Кавелин излагает, в сущности, протестантскую 
идею автономии личности.

Это в корне противоречит теоцентричным взглядам сла-
вянофилов на христианские основы личности. Христиан-
ство имеет значение общечеловеческое, но его западно-
европейские формы сильно уклонились от своих истоков 
именно в сторону гипертрофирования личности, которое 
перерастает в индивидуализм. Личность человека высока 
не вообще, а настолько, насколько она есть Божий образ. 
Гражданские свободы и политические права, а также юри-
дические законы здесь не играют главной роли. Выступая с 
критикой воззрения К.Д. Кавелина на личность, И. С. Акса-
ков утверждал, что общественный и личный идеал человека 
стоит выше всякого совершенного государства и не зависит 
ни от общественного, ни от государственного устройства. 

Отсюда проистекает и разный взгляд на просвещение и 
воспитание. Если у западников главное – воспитать гражда-
нина и общественного деятеля, то у славянофилов – истин-
ного христианина, а остальное все приложится, как сказано 
в Писании. 

Своеобразный взгляд на личность сложился у А.И. Гер-
цена. Герцен в советской литературе всегда оценивался как 
выдающийся теоретик и практик воспитания. Как будто бы 
его семья должна была быть для педагогов буквально педа-
гогическим эталоном. Посмотрим на его отцовский пример 
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непредвзятым взглядом. Герцен предлагает жене «соеди-
ниться в великом деле воспитания» (обычный для него вы-
спренний язык): «Я буду писать для Саши; это мне легче, 
нежели давать уроки. Но только я ему буду проповедовать 
не одну любовь, а и ненависть: кто никогда не ненавидел, 
тот не жил вполне; какое это живое, вечно присущее, вечно 
жгучее чувство… Не одну веру надобно проповедовать, но 
готовить к сомнению, готовить к тому, что жизнь принесет 
потом из-за угла…» [9; 159]. Очевидно, что Герцен не желал 
брать на себя всей тяжести воспитания собственных детей. 
Разумеется, писать легче, чем общаться вживую. Ну, а о про-
поведи ненависти – отдельный разговор. 

В другом письме (гувернантке своих детей К.М. Майзен-
буг) Герцен пишет, что готов бесконечно говорить о воспи-
тании, такой это важный для него вопрос: «Я всегда готов 
говорить о воспитании и оторваться от политики не только 
на пять минут, но и на пять часов» [9; 171]. Эту фразу при-
водят все исследователи, тогда как она свидетельствует не о 
готовности Герцена воспитывать своих детей, а его желании 
«говорить о воспитании» бесконечно долго. 

В письме 1859 г. Герцен упрекает сына, которого видел 
продолжателем своего издательского дела, в «пусто-рассе-
янной жизни. С грустью отец называет его «швейцарцем», 
замечая, что «этого не поправишь». «Хотелось бы иначе по-
вести Тату (дочь Наталью – Л.Б.) и Ольгу, но сил не хватает, 
да и способностей нет» [9; 215-220], безнадежно замечает 
писатель. 

Никакого самоотверженного труда по воспитанию своих 
детей мы в его семье не находим. В отличие от Самариных, 
например, которые ради воспитания детей оставили выс-
ший свет, и даже Петербург, считая столицу неподходящим 
местом для воспитания, или Хомяковых, у которых (пона-
чалу дома) преподавали лучшие профессора Московского 
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университета. Отец А.С. Хомякова лично следил за образо-
ванием сына и посещал с ним вместе университетские лек-
ции. По-видимому, сама натура Герцена не была склонна к 
тяжкому и терпеливому воспитательному труду. В дневнике 
за 1842-1845 гг. он писал: «Я иногда задыхаюсь от какого-то 
сокрушительного огня в крови. Потребность всяческих по-
трясений, впечатлений, потребность беспрерывной деятель-
ности и невозможность сосредоточиться на одной книжной 
заставляет дух беспокойно бросаться на все без разбора, без 
разума» [10; т. 1. М., 1954, с.253].

Воззрения Герцена на человека носят эклектический ха-
рактер. С одной стороны, он говорит о некой врожденной 
нравственности в человеке: так он рассказывает про одного 
человека, который «утратил ту врожденную сумму правил 
и истин, которая вперед идет у каждого человека, которую 
мы находим в своем сознании прежде, нежели начинаем 
рассуждать, так, как находим у себя нос, глаза – нисколько 
не трудившись приобрести их и не зная, собственно, откуда 
они» [10; т.1. М., 1954, с. 73]. Здесь он созвучен мыслям Одо-
евского. 

С другой – недоумевает, зачем человеку все то, что не 
скорректировано разумом, рассудком. Те же самые вро-
жденные чувства, которые не поддаются логике (как можно 
объяснить почему человек одно считает добром, а другое – 
злом), он называет «темным голосом»: «Всмотритесь в нрав-
ственный быт современного человека – вы будете поражены 
противоречиями, глубоко и до поры до времени мирно ле-
жащими в основе всех его дел, мыслей, чувств: это одна из 
самых резких, отличительных черт нашего образования. От-
сюда желание сохранить разом науку, со всеми ее правами, с 
ее притязанием на самозаконность разума, на действитель-
ность ведения, и все романтические выходки против разума, 
основанные на неопределенном чувстве, на темном голосе; 
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отсюда желание воспользоваться всеми благами современ-
ного и будущего, не утрачивая ни одного блага прошедше-
го…» [10; т. 1. М., 1954, с. 87-88]. 

Поэтому в «Истории школы и педагогической мысли на-
родов СССР» справедливо говорится, что Герцен утвержда-
ет, что вечной, незыблемой, постоянной нравственности 
нет. Утвердившиеся нравственные принципы должны отра-
жаться в поведении людей, в их делах, в быту. Современная 
мораль по Герцену – сплошное лицемерие: «Когда для мора-
ли был один источник – религия, тогда она была последова-
тельна: она стройно шла из одного начала. Новый человек, 
этот Криспин, слуга двух господ, хочет сохранить выводы 
прежней морали, но источником ей поставил отвлеченный 
долг». Отшатнувшись от твердого берега, люди испугались…
Со страху они построили на скорую руку дощатый балаган 
нашей морали и подумали, что это новый храм, в то время, 
как в сущности, этот балаган – не что другое, как времен-
ный лазарет» [10; т.5. М., 1956, с.98]. А.И. Герцен прав, гово-
ря, что когда рушится религиозная мораль, рушится мораль 
вообще. Вспомним Ф.М. Достоевского: если Бога нет, то 
значит, все позволено. Поэтому он и предлагает парадок-
сальный выход: отказаться от нее совсем в пользу эгоизма, 
чтобы не фарисействовать. Для его системы ценностей это 
совершенно логично. 

В мысли Герцена сталкиваются в борьбе между собой 
мысли и чувства, рассудок и инстинкт, прошлое и настоя-
щее, традиции и новое. С силой выступает он против авто-
ритетов в воспитании: «Авторитет представляет, собственно, 
опеку над недорослем…люди боятся отсутствия авторитета, 
т.е. простоты, шири, которая тогда делается; они знают, что 
человек слаб, того и смотри – избалуется» [10; т.5. М., 1956, 
с. 90-91]. С другой стороны, признает, что «потребность 
чтить, уважать, так сильна у людей, что они беспрестанно 



120

Глава 1

что-нибудь уважают вне себя – отца и мать, поверья своей 
семьи, нравы своей страны, науку и идеи, перед которыми 
они совершенно стираются. Все это, допустим, и хорошо, и 
необходимо, но дурно то, что им в голову не приходит, что 
и внутри их есть достойное уважения, что они, не краснея, 
вынесут сравнение со всем уважаемым; они не понимают, 
что человек, презирающий себя, если уважает что-либо, то 
уж он в прахе перед уважаемым, его раб…» [10; т.5. М., 1956, 
с. 98] Непонятно, почему здесь противопоставляется уваже-
ние к авторитетным людям и к самому себе? И почему ува-
жающий других человек непременно раб? Эти ремарки не 
выдерживают никакой критики и не имеют отношения даже 
к здравому смыслу, не говоря уж о научной педагогике. 

Но самое антипедагогическое у Герцена – его оправдание 
пороков человека. Не объяснение, а именно оправдание. 
О властолюбии: «Моралисты часто умилительно говорят о 
гибельном пороке властолюбия; властолюбие, доведенное 
до крайности, может быть смешным, печальным, вредным, 
смотря по кругу действий; но властолюбие само по себе вы-
текает из хорошего источника – из сознания своего лично-
го достоинства; основываясь на нем, человек так бодро, так 
смело вступал везде в борьбу с природой и развил в себе ту 
гордую несгнетаемость, которая нас поражает в англичани-
не» [10; т.5. М., 1956, с. 92]. И которая в свое время присвои-
ла себе полмира, добавим мы. 

Об эгоизме: «Да и действительно ли эгоизм и любовь про-
тивоположны; могут ли они быть друг без друга? Могу ли 
я любить кого-нибудь не для себя; могу ли я любить, если 
это не доставляет мне, именно мне удовольствия? (особен-
но хорош этот авторский курсив! – Л.Б.). Не есть ли эгоизм 
одно и то же с индивидуализацией, с этим сосредоточива-
нием и обособлением, к которому стремится все сущее, как 
к последней цели? Всего меньше эгоизма в камне – у зве-
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ря эгоизм сверкает в глазах; он дик и исключителен у ди-
кого человека; не сливается ли он с высшей гуманностью у 
образованного?» [10; т.5. М., 1956, с. 96]. Это высказывание 
и показывает всю дикость эгоизма. Высшее его проявление 
– дикий зверь, или человек, живущий по законам волчьей 
стаи. 

И еще определенней: «Разумеется, люди эгоисты, потому 
что они лица; как же быть самим собою, не имея резкого со-
знания своей личности? …Мы эгоисты, и потому добиваем-
ся независимости, благосостояния, признания наших прав, 
потому жаждем любви, ищем деятельности…и не можем от-
казывать без явного противоречия в тех же правах другим» 
[10; т. 6. М., 1957, с. 129]. 

Здесь Герцен высказался настолько ясно, что не нуждает-
ся в комментариях.

Любопытно сравнить его мысли о свободе личности в Ев-
ропе с оценками С.П. Шевырева, приведенными выше. 

О Германии: «Степенная, глубоко чувствующая и созер-
цающая Германия определила себе человека как мышление, 
науку признала целью и нравственную свободу поняла толь-
ко как внутреннее начало. Она никогда не имела вполне раз-
витого смысла практической деятельности; обобщая каждый 
вопрос, она выходила из жизни в отвлечения и оканчивала 
односторонним разрешением» [10; т. 2, М., 1954, с. 71]. Но, 
запутавшись в теоретических, отвлеченных от жизни по-
строениях все же со временем «философы Германии как-то 
провидели, что деяние, а не наука – цель человека. Это была 
часто гениальная пророческая непоследовательность, на-
сильно врывавшаяся в бесстрастные и суровые построения. 
Сам Гегель более намекнул, нежели развил мысль о деянии». 

«Забытая в науке личность, пишет Герцен – потребова-
ла своих прав, потребовала жизни, трепещущей страстями 
и удовлетворяющейся одним творческим, свободным де-
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янием» [10; т.2, М., 1954, с. 73-75] То есть, Герцен в целом 
согласен с Шевыревым, что идеал личности и, соответст-
венно, цель немецкого воспитания – ученый человек. Но 
он уже смог увидеть ростки сопротивления этой традиции, 
по-видимому, в последователях Гегеля, которых тщательно 
изучал. Шевырев не имел такой возможности, да это и не 
входило в круг его интересов. 

В «Былом и думах» Герцен напишет: «Я считаю большим 
несчастием положение народа, которого молодое поколение 
не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости 
на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого 
студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия 
молодежи во Франции и Англии; для меня американские 
пожилые люди в пятнадцать лет от роду – просто противны» 
[10; т.1. М., 1954, с. 151]. 

О Франции: «К осени сделалось невыносимо тяжело в 
Париже; я не мог сладить с безобразным нравственным па-
дением, которое меня окружало…» [10; т. 5, М., 1956, с. 68] 
«Одно оскорбляет глаз и щемит славянскую душу – высокие 
каменные ограды, посыпанные битым стеклом, отделяют 
сады, огороды, иногда даже поля; они представляют какое-
то увековечивание исключительного владения, какую-то 
нахальную дерзость права собственности…» [10; т. 5, М., 
1956, с. 74]. Вспомним здесь описанные Шевыревым «ма-
териальные интересы, поглощающие все человеческое» и 
«разврат личной свободы». 

В Письме одиннадцатом «Писем из Франции и Италии» 
Герцен, в западническом духе связывая мораль с обществен-
ным устройством, пишет: «В монархии, как и в религии, не 
может быть речи о нравственности; повиновение, снимая 
ответственность, снимает с тем вместе и нравственность; 
авторитет отрицает человеческое достоинство и самобыт-
ность, так, как верование отрицает мышление». Человек в 
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монархии и в вере, по его мысли, не свободен. 
«Ее (республики – Л.Б.) религия – человек, ее бог – че-

ловек, и нету бога разве его» [10; т. 5, М., 1956, с. 181]. Само-
обожение – это смысл и современной западноевропейской 
культуры личности. 

Об Англии, которую писатель знал лучше всего, посколь-
ку жил там, он написал очерк «Из писем путешественника 
во внутренности Англии» (1856): «Англия страна иной фор-
мации, местами скрытой наносным слоем современного об-
разования. Герцен отмечает «аристократический эпикуре-
изм британского ума». Его поражает соединение в культуре 
англичан традиций и нового: «Англия усваивала себе одну 
техническую, прикладную, специальную часть общего обра-
зования. Это древний готический собор, освещенный газом, 
к которому ведут железные дороги, это XVII столетие, пере-
ехавшее на фабрику» [10; т. 12, М., 1958, с. 324].

Отмечает Герцен отсутствие свободы личности у низших 
слоев. «Лакей, которому вы утром скажете «здравствуйте», 
будет вас презирать». И где же эта «несгнетаемость англи-
чанина», которой он поражался в другом своем сочинении? 
Грани между сословиями непереходимы. «В английских до-
мах есть парии, стоящие на еще более смиренной ступени, 
нежели артисты; это учители и гувернантки. Все, что вы 
слыхали в детстве о прежнем уничижительном положении 
des outchitels (учителей – Л.Б.), мамзелей и мадам в степных 
провинциях наших, все это совершалось вчера и будет про-
должаться до тех пор, пока будет продолжаться эта Англия» 
[10; М., 1958, с. 326-327]. Выясняется интересная вещь: са-
модержавная Россия в гораздо меньшей степени подавляет 
личность, чем либеральная Англия, поскольку в ней границы 
сословий подвижны, проходимы, со слугами господа здоро-
ваются, к артистам и учителям не относятся, как к «париям». 

Из заметок А.И. Герцена о чужих краях можно сделать 
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вывод, что свобода личности там – дело будущего. Как 
будто он даже жалеет о покинутой России. Но нет, в про-
щальном своем манифесте «С того берега», написанном в 
день, когда писатель принял эпохальное для себя решение 
навсегда остаться в Западной Европе, он резюмирует: «Сво-
бода лица – величайшее дело; на ней и только на ней может 
вырасти действительная воля народа. В себе самом чело-
век должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как 
в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, 
то вы согласитесь, что остаться теперь здесь – мое право, 
мой долг; это единственный протест, который может у нас 
сделать личность, эту жертву она должна принести своему 
человеческому достоинству. Если вы назовете мое удаление 
бегством и извините меня только вашей любовью, это будет 
значить, что вы еще не совершенно свободны» [10; т. 6, М., 
1957, с.14]. Вот такой петушиный наскок на тех, кто думает 
не так, как Александр Иванович. Однако, из этого фрагмен-
та видно, что он нуждался в самооправдании и в оправдании 
тех, кто был ему дорог.

Все рассуждения Герцена о западноевропейском челове-
ке проникнуты с одной стороны верой в его силы, досто-
инство, с другой – пренебрежением и даже какой-то брез-
гливостью к людям. «Меня просто ужасает современный 
человек. Какая бесчувственность и ограниченность, какое 
отсутствие страсти, негодования, какая слабость мысли, как 
скоро стынет в нем порыв, как рано изношено в нем увлече-
нье, энергия, вера в собственное дело! – И где? чем? когда 
эти люди истратили свою жизнь, когда они успели потерять 
свои силы? Они растлились в школе, где их одурачили; они 
истаскались в пивных лавках, в студенческой одичалости; 
они ослабли от маленького грязного разврата (как будто су-
ществует «великий, чистый» разврат! – Л.Б.); родившиеся, 
выращенные в больничном воздухе, они мало принесли сил 
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и завяли потом, прежде, нежели расцвели; они истощились 
не страстями, а страстными мечтами. ...Одно утешение и 
остается: весьма вероятно, что будущие поколения выро-
дятся еще больше…измельчавшая Европа изживет свою 
бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без 
убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии» [10; 
т. 6, М., 1957, с. 109]. И еще: «…я вижу неминуемую гибель 
старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни 
ее вершинное образование, ни ее учреждения… я ничего не 
люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего 
не уважаю, кроме того, что он казнит, - и остаюсь…остаюсь 
страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, по-
гибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которо-
му он несется на всех парах» [10; т. 6, М., 1957, с. 13]. Этот 
пафосный вывод созвучен мысли С.П. Шевырева, который 
писал, правда, более скромно, об умирании Западной Евро-
пы и получил от современников за это много обидных слов 
и клеветы.

Еще более общих черт со славянофилами найдем мы в 
понимании Герценом особенностей русского воспитания в 
общине, хотя имеются и существенные различия. Напри-
мер, Герцен считал отрицательной чертой общины полное 
подавление личности, с чем совершенно не был согласен 
А.С. Хомяков. «Мне кажется, что в русской жизни есть не-
что более высокое, чем община, и более сильное, чем власть; 
это «нечто» трудно выразить словами, и еще труднее указать 
на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне со-
знающей себя силе, которая так чудодейственно поддержи-
вала русский народ под игом монгольских орд и немецкой 
бюрократии, под восточным кнутом татарина и под запад-
ной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при 
помощи которой русский крестьянин сохранил, несмотря 
на унизительную дисциплину рабства, открытое и краси-
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вое лицо и живой ум и который, на императорский приказ 
образоваться, ответил через сто лет громадным явлением 
Пушкина; я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, 
которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех 
внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ 
и поддержала его несокрушимую веру в себя» [10; т. 6, М., 
1957, с. 199-200].

Однако далее Герцен находит и причины такого скла-
да русского народа. И где же? Именно в общине! Там и за-
кладывается эта сила. Экономический принцип общины – 
противоположность теории Мальтуса: она «предоставляет 
каждому место за своим столом». Чем больше детей в семье, 
тем она богаче – каждый из них получает от общины надел. 
Крестьянин, покидающий на время общину, не теряет прав 
на землю, лишить их его может только мирской сход при 
полном единодушии. Вследствие этого сельский пролетари-
ат в России невозможен [10; т. 6, М., 1957, с. 201].

Коренные заблуждения Герцена – о зависимости религии 
от политики, о противоположности веры и науки приводят 
к его к ложному утверждению: «Русский народ религиозен, 
потому что народ при современных политических условиях 
не может оставаться без религии. Просвещенное сознание – 
следствие прогресса; истина и мысль до сих пор существуют 
лишь для немногих. Народу же религия заменяет все, она от-
вечает на все его эстетические и философские вопросы, воз-
никающие в человеческой душе на всех ступенях развития. 
…Русский крестьянин суеверен, но равнодушен к религии, 
утверждает Герцен. О полном непонимании христианства 
– и крестьянства – свидетельствуют приводимые Герценом 
пословицы, якобы характеризующие «равнодушие русских 
к религии». «На Бога надейся, а сам не плошай» - это еван-
гельское «вера без дел мертва есть». «Равнодушный к рели-
гии» не смог бы сказать «на Бога надейся». Или «пока гром 
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не грянет, мужик не перекрестится» – это не что иное, как 
заповедь «не поминай Бога всуе». 

Герцен справедливо отмечает, что «у этого народа мы не 
найдем ни бешеного фанатизма, встречающегося у бельгий-
цев и в Люцерне, ни той суровой, холодной и безнадежной 
веры, которую видим мы в Женеве и в Англии, как и вооб-
ще у народов, долго находившихся под влиянием иезуитов и 
кальвинистов». Но это никак не свидетельствует об атеизме 
русских [10; т. 6, М., 1957, с. 211]. 

В условиях русской действительности, писал Герцен, 
только та личность приобретает ценность и социальное зна-
чение, которая готова пожертвовать своими личными инте-
ресами для блага народа, для его освобождения от рабства 
и невежества. Но это и есть христианские ценности. «Кто 
душу свою положит за други своя…»

Знания оторваны от жизни, авторитарность мешает сво-
бодному проникновению ума в науку, преобладают фило-
логические предметы в ущерб естествознанию, «учащимся 
внушается мысль о том, что природа и человек – нечто не 
связанное одно с другим [10; т. 6, М., 1957, с. 373].

Главные черты личности по Герцену – чувство собствен-
ного достоинства, уважение в себе самом права на свободу, 
стремление сохранить нравственную самобытность. Однако 
все это должно сочетаться с жизнью общественной. Лич-
ность без общественности – пустое отвлечение, и наоборот 
– так же. Мы уже приводили выше подобную мысль Хомя-
кова. 

Герцен как будто был недоволен собой и этим объясняют-
ся его попытки бежать от самого себя: «Скажу еще раз: если 
ужасно жить в России, то столь же ужасно жить и в Европе…
Если же и здесь дойдут до того, что заткнут нам рот и не по-
зволят даже проклинать во всеуслышание наших угнетате-
лей, то я уеду в Америку. Я – человек и пожертвую всем ради 
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человеческого достоинства и свободы слова…» [10; т. 6, М., 
1957, с. 223]. 

 Е.И. Зейлигер-Рубинштейн в монографии «Педагогиче-
ские взгляды Герцена» (изд. 2-е. М., 1962) писала, что Гер-
цен создал образ «нового человека». Идеал – «всесторонне 
развитый, разносторонний, образованный, воспитанный 
на революционных традициях и сознательно их восприняв-
ший, гуманный, преисполненный любовью к человечеству 
и особенно к своему народу; человек, у которого обществен-
ные интересы неотделимы от личных; человек, отдавшийся 
со страстью избранному им труду и революционной борьбе 
за благо народа, с которым он кровно связан» [22; 189-190]. 
Ну, что ж, нового здесь только любовь к революционным 
традициям и классовой борьбе. Что опасно для воспитания 
юношества и грозит утопическими мечтами или несбывши-
мися надеждами… Все остальное вырабатывалось человече-
ством на протяжении тысячелетий. 

Таким образом, мы видим, что в идеях Герцена также отра-
жалась протестантская мысль об автономии личности, кото-
рая в итоге приводила к оправданию не только человеческих 
слабостей и недостатков, но и прямого зла. Отказавшись от 
духовного осмысления личности в рамках национальных 
духовных традиций, он свел ее к кантовскому «категориче-
скому императиву». Народные традиции воспитания стано-
вились, таким образом, ненужной помехой на пути к новому 
пониманию становления человека. А далее - материалисти-
ческое понимание целей жизни и сути человека все более 
захватывало российское просвещенное общество, несмотря 
на то, что сам Герцен совсем ему не сочувствовал. В его худо-
жественном произведении – повести «Поврежденный» (т.е. 
«сумасшедший» - Л.Б.) описывается встреча героя-автора с 
неким господином, путешествующим для лечения по Ита-
лии с доктором. Лирический герой А.И. Герцена более на 
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стороне «поврежденного», чем материалиста-доктора. 
Разговор о вреде цивилизации приводит наших героев к 

руссоистскому утверждению о необходимости возвращения 
к «естественной жизни». «Человек вовсе не так богато ода-
рен природой, как воображает; болезненное развитие его 
нервов и мозга увлекает его в жизнь ему не свойственную, 
высшую, в ней он гибнет, чахнет, мучится. Где люди перело-
мили эту болезнь, там они успокоились, там они довольны и 
были бы счастливы, если бы их оставляли в покое» 

– Впрочем, заметил лекарь, - толпа почти так и у нас жи-
вет.

– Это было бы важнейшее доказательство в мою пользу; 
то, что вы называете толпой, это-то и есть человеческий род; 
но толпе не дают жить так, как она хочет, - вот беда-то в чем. 
Просвещение (речь у Герцена идет именно о цивилизации 
– Л.Б.) страшно дорого стоит; государство, религия, солда-
ты морят с голоду нижние слои; да чтобы окончательно их 
сгубить, развешивают перед их глазами свои богатства, они 
развивают в них неестественные вкусы, ненужные потреб-
ности и отнимают средства удовлетворения даже необходи-
мых, какое печальное, раздирающее душу положение!» [10; 
т. 7, М., 1956., с. 375]. Кончается этот разговор и вовсе в духе 
анархизма: «К природе …, к природе на покой, - полно стро-
ить и перестроивать вавилонскую башню общественного 
устройства…Пора домой, на мягкое ложе, приготовленное 
природой, на свежий воздух, на дикую волю самоуправства, 
на могучую свободу безначалия». Герцена не устраивала фи-
лософия исторического прогресса, о чем он вскоре ясно вы-
сказывается: «а ведь как люди-то надуют философию исто-
рии и учение о совершенствовании, когда они вылечатся от 
хронической болезни historia morbus (недуга истории – Л.Б.) 
и начнут жить мирными стадами?»

Таким образом, Герцен отчетливо понимает противоречия 
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современной ему личности, видит неестественность ее раз-
вития в обществе. Отсюда и анархические мечтания, и неко-
торые аскетические порывы, имеющие безусловно, христи-
анские корни. Его не устраивает каждодневная будничная 
работа над собой, он сторонник радикальных действий.

Обращаясь к пониманию темы свободы личности дру-
гим ведущим мыслителем западничества – В.Г. Белинским, 
начнем с оценки его самого В.Ф. Одоевским, который пи-
сал, что беда Белинского в том, что «обстоятельства жизни 
не позволили ему развиться должным образом и воспитали 
его так, что он в каждом человеке видел или подлеца, или 
мошенника, или глупца; сознание своей логической силы 
придавало ему много самолюбия, так что он никогда не мог 
сознаться в ошибочности своих выводов…» [4; 131]. Гораздо 
мягче пишет о Белинском И.А. Гончаров, хотя тоже отмеча-
ет некоторую его заносчивость в полемике. Современники 
еще видели всю неоднозначность натуры Белинского, а вот 
литература о нем, появившаяся в изобилии после 1905 г., в 
основном характерна дифирамбами.

Правда, в книге С. Ашевского (1911) отмечается, что 
для Белинского был характерен культ сильной и знающей 
личности: кто не образован, тот почти не человек. Интере-
сно, как извинял свое собственное незнание иностранных 
языков, а значит, и незнание иностранной литературы ве-
ликий критик? В другом месте своей книги С. Ашевский 
утверждает, что Белинский на первый план ставит религи-
озно-нравственное воспитание. Так что важнее: знание или 
нравственность? У Белинского есть разные высказывания 
на этот счет, часто противоречащие друг другу, что ставило 
в тупик исследователей его творчества. Может именно поэ-
тому Ашевский считал педагогические взгляды Белинского 
дилетантскими и имеющими лишь исторический интерес. 

Наиболее полно В.Г. Белинский сформулировал идеал 
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личности и ее воспитания в своей известной статье «О дет-
ских книгах». П.Ф. Каптерев считал, что он одним из первых 
утвердил мысль, что надо сделать из ребенка прежде чело-
века, а потом – гражданина. У Белинского в статьях много 
евангельских и святоотеческих мотивов. Так, вслед за Ко-
менским, Фребелем он повторяет мысль, взятую у ранних 
христианских мыслителей, что воспитание – это выращи-
вание, а воспитатели – садовники. Криво посаженное де-
ревце криво и вырастет – эта мысль знакома христианской 
педагогике с самых ранних времен. «Да, младенец есть мо-
лодой, бледно-зеленый росток, едва выглянувший из своего 
зерна; а воспитатель есть садовник, который ходит за этим 
нежным, возникающим растением» [4; 64].

Родительская любовь к детям должна быть, по мысли Бе-
линского, выше естественной. Естественная любовь есть и у 
животных. «Но, повторяем, естественная лю бовь, основы-
вающаяся на одном родстве крови, еще далеко не составля-
ет того, чем должна быть человеческая любовь. Из родст ва 
крови и плоти должно развиться родство духа, которое одно 
прочно, крепко, одно истинно и действительно, одно дос-
тойно высокой и благородной человеческой природы». И 
продолжает: «Мы сказали, что отец любит свое дитя, пото-
му что оно его рождение; но он должен любить его еще как 
будущего человека, которого Бог нарек сыном своим и за 
спасение которого он принял на кресте страдание и смерть. 
При самом рождении отец должен посвятить свое дитя слу-
жению Бога в духе и истине, и посвящение это должно со-
стоять не в от торжении его от живой действительности, но 
в том, чтобы вся жизнь и каждое действие его в жизни было 
выражением живой, пламенной любви к истине, в которой 
является Бог. Только такая любовь к детям истинна и дос-
тойна называться любовью; всякая же другая есть эгоизм, 
холодное самолюбие» [4; 64-65]. Никак невозможно ска-
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зать, что это мог писать атеист и материалист, каким его 
представляла советская, да и в определенном смысле, доре-
волюционная историография! 

«Но кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой 
гражданин, плохой слуга царю», поясняет Белинский. И по-
ясняет, что он понимает под выражением «быть человеком»: 
«Под человечностью мы разумеем живое соединение в одном 
лице тех общих элементов духа, которые равно необходи-
мы для всякого человека, какой бы он ни был нации, какого 
бы он ни был звания, состояния, в каком бы возрасте жиз-
ни и при каких бы обстоятельствах ни находил ся,— тех об-
щих элементов, которые должны составлять его внут реннюю 
жизнь, его драгоценнейшее сокровище и без которых он не 
человек. Под этими общими элементами духа мы разумеем 
до ступность всякому человеческому чувству, всякой челове-
ческой мысли, смотря по глубокости натуры и степени об-
разования каж дого» [цит. по: 31; 276]. Это разумеется, слиш-
ком общее и расплывчатое определение. И мысли, и чувства 
могут быть разные, в том числе и недостойные человека. 

В конце статьи автор приводит слова В.А. Жуковского: 
«При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь ду-
шою». Однако В.А. Жуковский в этом стихотворении гово-
рил не о величии человека в его самоопределении, а о его 
величии в богоподобии. Стихотворение «Теон и Эсхин» [20; 
т. 2, с. 80-81] посвящено двум товарищам, из которых один 
искал развлечений, а другой тихо жил дома, трудясь и любу-
ясь природой. Первый вскоре воротился домой и стал зави-
довать умонастроению друга, на что второй ему отвечал:

«Спокойно смотрю я с земли рубежа на сторону лучшея жизни
Сей сладкой надеждою мир озарен как небо сияньем Авроры
Сей сладкой надеждой я выше судьбы, и жизнь мне земная священна,
При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою.
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И далее:

<…> Все небо нам дало, мой друг, с бытием:
Все в жизни к великому средство;
И горесть, и радость – все к цели одной:
Хвала жизнодавцу Зевесу.»

То есть, речь идет совсем не о возвеличении и прославле-
нии человека как такового, но о мудрости и бесконечной 
щедрости его Создателя, о бесконечности жизни, о бессмер-
тии души, о смирении перед Высшей Волей, что бы она не 
послала нам (в данном случае, поскольку герои – древние 
греки, то перед Зевсом). Священна жизнь человека только в 
связи с Творцом, а не сама по себе. Что бывает с нею, когда 
человек уповает только на самого себя, Жуковский показы-
вает на судьбе второго товарища, который вернулся с разо-
чарованием и горечью в сердце. Исток этого мотива – еван-
гельская притча о блудном сыне. 

Статью В.Г. Белинского русская педагогика оценила 
восторженно. Так, о «человечности» воспитания уже в на-
чале ХХ в. рассуждает П.Ф. Каптерев. Он так трактует В.Г. 
Белинского: «Основу, сущность, элемент высшей жизни в 
человеке составляет его внутреннее чувство бесконечно-
го, которое как чувство лежит в его организации. Степени 
этого чувства различны в людях, и мерою глубины его из-
меряется достоинство человека и близость его к источнику 
жизни – к Богу. Все человеческое знание должно быть вы-
говариванием, переведением в понятия, определением, ко-
роче – сознанием таинственных проявлений этого чувства, 
без которого поэтому все наши понятия и определения суть 
слова без смысла, форма без содержания, сухая, бесплодная 
и мертвая отвлеченность. Без чувства бесконечного в чело-
веке не может быть и внутреннего, духовного созерцания 
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истины, потому что непосредственное созерцание истины, 
как на фундаменте, основывается на чувстве бесконечного» 
[31; 277]. То есть человек может стать человеком только в 
связи с высшим, бесконечным, «сверхчеловеческим», бо-
жественным. 

П.Ф. Каптерев, подводя итог педагогическому творчест-
ву Белинского, видит ограничения человечности в сослов-
ности монархии: «В лице Белинского русская педагогия 
впервые доросла до сознания необходимости прежде всего 
и больше всего воспитывать человека, а цель воспитания 
видеть в развитии человечности». Прежние идеи не могли, 
по его мнению, быть таковыми из-за сословности [31; 279]. 
Интересно, как сословность мешала человеку быть челове-
ком и ставить эту цель в его воспитании? Но это уже вопрос 
к Каптереву, а не к Белинскому. 

Далее историк задается вопросом: откуда же у Белинско-
го эти дивные идеи? Отвечает – с Запада: «А на Западе идея 
о воспитании и образовании прежде всего и больше всего 
человека (а не гражданина) сделалась господствующей в 
широких кругах общества со второй половины XVIII в.» [31; 
280]. Он как будто не замечает критики Белинским столпов 
западной педагогики второй половины XVIII в. – Джона 
Локка, например, с его «чистой доской»: «Нет, не белая до-
ска душа младенца, а дерево в зерне, человек в возможно-
сти!», а также Руссо, педагогику которого он называл «фан-
тастикой и романтикой», убивающей энергию действия. 

«Среди педагогической тьмы блеснул яркий луч све-
та – было громко заявлено, что сословник, профессионал, 
чиновник без человека почти ничего не стоит, очень мало, 
писал П.Ф. Каптерев, - а человек без сословности и про-
фессионализма имеет все права на существование…Но вре-
мя было настолько глухое, мертвое, реакционное, что идеи 
Белинского блеснули, но не могли победить окружающей 
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тьмы, и были поглощены ею, как будто они и не были заяв-
лены» [31; 280].

Действительно, в светской педагогике и не могло быть 
подобных идей, поскольку сама наука в России только на-
чала развиваться. Хотя через 10 лет об этом уже писали и 
Пирогов, и Ушинский, и все славянофилы. А что такое для 
истории 10 лет!

Зато в церковной среде эти мысли были давно высказаны 
и сформулированы. Воспитайте прежде всего человека, об-
учение конкретным знаниям не может быть самоцелью – об 
этом писали многие святые отцы. Приведем несколько из-
вестных примеров:

Свт. Тихон Задонский (еще XVIII в.): «Посему внимайте это-
му, родители: храните детей своих от соблазнов так, как зеницу 
глаз ваших, или даже как души свои. Знайте, что вы за них ответ 
Богу дадите. Он вас за них сильно накажет. Что вы их по-фран-
цузски, по-немец ки, по-итальянски или светским правилам 
не научите, за то вас Бог не спросит, а за то, что их в добрых 
нравах не наставите, суда Божия и истязания не избежите… 
Посему плохо делают родители, которые, детей своих малых, 
не научив хорошо христи анскому благочестию и правой вере, 
отдают их в обучение иностранным языкам таким учите лям, 
которые напоены еретическим учением». «Учение без жития 
доброго не сильно и не полезно» [56; 569-582].

В 1843 г. в ЖМНП вышла статья, высоко оцененная как 
современниками, так и историками педагогики (М.И. Дем-
ков, П.Ф. Каптерев) архиепископа Евсевия «О средствах к 
сохранению благонравия в детях» [20; 125-152; 292-306]. «Вос-
питание не состоит и в сообщении одних только познаний, 
или в одном приучении к приличному внешнему поведению, 
но напротив, особенный долг его – так возбуждать и направ-
лять внутренние силы, чтобы человек постепенно укреплял-
ся» [38; 298]. То есть, речь идет о совершенствовании всего 
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человека, а главное – его воли, умения владеть собой.
Свт. Филарет Московский (современник Белинского): 

«Самое простое воспитание по правилам истинного благо-
честия и чистой нравственности может образовать добро-
го гражданина царству земному, способного и к небесному 
гражданству. Воспитание же любомудрое (философское, 
научное – Л.Б.) бесспорно может более и совершеннее при-
способить воспитываемого к достижению разных общепо-
лезных целей. Но без сих правил самое ученое воспитание 
есть построение благовидного здания без прочного основа-
ния» (Беседа в день тезоименитства благоверного Государя 
наследника Цесаревича Великого князя Николая Алексан-
дровича. 1858 г.).

Свт. Игнатий Брянчанинов, в 40-50-е годы писал, на-
ставляя молодых людей в их поисках свободы, о главенстве 
нравственности: «Юноша! Повторяю тебе совет спаситель-
ный: доколе ты находишься в нравственной свободе, избе-
гай злых навыков, как оков и темницы; приобретай навыки 
добрые, которыми хранится, утверждается, запечатлевается 
нравственная свобода» [27; 303]. 

То есть, эта мысль о цели воспитания, так сказать, носи-
лась в воздухе и была сформулирована в том числе и Белин-
ским.

П.Ф. Каптерев указывает, что также и «Хомяков реши-
тельно высказывается против предпочтения специально-
профессионального образования общему». Он приводит 
очень важную и всегда актуальную мысль Хомякова: «Внеш-
не бесполезное в практическом отношении учение созидает 
людей крепких и самомыслящих; учение чисто практическое 
воспитывает пустых подражателей, повторяющих загранич-
ную болтовню» [38; 283-284]. То есть опять мы видим созвуч-
ность педагогических мыслей западников и славянофилов. 

Но вернемся к «западноевропейским» истокам мысли-
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теля. Белинский противопоставляет «идеалистическую» и 
«реальную» точку зрения на человека: первая – человек есть 
tabula rasa, его судьба зависит от влияния окружающих лю-
дей, от увлечений. Вторая, реальная – направление челове-
ка зависит от условий жизни, создающих симпатии и анти-
патии, прежде их разумного осознания. Затем из уже готового 
направления человек сам создает соответствующие им идеи 
[51; 333]. «Человек» Белинского все же вырос из отечествен-
ной гуманистической традиции. 

Свою лепту в искажение гуманистической мысли крити-
ка внес и Н.А. Бердяев: «Белинский заложил уже основание 
русского нигилизма и атеистического социализма, потому 
что во имя исступленной любви к человеку и человечеству 
проникся маратовскими чувствами, и готов был уничто-
жить одну часть человечества, чтобы осчастливить другую ее 
часть» [7; 45-46]. В чрезмерности этой любви признавался и 
сам Белинский, но по поводу уничтожения части человече-
ства не говорил никогда!

Советская историография в фальсификации творчества 
великого критика пошла еще дальше, сделав Белинского 
материалистом безо всяких на то доказательств. Общим ме-
стом стало деление его творчества на идеалистический и ма-
териалистический периоды, что отвергал упомянутый выше 
Ашевский [4; 122]. Советские историки А. Галактионов и П. 
Никандров в «Истории русской философии» (М., 1964) пи-
сали, что Белинский понимал человека как биологическое 
существо. Это не совсем так. По их мнению, к концу жизни 
Белинский отказался от ранних идеалистических заблужде-
ний. Он стал якобы везде говорить, что «давно уже сами фи-
лософы согласились, что ничего не может быть в уме, что 
прежде не было бы в чувствах» и считал, что «общественный 
прогресс объясняется природой человека, так как именно 
физико-биологический склад определяет умственную дея-
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тельность, движение к истине и уклонения от нее» (Галак-
тионов А., Никандров П. История русской философии. М., 
1964, с. 276). В этой оценке многое додумано за Белинско-
го. Он действительно считал, что общественный прогресс 
определяется природой человека, но природу эту видел от-
нюдь не только в биологии. 

Похожая оценка творчества критика содержится в 
«Очерках истории школы и педагогической мысли народов 
СССР», где говорится, что В.Г. Белинский поначалу верил, 
что с помощью просвещения можно построить справедли-
вое общество, но в 40-е годы перешел на позиции револю-
ционного демократизма и материализма. Он утверждал, что 
самые отвлеченные представления являются результатом 
деятельности мозговых органов. «Психология, не опираю-
щаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физи-
ология, не знающая о существовании анатомии» [41; 353]. 
Разве эта фраза, повторявшаяся из одной советской книжки 
в другую, что-нибудь говорит о материализме Белинского? 
Психология действительно частью опирается на физиоло-
гию, но другой частью – не зависит от нее, преодолевает эту 
зависимость.

 «Одним из основных положений педагогической теории 
В.Г. Белинского является идея гармонического развития 
человека», утверждается в книге. «До семилетнего возраста 
следует обращать преимущественно внимание на физиче-
ское, а затем и на нравственное воспитание» [41; 359]. «Так, 
например, в детях с самых ранних лет должно развивать 
чувство изящного как один из первейших элементов чело-
вечности; но из этого отнюдь не сле дует, чтобы им можно 
было давать в руки романы, стихотворения и проч. Нет ни-
чего столь вредного и опасного, как неестественное и не-
своевременное развитие духа». Но из этой фразы никак 
не следует, что не надо развивать духовную жизнь в детях. 
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Наоборот, надо, но правильную, а не кривую. Думается, 
что все же Белинский выступал за приоритет нравственно-
сти, духа, то есть, за иерархию, а не гармонию в воспитании. 
Он четко выстраивал приоритеты, обращая внимание на то, 
что даже любовь к порядку во внешнем виде и изяществу 
надо выводить не из общественных приличий, а из высокого 
достоинства человека.

Наиболее глубокий исследователь педагогического твор-
чества Белинского, Н.Ф. Познанский пишет, что для ранне-
го Белинского характерно признание неограниченной силы 
воспитания, а позже – определяющей роли человеческой 
натуры, «субстанции» человека (ядра личности). «Он при-
знает врожденные идеи, которые являются непосредствен-
ным созерцанием истины. Таков смысл его заявления, что 
душа младенца не белая доска, а «дерево в зерне, человек в 
возможности» [43; 40-41]. Говоря словами Зеньковского, че-
ловек не дан, а задан.

Познанский пишет, что в идеалистический период Белин-
ский разделял рассудок и разум (отметим, что это – тради-
ция христианской антропологии). Рассудок ставит человека 
выше животного; разум делает человеком по преимуществу. 
Субстанция человека – дух, и разум – свойство духа. Сфе-
ра рассудка – конечность, разума – бесконечность. Позже, 
по мнению ученого, он перешел на позиции утопического 
социализма и материализма. Это заставило его «коренным 
образом изменить взгляд на природу человека и сделать от-
сюда новые педагогические выводы» [43; 42-43]. Белинский 
указал на связь нравственности с материальным бытом, гу-
бительное воздействие нищеты на нравственное развитие. 
Тем более, что подобные трактовки советских ученых не 
выдерживают критики. Неужели роскошь менее губительна 
для нравственного развития? 

К сожалению, на эти воззрения почти нет ссылок. Кроме 
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известного письма к Боткину (1841), где Белинский пишет, 
что «рассудок теперь для меня выше разумности». Отсюда и 
его горькая фраза: «Я всегда жил головой, – писал Белин-
ский Боткину, - я сумел даже из сердца сделать голову» [цит. 
по: 23; 425].

В заключение, отметим, что если западники по преиму-
ществу развивали положения внешней свободы личности 
может быть, то славянофилы - внутренней (совести и мыс-
ли). Последняя не может быть дарована никакой властью в 
мире. Только развитый и деятельный ум может быть свобо-
ден. Такой свободы можно требовать только от себя. 

П. Линицкий перечисляет в своей монографии главные 
черты внешней свободы в ее либеральной трактовке, прису-
щей по его мнению западничеству:

1) неприязнь к авторитету, ко всему официальному, тре-
бование свободы во всех отношениях;

2) натурализм; приложение выработанных в естествен-
ных и политэкономических науках понятий к духовной 
жизни человека. Наиболее существенными потребностями 
признаются физические нужды и в равномерном удовлетво-
рении их видится идеал человеческого благополучия;

3) пренебрежение к исторической жизни и преданию на-
рода. Либерализм с этой точки зрения явление вполне аб-
страктное (т.е. лишенное исторической почвы). С другой 
стороны, опираясь на науки в основном опытные, либера-
лизм является «ярым противником всяких отвлеченностей, 
не проверенных посредством опыта». Само это пренебре-
жение к истории, авторитету предания, есть уже несообраз-
ность, ибо человеку свойственно дорожить прошлым, без 
него он рискует «впасть в состояние животной грубости». 

4) требуя свободы для всех, либерализм сам ее и отрица-
ет, требуя именно такой свободы, такого государственного 
устройства, такого, а не другого общества. Неуважение к 
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преданию ведет к отрицанию того, что дорого и свято для 
других, а это и значит попирать чужую свободу;

5) требует свободы личности, но не щадит никакой лич-
ности, коль скоро речь идет о своих идеях и их пропаганде 
(так, один из любимых жанров западников – памфлет. «Пе-
дант» Белинского тому яркий пример, особенно его недопу-
стимые нападки на проф. Шевырева, даже на его внешний 
облик, а также герценовский памфлет «Ум хорошо, а два – 
лучше», где высмеивались Булгарин и Греч, а также Шевы-
рев и Погодин); 

6) требует свободы совести, но отрицает религию, т.е. на-
силует религиозную совесть [33; 201-204].

Черты либерального подхода к личности и ее свободе 
определены точно, но не все они имеют отношение к нашим 
западникам. Так, например, ни Грановский, ни Белинский, 
ни даже Герцен не относились с пренебрежением к отечест-
венной истории, правда выбирая из нее то, что приходилось 
им по душе и субъективно отвергая и подвергая нещадной 
критике неприемлемое для себя. 

Подводя итог, надо отметить, что идеи внешней свободы 
личности у западников и славянофилов во многом совпада-
ли: это и требования отмены крепостного права, и борьба с 
цензурными перегибами, и требования отмены неразумных 
сословных ограничений. Но славянофилы дополняли все 
это еще и идеей «внутренней свободы» человека, нераздель-
но соединенной с нравственностью. Успехи европейской 
демократии и интеллектуальные свершения казались им 
условиями необходимыми, но недостаточными для совер-
шенствования человеческих отношений. Так, они считали, 
что рассудочное упование на достижения «внешней» обра-
зованности в деле нравственного преображения личности 
людей всегда сталкивается с «незапланированными» пара-
доксами природы человека и неизбежно оборачивается уто-
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пией, так как не юридические установления, ни социальные 
учреждения, ни научные знания не увеличивают области до-
бра в душе человека. 

Западники во многом с ними соглашались, но преувели-
чение свободы человеческой личности часто приводило их 
к поспешным и необдуманным выводам (таким было, на-
пример, требование отмены какой бы то ни было цензуры, 
немедленного освобождения крестьянства безо всякой под-
готовки и пр.). В сфере воспитания, правда, таких идей было 
не много, по-видимому, их адепты чувствовали все же их не-
применимость на деле. 
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ГЛАВА 2. 
СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ О ХАРАКТЕРЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ.

1. Краткий обзор историографии. 
Методологические принципы.

История педагогики и особенно, история педагогической 
науки, тесно связана с историей культуры вообще, и исто-
рия отечественной педагогики с историей отечественной 
культуры, в частности. Невозможно изучать историю разви-
тия отдельных педагогических теорий и взглядов безотно-
сительно истории развития философии, богословия, лите-
ратуры, журналистики, др. отраслей гуманитарного знания. 
Культурный контекст касается, прежде всего, духовной сто-
роны культуры: более того, игнорируя эту духовную сторо-
ну не понять и смысл развития педагогической теории. Тем 
более невозможно анализировать ее (как духовный объект) 
в рамках материалистических категорий. Такой контекст 
является необходимостью: без него нельзя осмыслить всего 
массива отечественной педагогической мысли в ее единстве 
и противостояниях. Одним из таких глобальных противо-
стояний в единстве общественной мысли России было и есть 
противостояние западничества и славянофильства, заро-
дившееся в середине XIX века. Мы попытаемся проследить, 
насколько это противостояние отразилось в педагогических 
представлениях того времени и повлияло на педагогические 
представления последующих эпох. 

Необходимость широкого гуманитарного контекста для 
изучения российского просвещения этого периода особен-
но касается славянофильской мысли: так, М.Н. Громов, 
докт. филос. наук пишет об одном из лидеров славянофилов: 
«Он (И. Киреевский – Л.Б.) явился в ХIХ в. живым носите-
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лем и продолжателем той вдохновенной кирилло-мефоди-
евской гуманитарной традиции, привнесенной на Русь по-
сле ее крещения, когда богословие, философия и литература 
составляли единое нераздельное целое, когда религиозное, 
мыслительное и словесное творчество не были искусствен-
но разобщены». [25; 77].

Славянофильство и западничество в середине XIX в. ста-
ли течениями общественной мысли, на фоне которых раз-
вивались как традиционные направления просвещения, так 
и новые, модернистские и необычные для России. Причем 
нельзя сказать, чтобы традиционные были связаны исклю-
чительно со славянофильством, а модернизм – с западниче-
ством. 

Прежде всего, нам придется говорить о некоторых кли-
ше, сложившихся в дореволюционной, и развившихся в со-
ветской историографии, заметно повлиявших как на науку, 
так и на обыденные представления о западничестве и славя-
нофильстве. Не распрощавшись с этими предубеждениями, 
нельзя идти дальше. 

Во-первых, названия течений крайне неудачны и не отра-
жают их взглядов. Сами себя, ни западники, ни славянофи-
лы так не называли. Некоторые славянофилы соглашались 
на «самобытников», но отнюдь не все, уж не говоря о том, 
что Белинский, вероятно, сильно бы удивился, узнав, что он 
– «западник». Несмотря на то, что почти каждый исследо-
ватель считает своим долгом отметить несоответствие этих 
названий представлениям мыслителей, их мировоззрению, 
тем не менее, как это часто бывает в истории, имена эти за-
крепились и дошли до наших дней, поэтому нам поневоле 
придется ими пользоваться. Герцен пишет в «Былом и ду-
мах»: «Славянофилы», с своей стороны, начали официально 
существовать с войны против Белинского; он их додразнил 
до мурмолок и зипунов [13; т. IХ. М., 1956, с. 29].
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Автор книги «Ранние славянофилы как религиозные мы-
слители и публицисты» (Киев, 1917) Б. Щеглов отмечал, что 
Ю. Ф. Самарин называл свое направление «московским». 
Термин «славянофилы» придумала западническая пресса, 
и ему сразу был дан негативный оттенок, как чему-то ко-
сному и неподвижному. И.В. Киреевский свое направление 
называл «славяно-христианским». А.С. Хомяков употре-
блял слово «славянофилы», лишь когда передавал мнение 
своих оппонентов. Одно время славянофилами называли 
всех, занимавшихся славянской древностью [66; 1-3]. Как 
общую черту, современники отмечали их глубокие интересы 
и честность, теплоту души, нравственную чистоту и благо-
родство. Щеглов пишет: «По моему глубокому убеждению 
нельзя правильно судить о славянофилах вне их религиоз-
но-нравственного миросозерцания, и отношение к рели-
гиозно-нравственным вопросам должно выставляться как 
один из основных критериев для определения того, следует 
ли причислять данное лицо к славянофилам» [66; 5]. «Во-
обще, лучшие западники и славянофилы составляли одну 
группу людей сороковых годов, в значительной степени 
объединенных общими интересами» [66; 108].

Эта мысль, объединяющая, а не разъединяющая славя-
нофилов и западников, была продолжена лишь некоторыми 
русскими учеными, тогда как большинство пишущих людей 
схватилось за упрощенное и перспективное противопостав-
ление. 

Выдающийся русский историк Н.И. Кареев в статье «О 
духе русской науки» (1882) пишет: у славянофилов не все 
было славянским…они далеки были от мысли (как Гегель) 
«возводить современную действительность на степень идеа-
ла…» И у представителей западников не все было слепым и 
рабским подражанием: «чисто русской чертой западников, 
общей им со славянофилами, было именно, что они свобод-
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ны были от распространенной на Западе иллюзии идеали-
зировать всю свою историю и современность» [50; 175-176].

Современный исследователь Т.И. Благова в книге «Родо-
начальники славянофильства: Алексей Хомяков и Иван Ки-
реевский» (М., 1995) утверждает: «Неправильное представ-
ление о них выражено уже в названии: в славянофильстве 
видят прежде всего представителей националистической 
школы, славянских симпатий, почвенность» (Г. Флоров-
ский).

Между тем, почвенность не есть их главная черта. В осно-
ве творчества славянофилов – идея всемирности, если угод-
но, глобальности со знаком плюс, а также цельности лично-
сти, соборности, следования заветам Церкви первых веков 
христианства, «проникновения церковных начал в жизнь 
каждого индивида и общества в целом» [8;11-12]. Уже упо-
минавшийся нами К.М. Антонов, пишет: «В общей концеп-
туальной схеме славянофильства «народность» была хотя и 
очень важной социологической и эстетической категорией, 
но все же вторичной по отношению к «вере» и «Церкви» 
[2;28].

Оба направления представляют собой довольно пеструю 
картину. Современные исследователи культуры и филосо-
фии отмечают, что «западники» вообще-то довольно «пе-
стрый конгломерат» (акад. Ю.С. Пивоваров), а среди «сла-
вянофилов» было много «западников» (И.В. Киреевский, 
И.С. Аксаков, например, в России были лучшими знатока-
ми Европы и ее культуры, так что если кто и мог адекватно 
судить о европейском просвещении, так именно они), А.С. 
Хомяков вообще не укладывается ни в одно из направлений 
(Н.А. Нарочницкая в книге «Россия и русские в мировой 
истории» [38] говорит, что он по ошибке приписан к славя-
нофилам и называет его «христианским универсалистом», и 
это много точнее, потому что Хомяков видел задачу челове-
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ческой культуры и просвещения в установлении гармонии и 
взаимопонимания разных цивилизаций). 

В отношении к историческому прошлому некоторые за-
падники перешли со временем на позиции славянофилов, 
например, тот же Герцен, который с годами стал критически 
относиться к эпохе Петра Первого и его реформам, отка-
зался от тотальной критики допетровской Руси, и пришел к 
пониманию того, что крестьянская община – это не случай-
ность, а магистральный путь развития России. «Они ведь в 
основном не о том спорили, хороша или плоха крестьянская 
община, не о том, считать ли Россию Европой или Азией, 
самобытны мы или нет. Все эти темы вторичны по отноше-
нию к главному – к смысловому стержню цивилизации» - 
пишет Ю.С. Пивоваров (Пивоваров Ю.С. Вечный спор. За-
падники и славянофилы.// Фома, 2009, № 6. С. 63-68).

 Каков смысл существования человека? И этот вопрос, 
разделяя два направления философской мысли человечест-
ва, приближает нас к педагогической тематике, поскольку 
смысл существования человека определяет и смысл его вос-
питания. 

Еще одним устойчивым историографическим мифом явля-
ется отношение двух групп к наиболее многочисленному слою 
России – крестьянству. Здесь есть два направления: первое 
– что якобы славянофилы оправдывали неграмотность кре-
стьянства, выступая против крестьянских школ и второе 
– что славянофилы как следует и не знали сельского наро-
да. Это непосредственно касается истории педагогики, по-
скольку с подготовкой освобождения крестьян на повестку 
дня встало их обучение. И западники, и славянофилы жа-
ждали освобождения и просвещения крестьянства. Но если 
западники писали об этом в своих печатных изданиях и в 
говорили в салонах, славянофилы больше занимались пра-
ктической деятельностью. Так, интересы крестьян в комис-
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сиях по разработке реформы отстаивал Ю.Ф. Самарин. Его, 
славянофила, сейчас называют теоретиком и практиком 
земского движения, поскольку он первым озаботился созда-
нием специальных органов местного самоуправления в по-
реформенных селах и деревнях. Именно он стоял у истоков 
земства и земского обучения. Это ли не новаторский подход! 

Включаясь в дискуссию о школе для крестьян, ученый 
писал в статье « О народном образовании (1856): «У крестья-
нина так мало досуга, что в жизни его почти нет места для 
любопытства. Он примет с участием только то, что имеет 
непосредственное отношение к духовным и нравственным 
вопросам, близким каждому человеку…или что применяется 
к его быту, - иными словами, что может содействовать к его 
образованию» [51; 442].

Крестьянину твердят: «учись, учись!» «В настоящем 
случае цель, с которой употреблено слово «учись» и поня-
тия, которыми оно обставлено, дают ему особое значение: 
«вступая в область знания, не забирай с собой того, чем ты 
дорожишь как Русский, с чем ты сроднился и сжился…, от-
кажись наперед от всякого суждения о том, что будут тебе 
внушать, даже не смей выбирать, ибо выбор есть тоже су-
ждение; учись, учись, учись!» [51; 458].

Весь внешний быт русского крестьянина коренится в 
образе мыслей Русского человека, и «едва ли крестьянин 
окажет много добровольной восприимчивости не только 
чужим обычаям, не видя причин отложить свои, но даже и 
познаниям, не приведенным в живое соотношение и согла-
сие с целой системой его убеждений». Насильное вливание 
образования в сосуд возможно, но народ «окажет упорное, 
хотя и пассивное сопротивление» [51; 462].

В.Г. Белинский в своем знаменитом письме возмутил-
ся подобным же отношением Н.В. Гоголя к обучению гра-
мотности крестьян. В письме к своему другу А.П. Толстому 
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(«Выбранные места из переписки с друзьями») Н.В. Гоголь 
отметил, что само по себе обучение чтению крестьянину-
земледельцу ничего не дает, что этого недостаточно. «Учить 
мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность 
читать пустые книжонки, которые издают для народа евро-
пейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное 
уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени… Если в 
ком истинно уже зародится охота к грамоте, и притом во-
все не затем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но за-
тем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан Божий 
закон человеку, - тогда другое дело. Воспитай его как сына 
и на него одного употреби все, что употребил бы ты на всю 
школу. Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от вся-
кой письменной бумаги. Знает, что там притык всей чело-
веческой путаницы, крючкотворства и каверзничества» [15; 
118]. Видим полное совпадение взглядов Самарина и Гоголя. 
К ним позже присоединился и великий русский лексиког-
раф В.И. Даль.

Оценку Гоголя в работе «Русское крепостничество» (1852 г.) 
в основном разделяет А.И. Герцен, досконально изучив-
ший крестьянскую общину и увидевший в ней самобытный 
нравственный элемент: «Что же удивительного в том, что 
императоры подчинили своей России – России придворных 
и чиновников, французских мод и немецких манер – другую 
Россию, бородатую, неотесанную, варварскую, мужицкую, 
не способную оценить привозное образование, которое 
снизошло на нее царской милостью и к которому невеже-
ственный крестьянин питал нескрываемое и неподдельное 
отвращение» [13; т. XII, М., 1957, с. 55]. 

Именно против такого образования, защищая русского 
мужика, протестовали Ю.Ф. Самарин и Н.В. Гоголь, и чего, 
к сожалению, не смог понять В.Г. Белинский, излив него-
дование на Гоголя в своем знаменитом письме. Гоголь ут-
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верждал, что одна грамотность не просвещает, что для кре-
стьян грамотность тесно связана с духовной литературой, а 
не с любой книгой. Формальная же грамотность может быть 
негодным средством отхода крестьянства от традиционного 
просвещения. В эпилоге, созданном уже после получения 
возмущенных откликов «просвещенного общества» на свое 
сочинение, Н.В. Гоголь попытался ответить своим оппонен-
там. «Меня изумило, - пишет он, - когда люди умные стали 
делать придирки к словам совершенно ясным и, остановив-
шись над двумя-тремя местами, стали выводить заключе-
ния, совершенно противоположные духу всего сочинения. 
Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого 
все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год рабо-
той, вывести заключение, что я воюю против просвещения 
народного, - это показалось мне очень странно, тем более, 
что я полжизни думал сам о том, что как бы написать истин-
но полезную книгу для простого народа, и остановился, по-
чувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы 
знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких 
умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей нашей 
Церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может 
сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я 
всегда стоял за просвещенье народное, но мне казалось, что 
еще прежде, чем просвещенье самого народа, полезней прос-
вещенье тех, которые имеют ближайшие столкновения с наро-
дом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, 
гораздо больше требовавшим вниманья к себе не сословие 
земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающе-
еся, которое вышло из земледельцев, которое занимает раз-
ные мелкие места, и, не имея никакой нравственности, не-
смотря на небольшую грамотность, вредит всем затем, чтобы 
жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались 
наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, 
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почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А 
землепашец мне всегда казался нравственнее всех других и 
менее нуждающимся в наставлениях писателя» [15; 222]. 

Славянофилы полагали, что нельзя крестьян освободить 
только затем, чтобы освободить. Нужна длительная подго-
товка реформы, от которой зависит не только будущность 
самого крестьянства, но и будущая судьба России. Но и 
здесь конкретные взгляды и действия были разными. А.И. 
Герцен жил в Лондоне на доходы с отцовских имений, а 
Ю.Ф. Самарин своих крестьян (он был очень богатый чело-
век, имел много угодий в Подмосковье и Самарской губер-
нии) освободил. И.В. Киреевский писал сестре, захвачен-
ной всеобщим движением, что освобождать крестьян надо 
осторожно, предварительно приняв меры к устройству их 
быта и хозяйства. Иначе, по его мнению, они сделаются лег-
кой добычей нечистых на руку чиновников. 

А.С. Хомяков также размышлял на тему освобождения и 
обучения крестьян, ослабляя еще до реформы крепостниче-
ские повинности. Но каждое преобразование он обсуждал 
на сходке мiра, понимая, что нельзя резко менять жизнь и 
быт крестьянства.

До сих пор, к сожалению, бытует миф о противостоянии за-
падников властям и, напротив, тесном союзе славянофилов и 
самодержавной власти. Он родился из обыденного противо-
поставления «протестующих западников» и «примиритель-
ных славянофилов». Некоторые советские исследователи, 
не вникнув в содержание работ славянофилов, прямолиней-
но следуя официальной доктрине, доходили в обвинении их 
в двоедушии и лицемерии. Так, в 1951 г. А. Дементьев в ра-
боте «Очерки по истории русской журналистики 1840-1850 
гг.» писал, что славянофилы одновременно критиковали 
правительство и поддерживали его, стремились освободить 
крестьян, но не потерять при этом своих дворянских выгод.
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Типичной оценкой советской историографии можно 
назвать следующую: «К охранительному лагерю (Уваров, 
Шевырев, Погодин) примыкало славянофильство…Славя-
нофильству противостоял антикрепостнический лагерь, Бе-
линский, Герцен, Огарев и др.» [11; 183]. То есть, единство 
с самодержавной властью, а заодно и сопротивление осво-
бождению крестьян, не подвергались сомнению. Раз анти-
крепостнический лагерь противостоял славянофилам, то, 
значит, они были крепостниками. 

Правда, уже в следующей своей работе, статье «Славя-
нофильство, его национальные истоки и место в истории 
русской мысли», помещенной в журнале «Вопросы филосо-
фии» (1966, № 6) те же авторы, честно отметив заблуждения 
советской историографии в оценке славянофилов, в том 
числе и собственные, пишут: «Недаром славянофильство 
было партией, гонимой царскими властями нисколько не 
меньше, чем западничество…Славянофилы подвергались 
гонению не только со стороны государства, но и церкви» 
[12; 124-125]. 

Сейчас эта точка зрения обрела многих подготовленных 
защитников. Современный исследователь Л.Е. Шапош-
ников в предисловии к сборнику сочинений и писем А.С. 
Хомякова (М., 2004) пишет, что «славянофилы были в оп-
позиции к правительству» [61; 19]. Возможно, это довольно 
резкое определение, но власть настороженно относилась к 
славянофилам. Самым ярким подтверждением этого являет-
ся запрещение многих издательских проектов («Европейца» 
И.В. Киреевского, «Московского сборника» и др.). Обычно 
речь в историографии чаще идет о преследовании запад-
нических изданий – нелегальных Герцена (которые, между 
тем, читала вся Россия!), о неосуществленном замысле Т.Н. 
Грановского издать журнал и т.п. Гораздо менее широко из-
вестен факт конфликта с Николаем I Ю.Ф. Самарина, из-
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давшего свою книгу «Окраины России» (ее еще называют 
«Письма из Риги») о положении прибалтийского населения. 
Сетуя на безразличие властей к засилью в прибалтийских 
губерниях немецкой культуры, религии и языка, Самарин 
предлагал ряд мер по обустройству края, распространению 
в школах русского языка., укреплению материальной базы 
церковно-приходских школ и др. Узнав об этой книге, царь 
посадил автора в Петропавловскую крепость (надо сказать, 
что Самарин в Риге исполнял государственную должность, а 
книгу свою издал за границей). Наказание, к счастью, было 
недолгим, но показывает характерное отношение власти к 
позиции защитников русских интересов в развитии просве-
щения. 

Критика А.С. Хомяковым некоторых сторон русской 
действительности в стихотворении «России» (1854) была 
воспринята правительственными кругами как проявление 
антипатриотизма. При жизни он не издавался; его сочине-
ния в России были изданы только посмертно. 

К.А. Дридгер в статье «Проблема народности воспитания 
в России первой половины XIX века: официальная и славя-
нофильская позиции» пишет, что полное отождествление 
официальной доктрины с концепцией славянофилов было 
свойственно и нашим современникам, но корни этого явле-
ния лежат в дореволюционной эпохе. Первыми это делали 
западники, а позже их апологеты [20; 72].

Уже упоминавшийся М.Н. Громов пишет, что «…славяно-
филам приходилось вести идейную борьбу с европоцентриз-
мом по двум направлениям: во-первых, против либерального 
и радикального западничества, оппозиционного правитель-
ству; во-вторых, против вестернизированного правящего ре-
жима, весьма подозрительно относившегося к «московской 
партии» и всячески третировавшего ее» [25; 80].

И.В. Киреевский в письме к А.И. Кошелеву писал, что 
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правительство странно относится к своим защитникам… 
«преследуют сочинения и память Гоголя, преследуют Хомя-
кова, а бессовестные похвалы, которые вся публика прини-
мает за насмешку, правительство принимает за чистые день-
ги и дает за них награды и перстни. Что заключить из этого?» 
[26; LXIV].

В «Записке неустановленному лицу», которая предполо-
жительно адресована В.И. Назимову (попечителю Москов-
ского учебного округа в 1849-1855 гг.), Киреевский недоу-
мевает о том, что нужно приводить доказательства в своей 
преданности русскому Царю. «Или, может быть, господин 
министр предполагает, что я желаю для России республики 
и что я до того не знаю ни русской истории, ни духа народа 
русского, ни характера теперешнего времени, что почитаю 
такой бред возможным?». [26; 50-51].

Много мифов родилось в советское время о взаимоотно-
шениях славянофилов и церкви. Во времена империи Пра-
вославная церковь, вопреки расхожим представлениям, не 
играла особой роли ни в интеллектуальной жизни общества, 
ни в его просвещении. Синодальный период – вообще один 
из самых сложных для Церкви. Она жила своей жизнью, а 
образованное общество – своей. Богословские сочинения 
А.С. Хомякова, направленные на апологию Православия, 
почти все были изданы за границей, в Берлине, и только по-
сле его смерти переизданы в России. Представители церкви 
настороженно восприняли попытки славянофильства пи-
сать на богословские темы, которые традиционно считались 
их полем деятельности. В сочинениях большинства славя-
нофилов видим скорее объяснение православных истори-
ческих корней русского просвещения, чем апологию совре-
менной им Церкви.

Юрий Самарин в предисловии к первому изданию бо-
гословских сочинений Хомякова прямо пишет: «Наше от-
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ношение к вере покоилось на «церковной казенщине» - 
подчинении веры внешним для нее целям официального 
консерватизма, который «под предлогом охранения веры, 
благоволения к ней, благочестивой заботливости о ее ну-
ждах, мнет и душит ее в своих бесцеремонных объятиях…, 
тогда очень естественно в обществе зарождается мнение, 
что так тому и следует быть…Это убивает всякое уважение к 
вере» [59; 8]. Здесь видим критику имперской политики по 
отношению к церкви.

Чрезвычайно устойчив миф о неприятии славянофилами за-
падноевропейской культуры. Философ, историк и публицист 
русского Зарубежья Н.А. Бердяев отмечал: Славянофилы 
были лучшими европейцами, людьми более культурными, 
чем многие наши западники. Они творчески преломили в 
нашем духе то, что совершалось на вершинах европейской 
и мировой культуры. «Главная заслуга и своеобразие славя-
нофилов не в том, что они были независимы от западных и 
мировых влияний и черпали все лишь на Востоке, а в том, 
что они впервые отнеслись к западным и мировым идеям 
творчески и самостоятельно, то есть дерзнули войти в кру-
говорот мировой культурной жизни» [6; 230-231]. 

Долгое время этот миф культивировался в советской 
литературе, но и сегодня в отдельных работах мы слышим 
те же отголоски. Например, исследователь культуры и пу-
блицистики середины XIX века, З.А. Каменский, в книге 
«Философия славянофилов. Иван Киреевский и Алексей 
Хомяков» пишет: «Философия славянофилов противосто-
яла философской мысли Просвещения, революционного 
демократизма, всему тому, что несла передовая философ-
ская культура Запада». Здесь сразу несколько неточностей: 
мысль Просвещения и тем более, революционный демокра-
тизм – это далеко не вся культура Запада. Да и передовой ее 
можно назвать только с позиций марксизма-ленинизма. Не 
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все новое – передовое. К тому же философской мысли Про-
свещения славянофилы никак не противостояли, во всяком 
случае, не все. Итог книги – обвинение философов в мрако-
бесии и ретроградстве традиционен для советской эпохи, но 
никак не вписывается в современный уровень исторической 
науки. «Кто любит мудрость и хочет быть мудрым не должен 
опускаться в мрачные подземелья иррационализма, а идти 
к свету, туда, где работает над преодолением нескончаемых 
трудностей и загадок мироздания неугомонный деятель и 
неустанный созидатель – разум» [28; 508]. Интересно, кто 
из славянофилов «опускался в мрачные подземелья ирраци-
онализма»? Все они были, по уже приводившимся отзывам 
современников, светлыми и просвещенными людьми. 

А.С. Хомяков, обращаясь в письме к издателю Т.И. Фи-
липпову и критикуя идеологию Просвещения, все же на-
зывает великими Вольтера и Руссо [60: 342]. Вот глубокая 
мысль Хомякова, которая не позволяет ему с презрением 
относиться к любому, принятому обществом воззрению: 
«Ложным своим началом не может торжествовать никакая 
ложная теория: она всегда бывает обязана своим временным 
успехом присутствию в ней некоторой правды, противопо-
ставляемой общественной неправде. Такова причина успеха 
энциклопедистов в XVIII веке. Вольтер брал против лжехри-
стианства современной ему жизни оружие из христианской 
истины….Руссо и подавно. Прошли года; об них, как об учи-
телях никто уже не говорит…, но многие истинно христиан-
ские начала осуществились в обществе потому только, что 
они уяснились в упорной борьбе, и учителя зла сделались 
бессознательным орудием добра» [60; 344]. Как же можно 
упрекать славянофилов, в частности, Хомякова, в «проти-
востоянии мысли Просвещения»? 

Взвешеннее оценка В.И. Холодного: «Славянофилы не 
критиковали идеи Просвещения, но везде подчеркива-
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ли, что корень зла лежит в католицизме, «зарационализи-
рованной» религии. Просветители создали необходимую 
«внешнюю культуру», систему рационалистической обра-
зованности, которую необходимо одухотворить внутренним 
религиозно-нравственным просвещением [58; 131-132].

 О.В. Парилов в статье «Творчество А.С. Хомякова и сов-
ременность» отмечает, что «славянофилы любили Запад» 
[60; 458]. Доктор фил. наук, проф. Сохряков Ю.И. пишет, 
что «они (славянофилы – Л.Б.) знали и любили Запад, от-
межевываясь от односторонней его критики» [54; 10]. По 
мнению историка педагогики М.Е. Стеклова, («Славяно-
фильские основания педагогических взглядов А.С. Хомяко-
ва» - доклад на научной конференции «Историософское и 
литературное наследие А.С. Хомякова и современная Рос-
сия», Смоленск, 2001) в отличие от Киреевского, который 
считал, что «России нечего и незачем заимствовать у Евро-
пы в области просвещения, Хомяков полагал, что «русские 
многим обязаны Европе в области науки» [55; 77]. Правда, 
Киреевский также считал, что во многом корни русской и 
европейской культуры общие, и заимствования считал воз-
можными, но выборочно и более во внешних формах, а не 
во внутреннем смысле. 

А. Панарин в книге «Православная цивилизация в совре-
менном мире» (М., 2003) пишет следующее: «Впервые вы-
разившие самосознание России славянофилы никогда не 
были ни изоляционистами, ни почвенниками, ни национа-
листами…Они воспринимали кризис европейской культуры 
как планетарное явление, нуждающееся в планетарном же 
мироустроительном ответе…Они были совестливыми гло-
балистами, убежденными, что проблемы, не решенные в 
одном месте, станут язвой всего человечества и что кризис, 
развернувшийся на Западе, нуждается в общечеловеческом 
решении» [44; 20-21]. 
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В заключение приведем еще одну цитату А.С. Хомякова 
из «Письма о железной дороге» (1845) о западном просве-
щении, где недвусмысленно утверждается возможность и 
необходимость принятия его достижений: «Но мир худо-
жества, так же как и большая часть нашего просвещения и 
нашего быта, доказывает всю трудность, всю медленность 
усвоения чуждых начал и всю неизбежность временного (да, 
смело можно сказать, только временного) раздвоения. Сле-
дует ли из того, что мы должны, как полагают защитники 
всех старинных форм, отвергать всякое нововведение, будь 
оно в науке, в художестве, в промышленности или в быте? 
Из-за зла сомнительного и которое само может быть пере-
ходом к высшему сознательному добру, можем ли мы отвер-
гать несомненно полезное, необходимое или прекрасное?. 
Есть что-то смешное и даже что-то безнравственное в этом 
фанатизме неподвижности. В нем есть смешение понятий 
о добре и зле. Как бы Запад ни скрывал нравственное зло 
под предлогом пользы вещественной, отвергайте все то, 
что основывается на дурном начале, всякую регуляризацию 
порока, всякое проведение безнравственности в законный 
порядок (как, например, прежние игорные дома во Фран-
ции, воровские цеха в Древнем Египте и т.д.). Этого от вас 
требует ваше достоинство человеческое…Отвергайте всякое 
нравственное зло, но не воображайте, что вы имеете право 
отвергать какое бы ни было умственное или вещественное 
усовершенствование…под тем предлогом, что оно опасно 
для целости жизни и что оно вводит в нее новую стихию раз-
двоения. Мы обязаны принять все то, чем может укрепиться 
Земля, расшириться помыслы, улучшиться общественное 
благосостояние. Все раздвоения примирятся, все ошибки 
изгладятся. Эту надежду налагает на нас, как обязанность, 
наша вера (если мы только верим) в силу истины и в здоро-
вье русской жизни» [60; 493-494]. То есть, А.С. Хомяков не 
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просто допускает возможность восприятия чужого просве-
щения, но считает это обязанностью родной культуры. 

Отношение к русской истории, и как к ее поворотному пун-
кту – к реформам Петра I. Считалось, что западничество 
превозносит Петра, а славянофильство бесповоротно осу-
ждает, романтизируя и идеализируя допетровскую культуру. 
В лучшем случае, не разобравшись толком в оценках славя-
нофильства в советское время писали так: славянофилы то 
принимали Петра I, то отвергали его [32а; 75-76]. На самом 
деле разные мыслители относились по-разному: от полного 
отвержения до полного приятия, но с критикой отдельных 
сторон реформ. 

Высоко оценивал значение петровских реформ А.С. 
Хомяков: «Когда двое Русских (Петр I и М.В. Ломоносов 
– Л.Б.) почувствовали ограниченность и недостаточность 
местного развития; когда один из них поехал в чужие края 
трудиться своими руками и постигать умом пружины и на-
чала западного величия, а другой убежал туда же учиться и 
просвещать свой светлый, Богом данный разум, - в обоих 
было благородное стремление ко всему истинному, ко все-
му чисто человеческому, к науке и искусству вообще. Мно-
го светлых начал пробудили они, возвратясь в свою Родину, 
много вырастили прекрасных семян; но и они поддались 
соблазну: и они приняли много местного и случайного за 
общечеловеческое и вечно истинное» [60; 508]. Разве можно 
считать это осуждением? Это взвешенная оценка роли Пет-
ра I. Но и другие славянофилы, осуждая его за поспешность 
реформ и насилие, несомненно, признавали необходимость 
и величие его преобразований. 

В статье «Мнение иностранцев о России» (1845) А.С. Хо-
мяков сказал о Петре так: «Наука явилась на призыв велико-
го гения, изменившего судьбу государства» [61; 42]. 

И в работе «О старом и новом»: «Явился Петр, и по ка-
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кому-то странному инстинкту души высокой, обняв одним 
взглядом все болезни отечества, постигнув все прекрасное 
и святое значение слова государство, он ударил по России, 
как страшная, но благодетельная гроза. Удар по сословию 
судей-воров; удар по боярам, думающим о родах своих, но 
забывающим родину; удар по монахам, ищущим душеспа-
сения в кельях и поборов по городам, а забывающим Цер-
ковь, и человечество, и братство Христианское. За кого из 
них заступится История? <...> Много ошибок помрачают 
славу преобразователя России, но ему остается честь пробу-
ждения ее к силе и к сознанию силы. …Но грустно подумать, 
что тот, кто так живо и сильно понял смысл государства, кто 
поработил вполне ему всю личность, так же, как и личность 
всех подданных, не вспомнил в то же время, что там только 
сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода» 
[61; 220].

Разумеется, славянофилы говорили об издержках пе-
тровских реформ. Так, в статье «Отношение между школой 
и жизнью в России» (1864) И.С. Аксаков пишет: «Тот же 
Петровский переворот…отражается в каждом человеке из 
народа, приобщившимся к нашей цивилизации, поступив-
шим в наши школы…Вообразите себе крестьянина, купца…, 
когда необходимость заставляет их отдать своих детей – в 
мужскую гимназию или женский пансион? Каким-то паде-
нием, какой-то порчей нравственной отзывается их дитя….
Наше воспитание не укрепляет, а расслабляет и так разнит 
людей с их прежним бытом, что дети крестьян и даже купцов 
делаются почти непригодными к деятельности в той среде, 
к которой принадлежат по рождению. Мир народа им чужд, 
они уже не его». 

«Ум-самородок, крепкий характер, энергичная воля куп-
ца, вышедшего нередко из крестьян и создавшего себе со-
стояние неутомимым трудом и предприимчивостью, - чем 
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сказываются эти свойства в его сыне?... наше современное 
школьное воспитание порождает людей не столько способ-
ных к созданию, сколько к расточению капиталов… Многие 
родители, помещая детей в гимназию…расстаются со свои-
ми детьми почти так, как крестьяне с мужиком, сдаваемым 
в рекруты…Что-то выйдет из сына? Не насмеется ли они над 
родителями, вернувшись домой? Сохранится ли связь его 
с родным кровом, родным бытом, преданиями – с Церко-
вью, наконец?<...> В настоящее время почти каждый, кон-
чающий курс в общественном заведении, выходит оттуда, 
сильно тронутый так называемым материализмом. Не будем 
рассуждать добродетель это или порок, но это такой нравст-
венный и духовный строй, который отрицает все нравствен-
ные и духовные основы русского народа» [«Человек», 1991, 
№ 3. С. 73-76]. Здесь И.С. Аксаков ставит проблему разрыва 
поколений, обусловленную неразумным воспитанием, об-
учением во что бы то ни стало. Западнический дух образо-
вания, утвердившийся с начала XVIII в. в нашей средней и 
высшей школе, противоречил домашнему воспитанию по-
датных сословий. Образование, получаемое детьми и отро-
ками, было построено не на камне (народных традициях и 
культуре), а на песке (привозные идеалы и стремления, по-
скольку родина материализма – Западная Европа, в частно-
сти, Франция). 

Восклицание Пушкина «Петр Великий, который один 
есть целая всемирная история» полностью соответствует 
славянофильской историософской модели. Славянофилы 
признавали необходимость петровских реформ, но мучи-
лись в поисках «отторжения» от ее несчастных последствий 
[31; 185]. 

В свою очередь, западники, по мнению одного из иссле-
дователей их творчества, А.А. Левандовского, также далеко 
не во всем оправдывали Петра. «Нельзя сказать, – пишет 
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он в монографии «Время Грановского. У истоков форми-
рования русской интеллигенции», – чтобы друзья (Герцена 
– Л.Б.) преклонялись перед Петром, безоговорочно востор-
гались всеми его деяниями: кровавые издержки эпохи пре-
образований были очевидны для многих западников…ощу-
щение трагической двойственности выразил Грановский 
в одном из писем». Из всех славянофилов, полагает автор 
книги, только один К. С. Аксаков считал Петра первопри-
чиной отклонения от естественного развития. Остальные 
искали более глубокие основы – в Смутном времени и рас-
коле Церкви [33; 152, 176]. 

М.Н. Громов пишет: «…И.В. Киреевский, при всей кри-
тике петровских нововведений, не мог не признать их необ-
ходимости. Другой вопрос – цена реформ, необходимость 
их корректировки, учет не только имперских целей государ-
ства, но и человеческих интересов россиян, бережное отно-
шение к традициям, необходимость соизмерять внешние 
амбиции с внутренними возможностями страны [25; 85]. 

Вторым общим местом в отечественной историографии 
стала оценка николаевской эпохи как регрессивной. В.В. 
Кожинов отмечал в дискуссии журнала «Вопросы литера-
туры» в 1968 г., что примитивная логика, противопоставля-
ющая эпохи Александра I и Николая I как «либеральную» 
и «деспотическую» не работает в области культуры. Как раз 
крах либеральных упований эпохи Александра и поднял к 
жизни поиски новых идей. «Перед русской культурой впер-
вые раскрылась во всем своем значении стихия народа и 
объективный ход национальной истории» [10; 65].

Л.Е. Шапошников во вступительной статье к сборнику 
статей А.С. Хомякова называет славянофилов «новаторами-
традиционалистами». Есть косные традиционалисты, ко-
торые боятся нового, видят свою роль только в трансляции 
традиционных форм. Славянофилы понимали традицию 
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как живую, развивающуюся сущность [63; 33-34]. «В целом 
можно сказать, что славянофилы отчасти сумели перело-
мить пренебрежительное отношение к русской культуре 
как «примитивному проявлению неразвитого духа» и пока-
зать ее неповторимое своеобразие и мировую значимость», 
заключает Л.Е. Шапошников [63; 26-27]. Пожалуй, такая 
оценка наиболее глубоко отражает просветительское значе-
ние творчества славянофилов.

Таким образом, обозначив те основные штампы и заблу-
ждения, которые сложились в отечественной историогра-
фии славянофильства и западничества как идейных течений 
просвещения, пойдем дальше. 

2. Западнки и славянофилы о просвещении России как 
самостоятельной части мировой гуманитарной культуры. 

Просвещение Европы и просвещение России – 
общее и особенное. 

«Россия и Европа» – один из великих вопросов россий-
ского национального бытия. Именно в сравнении с Запад-
ной Европой определялась национальная идентичность 
России. Западноевропейская высокая культура, техниче-
ское превосходство, материальное процветание не могли не 
очаровывать образованного русского. Важнейшей состав-
ляющей государственной политики с XVII в. стала поли-
тика европеизации, неизбежно порождающая секуляриза-
цию. Из Европы, признанной источником просвещения и 
культуры, почти видимым раем, заимствовались не только 
технические достижения, но и образ жизни. Современные 
исследователи замечают, что, начиная с Петра Великого, 
европеизация становится не только основой официальной 
правительственной политики, но культурно-политической 
миссией петербургского самодержавия.

Важным следует считать и то обстоятельство, что европе-
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изация в нашей стране обычно проводилась под псевдони-
мом «просвещение». Любое сомнение в этой миссии ощу-
щалось вызовом самой монархии, а сомнение в подобном 
«просвещении» - вызовом обществу. Поэтому историки сей-
час отмечают гражданскую смелость славянофилов, бросив-
ших перчатку устоявшимся мнениям [см., напр., 25; 264]. 

Славянофилы, в отличие от многих западников, очень хо-
рошо знали Запад, знали европейские языки, подолгу жили 
там. По их убеждению, достигшая в Европе огромных успе-
хов наука «оторвалась от неба», и поэтому миссия России, 
утверждали они, состояла в преображении просвещения, 
«ибо в истинном познании должен участвовать не только 
рассудок, но и все свойства души» [25; 273]. 

Высоко оценивал заслугу славянофильства Н.А. Бердяев, 
который считал тему «Россия и Европа» главной в россий-
ском обществе XIX в.: «Славянофилы не только определили 
наше национальное самосознание как религиозное по духу 
и цели, но также поставили перед нашим самосознанием 
основную тему – тему Востока и Запада. Темой этой напол-
нена вся духовная жизнь России XIX века, и она передалась 
веку ХХ как основная, как поставленная перед нами всемир-
но-историческая задача» [5; 252]. Бердяев совершенно спра-
ведливо обозначил тему соотношения и взаимодействия 
европейского и русского просвещения так широко: Восток 
и Запад. Именно такой масштабный подход был характерен 
для славянофильства. 

Глубже всех исследовал ее А.С. Хомяков, безмерно любя-
щий Россию и с глубоким уважением относящийся к запад-
ноевропейской культуре. В своей «Семирамиде» (изданной 
его друзьями под названием «Записки о всемирной исто-
рии»), Хомяков подразделяет культуры мира на два типа: 
иранские и кушитские. Кушитское начало – «плотское», 
материальное, завоевательное; иранское начало в большей 
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степени основано на духовной, внутренней свободе, нема-
териальных ценностях. 

В статьях «О сельских условиях» и «Еще раз о сельских 
условиях» (1842) он ставит вопрос: в какой мере надо усва-
ивать западную образованность? Здесь раскрывается пони-
мание Хомяковым термина «просвещение», под которым он 
разумеет не культуру и образованность вообще, а духовную 
сторону культуры, главным образом ее религиозно-фило-
софские основу. «В этом смысле Хомяков противопоставлял 
просвещение науке», замечает его исследователь Б. Щеглов 
[66; 19–20]. Сочувствие и симпатия проглядывают у Хомя-
кова ко всем проявлениям человеческого духа, где бы они 
ни возникали, и хотя бы они были далеки от абсолютной 
истины. Хомяков отмечал недостатки культуры Европы, но 
еще в большей степени – русские. Национальное чувство 
его никогда не переходило в национальный эгоизм, или на-
циональное самодовольство. Выводы Щеглова указывают 
нам на ошибки в оценках творчества А.С. Хомякова истори-
ками, которые, к сожалению, бытуют и до сих пор:

1) обвинения Хомякова в национальном эгоизме несо-
стоятельны, он придерживался христианских вселенских 
идеалов; 

2) отсюда главный критерий, с точки зрения которого 
Хомяков оценивал человечество – это критерий не нацио-
нальный, как обычно считают, а религиозно-нравственный. 

Славянофилы ставили важнейший вопрос: в чем за-
ключается разница между русским и западноевропейским 
просвещением: в одной ли степени развития, или в самом 
характере просветительных начал? «Предстоит ли русско-
му просвещению проникаться все более и более не только 
внешними результатами, но и самими началами западноев-
ропейского просвещения, или, вникнув глубже в свой собст-
венный православно-русский духовный быт, признать в нем 
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начала нового будущего фазиса общечеловеческого просве-
щения? – так сформулировал это А.Н. Пыпин [47; 249]. 

Отвечая на этот вопрос, Хомяков писал, что надо возвра-
титься к духовным началам древней Руси. Ни в коем случае 
не отвергать всю культуру, пришедшую с Запада, но не при-
нимать главный принцип западной образованности – при-
мат знания. От разъединения разума и веры в человеческой 
душе произошел разлад. Запад в своих лучших умах пости-
гает необходимость того начала, которое хранилось в обра-
зованности восточной. Наше же просвещенное общество 
должно перевоспитываться в народном духе, в котором это 
начало существует. 

Объясняя позицию Хомякова, его биограф и издатель В. 
Завитневич писал: то, чем гордится Европа и гордится со-
вершенно законно, - торжество ее научного знания. «Но, 
открыв тайну побеждать физическую природу, владеет ли 
современный европеец такой же тайной укрощать человече-
ский дух с его бурными эгоистическими порывами? …Едва 
ли можно отыскать такого тупого человека, который бы не 
понимал, что истинное просвещение предполагает всесто-
роннее развитие сил духа и что, во всяком случае, нравст-
венная сторона играет в жизни человека такую видную роль, 
что степень и характер ее развития с таким же правом могут 
быть поставлены критерием при оценки нормальности или 
ненормальности развития общественного организма…» [22; 
510]. Вслед за А.С. Хомяковым он спрашивает: можно ли с 
этой точки зрения считать ли нормой просвещение Европы? 

«Человеческому духу присуще стремление к идеалу, по 
совершенству которого он бы смог настраивать свое вну-
треннее несовершенство…Если вы хотите не дрессировать 
человека, а воспитывать его, дайте ему этот идеал и поставь-
те дело так, чтобы в самом этом идеале была сила, притяги-
вающая к себе человеческую волю». Именно такого идеала, 
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пишет Завитневич, западноевропейский человек и не нашел 
[22; 513].

Знаменитая работа А.С. Хомякова «Письмо об Англии» 
наделала много шуму в русском обществе. Одни обвиняли 
автора в англофильстве, другие – в непонимании этой ве-
ликой культуры. В. Завитневич помечает, что «…Хомяков 
выдвинул лишь те стороны английской истории и совре-
менной жизни, в которых выразились богатые дарования, 
прочные устои, здоровые инстинкты и трезвый смысл этого 
народа» [22; 551]. «Нельзя говорить об иноземной стране с 
большей похвалою, чем та, с какой Хомяков говорит об Анг-
лии». Приведем лишь некоторые характеристики Хомякова, 
отмечающего, что «английское воспитание готовит деяте-
лей, которые умеют двигать жизнь вперед, не порывая свя-
зи настоящего с прошедшим». Он превозносит «величавую 
тишину университетских городов», дисциплину универси-
тетов, которая «похожа на монастырскую». Именно поэто-
му, по мнению Хомякова, из университетских стен выходят 
сильные, возмужалые люди, а не бессильные мальчишки, 
безвременно убежавшие из родительского дома». О высо-
ком месте образования в английской культуре он пишет так: 
«Редкий англичанин спросит у вас, видели ли вы Бирмин-
гем и Ливерпуль; всякий спросит, видели ли вы Оксфорд и 
Кембридж». «Цепь предания в Англии поддерживается всем 
строем общества, неизменными обычаями и характером 
жизни домашней, она украшается и обновляется воспита-
нием общественным» [Цит. по: 22; 558]. 

Однако, отдавая дань европейскому просвещению, Хо-
мяков не находит его совершенным. Успехи его он объя-
сняет даровитостью народов, а причину недостатков видит 
в односторонности (преобладании материальной стороны 
над духовной). С точки зрения европейского Просвещения, 
идеи которого господствовали в европейской культуре с 
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конца XVIII в., человек есть высшее животное. По Хомяко-
ву человек – это Человек. Поэтому мыслитель искал такой 
культуры и просвещения, которые, не пренебрегая матери-
альными интересами жизни, главной задачей своей ставили 
бы всестороннее развитие сил духа. 

Односторонности европейского просвещения вызывали 
в Хомякове скорее сожаление, чем неприязнь. «Я взошел 
на английский берег с веселым изумлением, а оставил его с 
грустной любовью». Так кончается Письмо. 

Суть различия двух типов просвещения, отечественно-
го и западноевропейского, по Хомякову, состоит вот в чем: 
двигателем западного просвещения является личность, 
удовлетворение утилитарно-эгоистических потребностей 
которой становится конечная задача стремления человека. 
Средство – борьба, орудие – наука. Восточное же просве-
щение стремилось овладеть законами человеческого духа, 
положить предел развитию личного эгоизма и построить 
жизнь человека по закону любви. Цель его – обожение че-
ловека, где движущая сила – любовь, а средство – религи-
озно-нравственное воспитание, имеющее конечной целью 
искоренение начал эгоистических и замену их альтруисти-
ческими. 

В письме госпоже N о Первом философическом письме 
Чаадаева Хомяков говорит о недостатках отечественного 
просвещения: «Родной язык не уважен; древний наш пря-
модушный нрав часто заменяется ухищрением; крепость 
тела изнеживается; новость стала душей нашей; переимчи-
вость овладела нами…Отвечай мне, мой друг, на эти вопро-
сы, истинны ли они? Отвечай, нужны ли соколу павлиньи 
перья, чтобы быть также птицей Божией и исполнить свое 
предначертание в судьбе общего творения? …Если нравст-
венность повсюду одна и мы, подобно прочим народам, ею 
пользуемся, кто же побуждает нас предаваться совершенст-
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вованию только наружной жизни? …Смотрите только на За-
пад и вы ничего не увидите на Востоке». Смысл этого ответа 
в том, что у каждой культуры свое предназначение в мире и 
свой смысл, который негоже извращать. Даже место своей 
культуры в общечеловеческом хоре определяется именно ее 
самобытностью: «…Мы могли бы прибавить к просвещению 
общему, если бы смотрели вокруг себя, а не вдаль; мы все 
заботимся только о том, чтоб следить, догонять Европу» [59; 
101-102].

В работе «Мнение иностранцев о России» (1845) Хомя-
ков еще раз подчеркивает: «Есть невольное, почти неотра-
зимое обаяние в этом богатом и великом мире западного 
просвещения». Может быть, именно поэтому «направление, 
данное нам почти за полтора столетия, продолжается и до 
нашего времени. Принимая все без разбора, добродушно 
признавая просвещением всякое явление западного мира, 
всякую новую систему и новый оттенок системы, всякую но-
вую моду и оттенок моды, всякий плод досуга немецких фи-
лософов и французских портных, всякое изменение в мысли 
и быте, мы еще не осмеливались ни разу хоть вежливо, хоть 
робко, хоть с полусомнением спросить у Запада: все ли то 
правда, что он говорит? Все ли то прекрасно, что он делает?» 

И еще раз об ограниченности нашего восприятия за-
падной культуры: «Образованность иноземная, переходя к 
нам, привязывалась упорно к тем видимым и веществен-
ным формам, в которые она была облечена у западных на-
родов. Ее нерусские и необщечеловеческие начала отлича-
лись уже и тем, что не могли и не хотели расстаться со своим 
западным нарядом» [61; 43-44, 49]. Опровержение широко 
распространенного в то время отождествления западноев-
ропейского и общечеловеческого – одна из основных идей 
славянофильства.

Хомяков подчеркивает пагубность для отечественного 
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образования такого влияния Западной Европы: «Система 
просвещения, принесенная извне, принесла с собою свои 
умственные плоды в гордости, которая пренебрегла всем 
родным и свои жизненные плоды – в оскудении всех самых 
естественных сочувствий (то есть, любви к своей культуре 
и народу – Л.Б.). Раздвоение утвердилось надолго» [61; 50]. 

Творчество Хомякова еще раз опровергает расхожее мне-
ние о славянофилах как неисправимых ретроградах, защи-
щающих все древнее только потому, что оно древнее и свое, 
а не чужое. А.С. Хомяков писал о древнерусском просвеще-
нии: «Следует ли из того, что мы должны, как полагают за-
щитники всех старинных форм, отвергать всякое нововведе-
ние, будь оно в науке, в художестве, в промышленности или 
в быте? Из-за зла сомнительного и которое само может быть 
переходом к высшему сознательному добру, можем ли мы 
отвергать несомненно полезное, необходимое или прекрас-
ное?. Есть что-то смешное и даже что-то безнравственное в 
этом фанатизме неподвижности. В нем есть смешение по-
нятий о добре и зле. Как бы Запад ни скрывал нравственное 
зло под предлогом пользы вещественной, отвергайте все то, 
что основывается на дурном начале, всякую регуляризацию 
порока, всякое проведение безнравственности в законный 
порядок (как, например, прежние игорные дома во Фран-
ции, воровские цеха в Древнем Египте и т.д.). Этого от вас 
требует ваше достоинство человеческое… Отвергайте всякое 
нравственное зло, но не воображайте, что вы имеете право 
отвергать какое бы ни было умственное или вещественное 
усовершенствование…под тем предлогом, что оно опасно 
для целости жизни и что оно вводит в нее новую стихию раз-
двоения. Мы обязаны принять все то, чем может укрепиться 
Земля, расшириться помыслы, улучшиться общественное 
благосостояние. Все раздвоения примирятся, все ошибки 
изгладятся. Эту надежду налагает на нас, как обязанность, 
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наша вера (если мы только верим) в силу истины и в здоро-
вье русской жизни [60; 493–494]. Из этого отрывка стано-
вится ясной мысль философа: новое и старое надо соотно-
сить с нравственными критериями, и только исходя из этого 
принимать или отвергать их. 

Советская историография упростила вопрос соотноше-
ния западноевропейского и народного в трудах славяно-
филов до примитива. Так, исследователь В.И. Кулешов пи-
сал, что славянофилы считали, что надо изолироваться от 
Европы, выработать свое место в просвещении [32а; 107]. 
Собственное место в просвещении – да, это мысль всех сла-
вянофилов. Но чтобы его выработать, не обязательно изо-
лироваться от Европы. Да это и вряд ли возможно. Никто 
из ранних славянофилов этого не писал. Похожая мысль 
проводится в статье С.П. Шевырева в «Москвитянине», о 
которой шла речь выше, но его никогда не ассоциировали 
полностью со славянофильством.

Еще надуманнее следующее заключение: «Для Хомякова 
все добродетели заключаются только в народности, и имен-
но в Русской. А на долю общечеловеческого, т.е. «западно-
го», приходятся только недостатки» [32а; 77]. Но Хомяков 
никогда не отождествлял западное и общечеловеческое, что 
сделал В. Кулешов, а, напротив, боролся с таким понима-
нием. Надеемся, что предыдущие выдержки из его текстов 
это показывают. Тем более, он никогда огульно не хвалил 
русских. Достаточно привести строки из его знаменитого 
стихотворения «России» (1854), вызвавшего бурю негодова-
ния в обществе и даже среди друзей Хомякова. Обращаясь к 
России, поэт говорит:

«Но помни: быть орудьем Бога 
Земным созданьям тяжело. 
Своих рабов он судит строго, 
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А на тебя, увы! как много 
Грехов ужасных налегло! 

В судах черна неправдой чёрной 
И игом рабства клеймена; 
Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И лени мёртвой и позорной, 
И всякой мерзости полна!» 

Подобное понимание славянофильства имело исток в до-
революционной исторической литературе. Например, А.Н. 
Пыпин писал: «Самобытности просвещения надо было 
достигать не отвержением этой (западной – Л.Б.) образо-
ванности, а сколько можно большим распространением ее 
в массе; «западного» было в этом обществе так мало, что 
смешно было приписывать ему столь гибельное влияние; 
причина отчуждения от народа лежала не в просвещении, а 
в бедственном состоянии народа, подавлении крепостным 
правом, и в политическом бессилии самого общества. [47; 
346-347]. Опять вопрос: да кто же отвергал западноевропей-
скую образованность? Ниже мы покажем позицию другого 
основателя славянофильства - И.В. Киреевского, относив-
шегося к ней с таким же уважением, как и Хомяков. 

Но это понимание отнюдь не было свойством всей совет-
ской историографии. Советские ученые А.А. Галактионов и 
П.Ф. Никандров в статье «Славянофильство, его истоки и 
место в истории русской мысли» отмечали: западники ут-
верждали, что развитие России невозможно без усвоения 
результатов европейского образования (что признавали и 
славянофилы) и связанных с ним буржуазных форм жизни. 
Против последнего и стали протестовать славянофилы». То 
есть, славянофилов именно не устраивали всякие формы 
культуры. «Они заявляли, что Европа с самого начала шла 
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по ложному пути, и что раздираемая противоречиями, она 
не способна к дальнейшему прогрессивному развитию» [12; 
123]. Откуда же взято это заключение? Опять из статьи Ше-
вырева? Понятие «прогресс» в нашем современном пони-
мании (материально-техническом, научном, социальном) 
вообще отсутствует у славянофилов. Если в их трудах и шла 
речь о каком-то прогрессе, то только о нравственном. 

Авторы пишут, что западники были правы в том, что по 
уровню развития Россия стояла ниже европейских стран. 
Встает вопрос: по уровню какого развития? Материального? 
Науки? Культуры? И это в «золотой век» русской литерату-
ры? И каких европейских стран? Их много. Опять-таки по-
хоже на общее клише, а не научный вывод.

Подводя итог идеям Хомякова, скажем, что он выступил 
на сцену публичных баталий как истинный христианский 
универсалист, не противопоставляя западноевропейское и 
отечественное просвещение, помня об их общих корнях, но 
и не соединяя их в одно гомогенное европейское просвеще-
ние, обозначив различия и самобытные особенности в са-
мих образовательных основах России и Европы. 

Раздумья сподвижника и друга А.С. Хомякова И.В. Ки-
реевского на тему «Россия и Европа» отражены во многих 
статьях, одна из которых так и называется «О характере про-
свещения Европы и о его отношении к просвещению Рос-
сии» (1852). Мысль его на протяжении времени претерпела 
существенное развитие. В одной из первых своих статей в 
журнале «Европеец», в статье «XIX век» Киреевский призы-
вал расстаться со старым и усвоить «новое просвещение», в 
этом правительство усмотрело опасность (в Европе только 
кончилась революция). Якобы Николай I, ознакомясь со 
статьей, счел, что под словом «просвещение» автор пони-
мает свободу, а «деятельность разума» означает у него ре-
волюцию, и т.п. [7; 43]. Это конечно, упрощенный взгляд, 
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хотя автор его права в том отношении, что в тот момент к 
европейским событиям власти относились настороженно и 
слово «новое» могло быть истолковано неточно. Мы пола-
гаем, что под «новым просвещением» Киреевский понимал 
тесную связь его с высшими смыслами жизни, а не с сиюми-
нутными интересами. 

Хомяков считал путь Киреевского от «Европейца» к 
«Москвитянину» (в 1844 тот ненадолго стал его главным ре-
дактором) и перемену его мировоззрения символическим. 
«Не символ ли это необходимого пути, по которому долж-
но пройти наше просвещение?», писал А.С. Хомяков [26; 
XILX]. Если в статье «XIX век» Киреевский предлагал искать 
просвещения на Западе, то в «Ответе А.С. Хомякову» (1839) 
он уже твердо заявил о существовании самобытного начала 
русской образованности и указал, что искать его надо в том 
числе и в многовековых традициях Православной Церкви. 
Важным событием в жизни мыслителя стало его участие в 
издании святоотеческих произведений в Оптиной Пусты-
ни. Это была колоссальная просветительская деятельность, 
начатая Паисием Величковским, по изданию лучших творе-
ний отцов церкви (так наз. «Добротолюбие»), большинство 
из которых были неизвестны русскому читателю. Знаком-
ство с ними повлияло на все мировоззрение Киреевского, 
который открыл Оптину пустынь для многих своих друзей. 
Гоголь и его друг Максимович побывали там проездом в 
Малороссию. Одним из первых в монастырь приехал Т.Н. 
Грановский, с которым Киреевского связывали добрые дру-
жеские отношения. Постепенно Козельская Введенская 
Оптина пустынь стала оказывать серьезное влияние на оте-
чественную культуру XIX столетия. Ее паломниками стали 
К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, а позже – и Лев Толстой.

В статье «XIX век» Киреевский тепло пишет о культуре 
Запада: «Я принадлежу ему моим воспитанием, моими при-
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вычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом 
ума, даже сердечными моими привычками; но в сердце че-
ловека есть такие движения, есть такие требования в уме, 
такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и 
вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней 
разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить 
своей настоящей жизнью» [26; 7-8]. 

В этой работе Киреевский впервые выразил главную 
мысль своего творчества о синтезе отечественных обра-
зовательных начал и западноевропейского просвещения: 
«Сколько бы мы ни были врагами западного просвещения, 
западных обычаев и т.п., но можно ли без сумасшествия 
думать, что когда-нибудь какою-нибудь силой истребит-
ся в России память всего того, что она получила от Евро-
пы в продолжение двухсот лет? Еще менее можно думать, 
что 1000-летие русское (с момента крещения до XIX века 
– Л.Б.) может совершенно уничтожиться от влияния ново-
го европейского…Поэтому мы поневоле должны предпола-
гать нечто третье, долженствующее возникнуть из взаимной 
борьбы двух враждующих начал». Киреевский практически 
исключает возможность какого-то выбора: «Не в том дело, 
который из двух (типов просвещения – Л.Б.)? Но в том: ка-
кое оба они должны получить направление, чтобы действо-
вать благодетельно?» [26; 5]. 

Западноевропейское просветительное начало Киреев-
ский оценивает прежде всего как логическое, умственное, 
аналитическое, подчеркивая его неполноту. «Поэтому, 
вполне оценивая все отдельные выгоды рациональности, 
я думаю, что в конечном развитии она своею болезненною 
неудовлетворительностью явно обнаруживается началом 
односторонним, обманчивым, обольстительным и преда-
тельским. Я припомню только, что все высокие умы Европы 
жалуются на теперешнее состояние нравственной апатии, 
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на недостаток убеждений, на всеобщий эгоизм, требуют 
новой духовной силы вне разума, требуют новой пружины 
жизни вне расчета, - одним словом, ищут веры и не могут 
найти ее у себя, ибо христианство на Западе исказилось сво-
емыслием» [26; 8].

Киреевский полагает, что логическое развитие просвеще-
ния в Западной Европе постепенно задавило собою христи-
анский его смысл. Вера, логически противопоставленная 
разуму, была уже не вера собственно, а только логическое 
отрицание разума. «Потому в этот период схоластического 
развития католицизма, именно по причине рациональности 
своей, Западная церковь является врагом разума, угнетаю-
щим, убийственным, отчаянным врагом его». И это хорошо 
известно из истории, достаточно вспомнить церковное про-
тивостояние гелиоцентрической системе и процессы над за-
падноевропейскими учеными того времени, которые, прав-
да, несколько преувеличены в литературе. 

Это безусловное уничтожение разума произвело то про-
тиводействие, последствия которого составляют характер 
теперешнего просвещения, указывает Киреевский на секу-
ляризацию образования. «Христианство Восточное не зна-
ло ни этой борьбы веры против разума, ни этого торжества 
разума над верою. Поэтому и действия его на просвещение 
были не похожи на католические» [26; 9-10]. 

Далее, автор подчеркивает желание русских учиться все-
му полезному у Запада в науках, но все же не самой жизни и 
ее привычкам. «…Однако же несправедливо было бы думать, 
что нелюбовь русского к немцам происходит от его ненави-
сти к умственному просвещению, которое через иностран-
цев приходит в Россию. Это клевета на русского человека, 
выдуманная иностранцами… В незнании своем русский сам 
охотно сознается и без ложного стыда готов учиться у немца. 
Но ему противен тот чужой дух, в котором это просвещение 
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к нему вводится, ему оскорбительно то иностранное клей-
мо, которое с него не снимается и вытесняет всякую рус-
скую особенность». 

Далее Киреевский показывает различие в отношении к 
западноевропейскому просвещению простого народа и зна-
ти: «Русский простолюдин рад учиться у немца, чтобы быть 
умнее, однако же лучше хочет быть глупым, чем немцем. 

Русский образованный класс рассуждает иначе: он лучше 
хочет быть глупым ничтожеством, чем быть похожим на рус-
ского» [26; 55]. 

Как говорилось выше, самая знаменитая работа И.В. 
Киреевского о взаимовлиянии русского и западноевропей-
ского просвещения - это вызвавшая горячее обсуждение 
статья «О характере просвещения Европы и о его отноше-
нию к просвещению России» (1852). Автор пишет о кри-
зисе основы европейского просвещения – логики: «Самое 
торжество ума европейского обнаружило односторонность 
его коренных стремлений…самая жизнь лишена была сво-
его существенного смысла, ибо, не проникнутая никаким 
общим, сильным убеждением, она не могла быть ни укра-
шена высокою надеждою, ни согрета глубоким сочувствием. 
Многовековой холодный анализ разрушил все те основы, на 
которых стояло европейское просвещение от самого начала 
своего развития, так что собственные его коренные начала, 
из которых оно выросло, сделались для него посторонни-
ми, чужими, противоречащими его последним результатам, 
между тем как прямою собственностью его оказался этот са-
мый разрушивший его корни анализ, этот самодвижущийся 
нож разума, этот отвлеченный силлогизм, не признающий 
ничего, кроме себя и личного опыта, этот самодовлеющий 
рассудок…» 

Обратим внимание на то, что не вообще логика, или рас-
судок не хороши, но «самодовлеющая» логика и рассудок. 
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Но трагедия состоит не в том, что европейское просве-
щение, не замечая того, постепенно подрубило свои корни, 
но в том, что, наконец, человек осознал этот свершившийся 
факт: «…Тот самый отвлеченный разум, на который человек 
надеялся, дошел до сознания своей ограниченной односто-
ронности» [26; 154-155].

И.В. Киреевский замечает, что многие из славянофилов 
– вчерашние западники и глубокие знатоки европейской 
культуры: «Большая часть людей, следивших за явлениями 
западной мысли, убедившись в неудовлетворительности ев-
ропейской образованности, обратили внимание свое на те 
особенные начала просвещения, неоцененные европейским 
умом, которыми прежде жила Россия и которые теперь еще 
замечаются в ней помимо европейского влияния…Ежеднев-
но видим мы людей, разделявших западное направление, и 
нередко между ними людей, принадлежащих к числу самых 
просвещенных умов и самых твердых характеров, которые 
совершенно переменяют свой образ мыслей единственно 
оттого, что беспристрастно и глубоко обращают свое вни-
мание внутрь себя и своего Отечества, изучая в нем те ос-
новные начала, на которых сложилась особенность русского 
бытия, в себе открывая те существенные стороны духа, ко-
торые не находили себе ни места, ни пищи в западном раз-
витии ума» [26; 159-160]. Получается, что источник запад-
ничества И.В. Киреевский усматривает в односторонности 
образования, или даже в невежестве. Только недостаточно 
глубоко знающий Россию человек, по его мнению, может 
быть на стороне западничества.

Чтобы найти эти начала, пишет философ, «надобно ис-
кать», так как они не раскрылись во всей очевидности. 
Вследствие посторонних и случайных причин Россия была 
постоянно останавливаема на пути своего просвещения, по-
этому это именно «начала». Чтобы лучше высветить их, ав-
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тор сравнивает корни, основы западноевропейского и оте-
чественного просвещения.

Три особенности присущи европейскому просвещению: 
1) особая форма христианства; 2) особый вид образованно-
сти древнеклассического мира; 3) особые элементы, из ко-
торых сложилась его государственность. 

Античная образованность была известна Европе только 
в ее римском варианте, «но другая сторона ее, образован-
ность греческая и азиатская, в чистом виде своем почти не 
проникала в Европу до самого почти покорения Констан-
тинополя». То есть великая раннехристианская культура, 
развившаяся из синтеза культуры древнегреческой и новой, 
христианской, в том числе, александрийская, антиохийская 
и др. совершенно не были известны в Европе. Между тем, 
писал Киреевский, Рим не был представителем всего анти-
чного просвещения: ему принадлежала образованность ма-
териальная, тогда как умственная принадлежала культуре 
греческой. Еще большее влияние на европейскую культуру 
оказал разрыв церквей, западной и восточной.

 «Когда же в XV веке греческие изгнанники перешли на 
Запад с своими драгоценными рукописями, то было уже 
поздно. Образованность Европы, правда, оживилась, но 
смысл ее остался тот же: склад ума и жизни был уже заложен. 
Греческая наука расширила круг знания и вкуса, разбудила 
мысли, дала умам полет и движение, но господствующего 
направления духа уже изменить не могла» [26; 164]. Можно 
прибавить, что импульс Ренессансу в Западной Европе дала 
именно греческая культура, пришедшая туда сначала во вре-
мя войн и оскудения, а затем после падения Византии.

Наконец, государственность Западной Европы возникла 
из непрерывных войн, под сильным влиянием начал гер-
манских языческих племен.

В России, напротив, все три элемента были другими. 
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Христианство, воспринятое от Греции, она хранила в тесной 
связи с Вселенской Церковью; античность узнавала только 
через учение христианское, которое не встретило в ней со-
противления развитой языческой культуры, как в Западной 
Европе. Враги, угнетавшие Россию, всегда оставались вне 
ее, не мешаясь в ее внутреннее развитие. Они останавливали 
развитие образования, но не могли изменить его внутренне-
го смысла [26; 166]. Государственность возникла путем со-
бирания земель вокруг центра. Это собирание происходило 
разными путями, часто мирными, реже – военными.

Упомянутые жизненные начала общества искусственно 
производить нельзя, они принадлежат самому народу, или 
самой земле. 

А.С. Хомяков в работе «По поводу статьи Киреевского «О 
характере просвещения Европы и его отношения к просве-
щению России» (1852), критикуя некоторые положения свое-
го друга, пишет: «Западные народы развились быстрее в сфе-
ре просвещения потому, что имели несколько его начал; Русь 
же только одно – веру, «а вера разумная далеко не обнимала 
земли, которой большая часть была христианской более по 
наружному обряду, чем по разумному сознанию…В русском 
народе недоставало положительного христианства» [61; 129]. 
«Положительным христианством» Хомяков называет знание 
о своей вере, а также научное представление о ней. 

Осмысливая замечание Хомякова, причину такого поло-
жения вещей Киреевский анализирует в подготовительных 
отрывках к предполагаемому большому философскому тру-
ду, которые были опубликованы его друзьями уже после его 
смерти: «Древнерусская православно-христианская обра-
зованность, лежавшая в основании всего общественного и 
частного быта России, заложившая особенный склад рус-
ского ума, стремящегося ко внутренней цельности мыш-
ления и создавшая особенный характер коренных русских 
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нравов, проникнутых постоянной памятью об отношении 
всего временного к вечному и человеческого к Божествен-
ному, - эта образованность, которой следы до сих пор еще 
сохраняются в народе, была остановлена в своем развитии 
прежде, чем могла принести прочный плод в жизни или 
даже обнаружить свое процветание в разуме (здесь имеет-
ся в виду, по-видимому, монголо-татарское иго – Л.Б.). На 
поверхности русской жизни господствует образованность 
заимствованная, возросшая на другом корне. Противоречие 
основных начал двух спорящих между собой образованно-
стей есть главнейшая, если не единственная причина всех 
зол и недостатков, которые могут быть замечены в Русской 
земле». 

Далее философ говорит о необходимости синтеза этих 
двух типов просвещения: «Примирительное мышление», 
основу которого составлял бы корень древнерусской обра-
зованности, а развитие – все достижения западной культуры 
и в «подчинении выводов ее образованности господствую-
щему духу православно-христианского любомудрия», могло 
бы стать началом новой умственной жизни [26; 269]. 

Вторым событием, повлиявшим, по его мнению, на не-
достаток «положительного христианства» в России, был 
раскол церкви: «в конце XV и в начале XVI века были силь-
ные партии между представителями тогдашней образован-
ности России, которые начали смешивать христианское с 
византийским и по византийской форме хотели определить 
общественную жизнь России, еще искавшую тогда своего 
равновесия, то мы поймем, что…в этом самом стремлении 
и начинался упадок русской образованности … Как скоро 
византийские законы стали вмешиваться в дело русской 
общественной жизни и для грядущего России начали брать 
образцы из прошедшего порядка Восточно-Римской импе-
рии, то в этом движении ума уже была решена судьба рус-
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ской коренной образованности. Подчинив развитие обще-
ства чужой форме, русский человек тем самым лишил себя 
возможности живого и правильного возрастания в самобыт-
ном просвещении и хотя сохранил святую истину в чистом 
и неискаженном виде, но стеснил свободное в ней развитие 
ума и тем подвергся сначала невежеству, а потом, вследствие 
невежества, подчинился непреодолимому влиянию чужой 
образованности». 

Но иноземная образованность, пишет Киреевский, не 
может принести даже тех плодов, какие она приносит в дру-
гих странах, потому что вся жизнь проникнута другим смы-
слом. Причем философ отмечает, что в нравственном отно-
шении такое противоречие еще вреднее, чем в умственном: 
«В обычаях и нравах своих отцов русский человек видит что-
то святое; в обычаях и нравах привходящей образованности 
он видит только приманчивое или выгодное, или просто на-
сильственно неразумное. Потому обыкновенно он поддает-
ся образованности против совести, как злу, которому проти-
востоять не нашел в себе силы». Этим, кстати, объясняется, 
почему крестьяне так долго игнорировали государственные 
школы, предпочитая им простое обучение у «грамотеев» [26; 
270-272].

Таким образом, мы не можем говорить о полном противо-
поставлении Киреевским отечественной и западноевропей-
ской культур, но скорее, о поиске общего пути их развития 
и взаимообогащения; он предостерегает против бездумного 
копирования готовых образцов просвещения. 

Глубоко разрабатывал проблему соотношения западноев-
ропейского и отечественного просвещения Ю.Ф. Самарин. 
Анализируя присущий только России феномен западни-
чества, он пишет о его эволюции в русском сознании. Оно 
мимикрирует, прячется даже от самосознания, давно зама-
скировалось. «…мы далеко еще не освободились от подра-
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жательности; но напротив, убеждаемся все более и более, 
что, по своей живучести, она беспрестанно меняет свои 
формы и через это ускользает в нас самих от самого зоркого 
наблюдения. Правда, мы теперь уже не решаемся с прежнею 
наивностью проповедовать поклонение чужеземному, пото-
му что оно чужеземно; но какая в том польза, если умствен-
ные плоды долговременной подражательности до сих пор 
еще составляют обильный запас не фактических сведений, 
которыми мы бедны, а бессвязных, не соглашенных меж-
ду собою понятий и представлений, когда-то принятых на 
веру, потом усвоенных привычкою и теперь применяемых 
нами бессознательно, как общечеловеческие истины, как 
безусловные законы и правила?» Причем это направление 
культуры Самарин называет господствующим [51; 440-441]. 

Ю.Ф. Самарин поднимает очень важный вопрос живу-
чести западничества в отечественной культуре. Причина, 
по его мнению, в том, что в наше просвещение вошли не 
отдельные факты культуры, но целые ее фрагменты и не-
оспоримо принимаемые догмы. Слабость западнической 
позиции состоит в том, что рассматривая явления русской 
крестьянской культуры с точки зрения другой культуры, от-
деляя себя от нее, ставя себя на высокий пьедестал, невоз-
можно представить эту культуру иначе как нечто несураз-
ное, дикое, бесконечно далекое от искомого идеала. Таким 
образом, один из главных вопросов, поставленных славяно-
фильством – является ли западноевропейское просвещение 
общечеловеческим? Законно ли присвоило оно себе такое 
звание?

Статьей, за которую западниками обычно критиковались 
славянофилы (хотя они сами никогда не относили Шевыре-
ва к «своим»), была уже упомянутая нами работа С.П. Ше-
вырева «Взгляд русского на современное образование Евро-
пы» [37; 219-296], в которой автор рассматривает духовные 
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основы культуры четырех главных европейских держав 
– Англии, Франции, Германии и Италии. Но прежде всего 
профессор отмечает, что все западноевропейские культуры 
довольно автономны и не допускают чрезмерного чуждого 
влияния.

Противоречивую суть Англии выражают бурный дух Бай-
рона и консерватизм Вальтера Скотта. Реформация и рево-
люция, случившиеся в Англии раньше других стран, мало ее 
поразили. Отсюда и процветание наук и образования в стра-
не [37; 237-239]. 

Но на Россию больше влияли Франция и Германия. Ре-
формация и революция – два основных события, по мне-
нию автора, породившие болезнь всего их организма. Эти 
культуры, пишет он, увлекли нас роскошью своей образо-
ванности, техники, «угождая всем прихотям нашей чув-
ственности, расточая перед нами остроумие мысли…Мы 
рады, что попали на пир к такому богатому хозяину…Но мы 
не замечаем, что в этих яствах таится сок, которого не вы-
несет свежая природа наша…Мы не предвидим, что пресы-
щенный хозяин, обольстив нас всеми прелестями велико-
лепного пира, развратит ум и сердце наше: что мы выйдем 
от него опьянелые не по летам, с тяжким впечатлением от 
оргии, нам непонятной…» [37; 248-249].

Во Франции гуманистические, «бескорыстные» науки 
(от которых нет никакой практической пользы - Л.Б.) на-
ходятся в самом жалком состоянии. Педагоги увлечены 
славой трибуны и «прельщениями жизни политической». В 
журналах мир предстает в одной черноте своей. Убийства, 
пороки и казни – публичны. Драма Франции «объявила ре-
шительную войну браку; она просто видит в нем насилие, 
налагаемое на людей законами общества, «редкая пьеса не 
выставляет на сцене какое-нибудь ужасное злоупотребле-
ние брака» [37; 259,266].
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Все писатели чувствуют болезненное состояние своего 
Отечества во всех отраслях развития; все они единодушно 
указывают на упадок его религии, политики, воспитания, 
наук и самой словесности, которая их же собственное дело. 
Это сделалось привычкой и модой. 

Университеты и науки в Германии по видимости процве-
тают. Но, по мнению ученого, «разврат мысли» - невидимый 
недуг Германии. Кроме того, «журнальное и торговое на-
правление, которого не избегла и благоразумная Германия 
со своей литературой, принесло и ей много вреда, как по-
всюду» [37; 270,277].

Особенно громко звучит вопрос об отношении филосо-
фии и религии. Шеллинг – «исполин мысли, вдруг оста-
новился и преклонил смиренное чело перед Религией» Но 
теперь он молчит. Причина не в нем, причина в Германии. 
«Если бы философ был уверен в том, что его новая религи-
озная философия, ясно им самим сознанная, произведет 
полное убеждение в большей части Германии, - он конечно 
не замедлил бы совершить свой подвиг. Но он предчувствует 
противное – и не решается» [37; 284-285]. 

Вывод автора пессимистичен: нравственный мир Евро-
пы будет тем, чем он уже есть: умирающим, если не совсем 
мертвым. Заметим, что этот вывод касается именно нрав-
ственной стороны западноевропейской культуры. Но далее 
Шевырев призывает совсем уж к полному разрыву с Евро-
пой: «Направление западных стран настолько не согласно 
со всеми нашими началами, что мы все признаем необходи-
мым разорвать наши дальнейшие связи с Западом. Дух его 
образования (не отдельные науки, конечно) нам непонятен. 
Мирно и благоразумно созерцаем мы это развитие. Он от-
мечает следующие негативные черты нашего просвещения, 
сложившиеся под влиянием Запада: 

1) нерешительность; магическое обаяние Запада сильно 
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действует на нас, но мы напрасно ждем откровений оттуда, 
Запад посылает нам то, что отвергается нашим умом и сер-
дцем, отсюда тяжкая и праздная нерешимость; 2) недоверие 
к собственным силам. Последнее слово литературы Запада 
действует на нас какой-то чародейственной силой и сковы-
вает наши собственные мысли; 3) апатия. Юное деревце под 
столетним кедром – это Россия в тени Европы. Дон Жуан 
произвел Евгения Онегина, одного из общих русских типов. 
Этот характер часто повторяется в нашей литературе – он 
подлинно Герой нашего времени. Эта апатия – причина 
лени, которая одолевает свежую молодежь нашу, и бездейст-
венности литераторов и ученых, которые изменяют своему 
высшему призванию…[37; 288-292].

Но у нас сохраняются три коренные качества – залог на-
шего будущего развития:

1) вера; 2) чувство государственного единства, любовь 
к власти; 3) сознание народности и уверенность в том, что 
«всякое образование может у нас тогда только пустить про-
чный корень, когда усвоится нашим народным чувством и 
скажется народной мыслью и словом». Это чувство проти-
востоит чуждому влиянию. Уваров выразил это кратко и по-
ложил в основу образования умов. 

Запад по какому-то странному инстинкту не любит этих 
чувств наших и при всяком случае выражает нам свою нелю-
бовь, «похожую даже на какую-то ненависть». 

С.П. Шевырев заканчивает статью выразительным при-
зывом: «Да сохранит Россия на благо всему человечеству все 
сокровища западного прошлого, да отринет благоразумно 
все то, что служит к разрушению,… да найдет в самой себе и в 
своей прежней жизни источник своенародный, в котором все 
чужое, но человечески прекрасное, сольется с Русским духом, 
духом обширным, вселенским, Христианским, духом всеобъ-
емлющей терпимости и всемирного общения». [37; 294-296].
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Если посмотреть внимательно приведенные обширные 
цитаты, то можно увидеть, что отрицание Шевырева каса-
ется отнюдь не всей западноевропейской культуры, но тех 
ее элементов, которые отрицательно влияют на нравст-
венность поколений, на их способность к созидательному 
труду на благо родины. Он призывает Россию сохранить те 
положительные элементы культуры, которые постепенно 
вытесняются и подменяются новыми. Общеевропейское 
для Шевырева – это христианское, вселенское. Опреде-
ляя понятие «самобытность национальной культуры», С.П. 
Шевырев утверждал, что оно не сводится к ее непохожести 
на другие. Он связывает самобытность с некоторой особой 
миссией, которую выполняет национальная культура в об-
щем процессе развития мировой культуры [36; 23]. 

В пагубности бездумных заимствований европейских 
культурных реалий уверен и В.Ф. Одоевский. В «Записках 
для моего праправнука о русской литературе» (1840) он пи-
шет: «Исторический период, в котором мы находимся, про-
изводит еще особенную черту в нашей литературе: подража-
ние. Наш народный характер, наша государственная жизнь, 
место, занимаемое нами на земном шаре, - все это так ог-
ромно, так полно силы и поэзии, что не может вместиться в 
литературу; оттого мы пропускаем себя мимо и глядим лишь 
на других. Это скромное чувство подражания так далеко у 
нас простерлось, что иностранцы принялись уверять, буд-
то бы мы лишены всякого творчества…. Нет, мы не лишены 
творчества; оно, напротив сильнее у нас, нежели у других 
народов, но оно в зародыше; нашей литературе (за немно-
гими исключениями), как я сказал выше, недостает отли-
чительного характера, физиономии». И далее: «…ты видишь 
ясно, что наше мнимое подражание было только школою, 
вышедши из которой, мы перегнали учителей» [42; 260-269]. 
Поскольку это обращено к будущему поколению, очевидно, 
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что писатель надеется на преходящий характер этой подра-
жательности, называя ее «мнимой» и надеясь на будущее 
процветание России в науках и искусствах.

Заслуга славянофилов и близких к ним мыслителей за-
ключается прежде всего в том, что они пытались показать 
великую восточную образовательную традицию, которая су-
ществовала в Европе наряду с западной, определить ее само-
бытный характер в России, а также наметить пути к позитив-
ному и плодотворному взаимодействию этих двух традиций.

Западничество приходится признать характерным и 
исключительным феноменом русского сознания. Ни в од-
ной из стран Европы такого нет, и никогда не было. По сло-
вам И. Шафаревича, западничество по своей сути означает 
признание духовной зависимости.

Начнем рассмотрение темы «Россия и Европа» с идей 
признанного лидера западничества – А.И. Герцена. Он тоже, 
как и славянофилы, пережил полное разочарование Запа-
дом. Особенно ярко это выражено в его прощальном эссе «С 
того берега»: «В русской жизни много безобразного, но зато 
нет закоснелой в своих формах пошлости». Еще более резко: 
«Самодержавная толпа сплоченной посредственности, ме-
щанство – вот последнее слово цивилизации». И далее: «…я 
вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего 
из существующего, ни ее вершинное образование, ни ее уч-
реждения… я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что 
он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит, 
- и остаюсь…остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего 
горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и 
разрушении, к которому он несется на всех парах» [13; т. 6, 
М., 1957, с. 13]. Обычный для автора пафос и выспренность 
слога все же не затмевают полного разочарования в Запад-
ной Европе, куда он ехал с такими надеждами.

А.И. Герцен часто высказывал мнения, противоположные 
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западническим. Он признавал за православием многие пре-
имущества, по сравнению с католицизмом и протестантст-
вом. Его всегда задевало высокомерие западноевропейского 
человека по отношению к Восточной Европе: «Несправед-
ливость Запада к славянам всегда казалась мне возмутитель-
ной», - писал он.

С другой стороны, он всегда был резким оппонентом сла-
вянофилов: «Славянизм – мода, которая скоро надоест; пе-
ренесенный из Европы и переложенный на наши нравы, он 
не имеет в себе ничего национального; это явление отвле-
ченное, книжное, литературное – оно так же иссякнет, как 
отвлеченные школы националистов в Германии, разбудив-
шие славянизм» [13; т.1. М., 1954, с. 138].

Главную ошибку славянофилов Герцен видел в том, что 
они выдавали возможность за действительность: «веря (и не 
без основания) в огромное будущее славян как того племени, 
которое имеет призвание своею непосредственностью соот-
ветствовать высшему, логическо-историческому вопросу, 
выработанному Европой, они хотят и в самом младенчестве 
его видеть что-то высшее европейского развития, как будто 
возможность будущего значит превосходство над действи-
тельностью развитою и осуществившей свое призвание» [там 
же, с. 328]. С точки зрения логики, это, конечно абсолютно 
верно. Но как естественно видеть даже в малом зародыши ве-
ликой культуры, тем более, если это – родная страна!

Вновь и вновь возвращается Герцен на страницах своих 
произведений к своим разногласиям с бывшими друзьями: 
«Мы разно поняли вопрос о современности…Да, в наш па-
триотизм входит общечеловеческое, и не токмо входит, но 
занимает первое место – а у них разве христианство, какое-
нибудь суздальское явление. Из этого никак не следует, что-
бы мы протянули друг другу руки, - нет, но не следует и того, 
чтоб вся монополь любви к отечеству принадлежала им, и 
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они имели право нас упрекать в ненависти к России» [там 
же, с. 407]. Здесь совершенно неясно, что именно принимает 
автор за «общечеловеческое», уж не западноевропейское ли 
просвещение, которое он так нещадно критикует? Тогда как 
именно христианство, с его универсализмом как раз впол-
не можно считать если не общечеловеческим основанием 
культуры, то хотя бы общеевропейским. В конце концов, и 
«суздальское явление», которое с такой иронией поминает 
Герцен, как совершенно дикое и ему непонятное, вполне 
может иметь общечеловеческое значение, как, например, 
выдающийся памятник владимиро-суздальского зодчества 
церковь Покрова на Нерли. Но здесь важно отметить отно-
шение Герцена к религии как к чему-то архаичному, фоль-
клорному, имеющему исключительно музейную ценность.

Для Герцена характерно противопоставление веры и раз-
ума, знания и религии, науки и христианства. «Вчера Сама-
рин защитил свою диссертацию. Поражает сочетание высо-
ких диалектических способностей этого человека с жалкими 
православными теориями и с утрированным славянизмом; 
в нем противоречие это бросается особенно с глаза потому, 
что у него решительно логика преобладает надо всем» [там 
же, с. 356]. То есть логика и вера – несовместимы.

Горько звучит последнее его замечание: «На днях получил 
письмо от Самарина. Удивительный век, в котором человек до 
того умный, как он, как бы испуганный страшным, неприми-
римым противоречием, в котором мы живем, закрывает глаза 
разума и стремится к успокоению в религии…Сегодня писал 
ему ответ… Прощайте. Идите иной дорогой; как попутчики, 
мы не встретимся, это наверное. Да как это ему не стыдно 
принадлежать к этим запакощенным славянофилам?» [там 
же, с. 407]. Видно, что разлука с другом причиняет боль Герце-
ну, отсюда и его ругань по отношению к друзьям-врагам.

В «Былом и думах» Герцен писал о московских круж-
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ках 40-х годов: «Такого круга людей талантливых, разви-
тых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде… 
Оконченная, замкнутая личность западного человека, удив-
ляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем 
удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его 
suffisance (самонадеянность – Л.Б.) нас оскорбляет» [13; т. 
IX, М., 1956, с.112]. Вот это «всегда доволен собой» прямо 
повторяет слова И.В. Киреевского. 

Тот же путь, что и Киреевский, да и в каком-то смысле 
Герцен, проделал в своем понимании России и Европы В.Г. 
Белинский. Известный литературовед и историк Б.Н. Тара-
сов во вступительной статье к сборнику произведений Чаа-
даева приводит слова П. Анненкова о последних годах жиз-
ни В.Г. Белинского: «…насколько становился Белинский 
снисходительнее к русскому миру, настолько строже и взы-
скательнее относился он к заграничному. С ним случилось 
то, что потом не раз повторялось со многими из наших са-
мых рьяных западников, когда они делались туристами: они 
чувствовали себя как бы обманутыми Европой…» [62; 461]. 

Автор считает, что такую эволюцию проделал и П.Я. Чаа-
даев. В «Апологии сумасшедшего» Чаадаев пересмотрел свои 
многие ранние суждения, в том числе и восхищение Евро-
пой и католичеством. «Теперь, не без влияния славянофи-
лов, Чаадаев готов был видеть в социальной идее католиче-
ства, в его «чисто исторической стороне» «людские страсти» 
и «земные интересы», искажающие чистоту «христианской 
истины», а потому и приводящие к такому несовершенству». 
Он, наконец, увидел высокие задачи христианской цивили-
зации. Христианство, писал он А.И. Тургеневу, предпола-
гает «житие истины на небеси, а не на земле, политическое 
христианство должно уступить свое место христианству ду-
ховному, должно действовать на общество только опосредо-
ванно, властью мысли, а не вещества». Здесь видим некото-
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рый отход от материализма, пропитавшего собой культуру 
Западной Европы. Теперь искомое он обнаруживает в пра-
вославии: «христианство осталось в России незатронутым 
людскими страстями и земными интересами, ибо в ней оно, 
подобно своему Божественному основателю, лишь моли-
лось и смирялось, а потому мне представлялось вероятным, 
что ему здесь дарована будет милость последних и чудесней-
ших вдохновений». 

В русском народе Чаадаев видит бескорыстие сердца и 
скромность ума, терпение и надежду, совестливость и само-
отречение. Плоды православия – не наука и благоустроен-
ность жизни, а именно эти качества, которых он не заме-
чал ранее. Именно они…а не внешние достижения и успехи 
культурного строительства на Западе способствуют прео-
долению индивидуализма и всечеловеческому соединению 
людей на подлинных нравственных началах. 

Б.Н. Тарасов пишет, что Чаадаев со временем перешел от 
«негативного» патриотизма к «позитивному»: он утверждает, 
что уже в первом философическом письме зрели эти семена; 
в других произведениях П.Я. Чаадаев вообще стал положи-
тельно оценивать некоторую культурную обособленность 
России [62; 464-465, 467]. 

О славянофилах Чаадаев писал, что их изыскания по-
знакомили нас с фактами, бывшими неизвестными, что мы 
слишком мало походим на остальной мир, чтобы подвигать-
ся по их дороге. 

У него проглядывает даже вера в какое-то миссионерское 
призвание России, и он в этом плане пошел дальше сла-
вянофилов: «Мы призваны обучить Европу бесконечному 
множеству вещей, которых ей не понять без этого…таков 
будет логический результат нашего долгого одиночества: все 
великое приходило из пустыни». Здесь прямая ассоциация 
с пустынножителями. Таким образом, Чаадаев сравнивает 
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русскую культуру с иноком, монахом, который после дол-
гого сосредоточения наконец, когда ему есть что сказать, а 
главное – показать, выходит на Божий свет, к людям.

В письме Ю.Ф.Самарину от 15 ноября 1846 г. Чаадаев пи-
шет как бы в свое оправдание, опять-таки подчеркивая, что 
многое открыл для себя из трудов новых ученых: «Я любил 
мою страну по-своему, вот и все, и прослыть за ненавистни-
ка России было мне тяжелее, нежели я могу вам выразить… 
Дело в том, что я, как и многие мои предшественники, боль-
шие меня, думал, что Россия, стоя лицом к лицу с громадной 
цивилизацией, не могла иметь другого дела, как стараться 
усвоить себе эту цивилизацию всеми возможными спосо-
бами; что в том исключительном положении, в которое мы 
были поставлены, для нас было немыслимо продолжать шаг 
за шагом нашу прежнюю историю, так как мы были уже во 
власти этой новой всемирной истории, которая мчит нас к 
любой развязке. Быть может, это была ошибка, но, согласи-
тесь, ошибка очень естественная. Как бы то ни было, новые 
работы, новые изыскания познакомили нас со множеством 
вещей, остававшихся до сих пор неизвестными, и теперь 
уже совершенно ясно, что мы слишком мало походим на 
остальной мир, чтобы с успехом подвигаться по одной с ним 
дороге». Одобряем мы или не одобряем тот путь, по которо-
му мы недавно двигались, нам все равно придется вернуться 
в известной мере к нему, так как очевидно, что наше уклоне-
ние с него нам решительно не удалось» [62; 385-386]. 

Теперь поставим вопрос: можно ли считать человека, 
писавшего все это, западником в полном смысле этого сло-
ва? Как только он познакомился с трудами славянофилов, 
поясняющих особенности просвещения России, он, по его 
собственному утверждению, принял суть их позиции. Но 
эту эволюцию как-то не заметили ни современники, ни 
потомки, ни историки. До сих пор с упоением цитируются 
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хлесткие фразы из первого философического письма, как 
будто Чаадаев больше ничего не писал. Это по нашему мне-
нию, наносит урон его репутации философа и выдающегося 
просветителя своего времени.

Теперь посмотрим, что думал о соотношении русского и 
западноевропейского просвещения другой западник – Т.Н. 
Грановский. 

В статье «Ослабление классического преподавания в гим-
назиях и неизбежные последствия этой перемены» (1852) 
«западник» Грановский писал: «Державная мысль, которой 
граф Уваров был счастливым и искусным истолкователем 
(имеется в виду небезызвестная триада – Л.Б.), ясно опре-
делила задачу русского просвещения, возвратив нас к ко-
ренным началам русской жизни, от которых в продолжение 
полутора столетий мы более или менее постоянно уклоня-
лись. Исключительное и вредное преобладание иноземных 
идей в деле воспитания уступило место системе, истекшей 
из глубинного понимания русского народа и его потребно-
стей…Неоспоримые факты доказывают, как быстро двину-
лась у нас наука в эти семнадцать лет, и насколько она стала 
независимее и самостоятельнее. Обязанности русского пре-
подавателя от профессора университета до сельского учите-
ля, были определены с возможной отчетливостью. Каждому 
указана была цель его трудов, состоящих в преподавании 
слушателям нужных им (курсив Грановского - Л.Б.) знаний…
Умственная связь России с европейской образованностью 
не была ослаблена, но отношение изменилось к нашей вы-
годе. Мы не отреклись от благ просвещения, но приобрели 
право критики и самостоятельного приговора» [17; 135-136]. 
Из этой цитаты очевидно, что ученый уповал на самостоя-
тельность русской науки и просвещения и считал «исклю-
чительное» преобладание западноевропейских идей в обра-
зовании «вредным». Здесь те полтора столетия, которые 
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прошли со времени преобразований Петра I, именно «в деле 
воспитания» подверглись осуждению!

Очевидно, что в решении ключевого для отечественно-
го просвещения вопроса культурного соотношения России 
и Европы западничество и славянофильство имели много 
общего: понимание ими различных истоков и смыслов этих 
культур, общего направления развития каждой из них, са-
мобытных особенностей было единым. Однако некоторые 
западники видели в отдельных факторах европейской куль-
туры образец для будущего России. Они, часто сами себе 
не давая в том отчета, питали почву для подражательности, 
пассивности, высокомерия по отношению ко всему народ-
ному в русской образовательной традиции. С другой сторо-
ны, только отдельные представители славянофильства (ско-
рее даже примыкавшие к ним) пытались разорвать судьбы 
западноевропейского и отечественного просвещения, от-
метить их полную противоположность и несовместимость. 
Собственно славянофилы всегда признавали единство куль-
турных начал России и остальной Европы. 

Н.А. Бердяев писал о полемистах середины XIX века: «Рус-
ские мыслители гораздо раньше Шпенглера установили раз-
личие между культурой и цивилизацией и с ужасом отшат-
нулись от образа торжествующей буржуазной цивилизации 
Западной Европы XIX в….Русской этике не были свойствен-
ны экономические продуктивные добродетели» [6; 44-46]. 

Это есть коренная русская тема, традиционная в нашей 
мысли и литературе, полагал он. Отсюда начался поиск са-
мобытного пути, минуя капитализм, который виделся мо-
ральной, а не экономической категорией

Позицию Бердяева развивают современные исследо-
ватели: «русская культура XIX в. совершила не имеющее 
аналогов переосмысление общечеловеческих ценностей». 
Почему это произошло? Глобальные социальные процессы 
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привели Запад к научно-технической, экономической эво-
люции, повлиявшей на разрыв материального и духовного 
мира. «Модели духовно-целостного мировосприятия» ста-
ли искать за пределами европейской цивилизации. Центр 
мировых духовных поисков переместился в Россию, что и 
стимулировало развитие русской культуры…» - пишет В.И. 
Холодный [58; 284-285]. 

Таким образом, пробудившееся в середине XIX в. рус-
ское общество в лице лучших представителей отечествен-
ного просвещения приняло и осознало как данность само-
бытность культуры и образования своего народа. Возникла 
уникальная ситуация в мировом просвещении, когда об-
щество, опираясь на свое историческое своеобразие, при 
этом не только ничуть не отвергало других культур, но мог-
ло относиться к ним с любовью и уважением. Однако при 
этом, славянофилы считали невозможным отрицать свою 
собственную образовательную традицию, к которой иногда 
снисходительно, а иногда насмешливо и критически, отно-
сились западники. Такая ситуация и позволила поставить во 
всем своем объеме (а не в национальной замкнутости) глав-
ные вопросы просвещения, а значит и жизни.

3. Роль знания в образовании человека в понимании 
западничества и славянофильства. 

В понимании роли знания в процессе становления лич-
ности важнейшим вопросом является вопрос соотношения 
веры и науки, в котором у славянофилов и западников также 
не было единства, как не было, впрочем, и полной противо-
положности. 

В течение XIX века во всем мире происходил процесс 
углубления разрыва научной и художественной элиты с 
нравственностью и моралью. Наука постепенно переставала 
быть вопрошанием о смысле и сущности явлений и превра-
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щалась в сугубо инструментальную деятельность, а художе-
ственная элита увлеклась авангардистской эстетикой, никак 
не связанной с Добром и Злом. 

Дело в том, что мораль запрещает использование нравст-
венно предосудительных средств, тем самым удлиняя путь 
к успеху. Более того, любая мораль, будь то светская или 
религиозная, направляет активность человека вовнутрь, 
заставляя его идти по сложному пути самосовершенствова-
ния. Поэтому европейская наука обратила свою активность 
вовне – на природный и социальный мир, несовершенства 
которого ей казалось необходимым исправлять. Д. Валуев, 
издавший «Сборник исторических и статистических сведе-
ний о России и народах, ей единоверных и единоплемен-
ных» (тт. 1-2, 1845) в предисловии к сборнику писал об этом 
так: «Что ищут в науке западные умы? И отвечает: «комфор-
та, усыпления мысли и сил души…удовлетворяя всем новым 
изысканным требованиям просвещенного существования 
и его нравственного сибаритства» [9; 30]. В наше время эта 
тенденция начинает побеждать все прочие; в то время она 
только оформлялась. 

В России в середине XIX века она еще была довольно 
слабой, но уже проявлялась в некоторых отраслях знания, 
что вызывало недоумение и протест славянофилов. Одним 
из первых мысль о несовместимости новой культуры и ста-
рых представлений выразил А.Н. Пыпин: научные понятия 
и знания, проникшие к нам из Европы, «были таковы, что 
с ними для старого предания не было возможно никакое 
примирение и ограничение; средневековые представления 
должны были неизбежно уступить, или защита их станови-
лась тем, что называется обскурантизмом» [47; 6]. Получа-
лось, что все нравственное, веками считавшееся истинным, 
расценивалось многими как средневековый предрассудок.

Н.А. Бердяев справедливо писал, определяя общий 
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смысл отечественной гуманитарной науки, что органом по-
знания сущего в России признается не отвлеченный разум, 
не отвлеченный интеллект, а целостный дух [5; 244]. Русские 
не допускают, что истина может быть открыта чисто интел-
лектуальным, рассудочным путем, что истина есть лишь 
суждение. И никакая гносеология, никакая методология 
не в силах, по-видимому, поколебать того дорационально-
го убеждения русских, что постижение сущего дается лишь 
цельной жизни духа, лишь полноте жизни» [5; 328]. Конеч-
но же, это было характерно для славянофилов. 

А.С. Хомяков одним из первых почувствовал, что «Герма-
ния смутно сознавала в себе полное отсутствие религии и пе-
реносила мало-помалу в недра философии все требования, 
на которые до тех пор отвечала вера». Крушение гегелевской 
философии, по его мнению, было кризисом философии как 
таковой. Немецкая философская школа принимала движе-
ние понятия в личном понимании за движение самой дей-
ствительности. Рассудок был принят за цельный дух – вот 
первопричина ошибок. 

В основе знания, по мысли Хомякова, лежит вера, она 
первичнее, чем знание. Даже в математике любое логиче-
ское утверждение опирается на принятую без доказательств 
аксиому. Познание у Хомякова исходит из цельного духа, в 
котором вера и разум не рассечены.

По его мнению, истина – окончательная цель науки, но 
пути к ней – разные, зависят от места и времени. Во всех 
странах у нее «свой характер». Достижение истины сопря-
жено с ошибками и заблуждениями и «нелепа была бы над-
ежда народа, который бы обещал себе науку совершенно 
свободною от односторонности и от всякого самооболь-
щения» [цит. по: 22; 720]. Познание бесконечно, и поэтому 
наука на каждой ступени своего развития обладает непол-
ным, частичным знанием. 
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Главные смыслы непосредственного знания по Хомякову 
состоят в следующем:

1) в том, что приобретается как наследство от предыдущих 
поколений путем традиций – в форме аксиом, привычек и 
внешнего авторитета есть самое полное знание. Интуитив-
ное знание выше логического. Заблуждение – что истина 
нуждается в доказательстве; напротив каждое доказатель-
ство нуждается в бездоказательной истине, на которую оно 
опирается;

2) чувственное знание о вещах – самое бедное знание. 
Чувственный опыт говорит нам, например, что земля пло-
ская, а солнце ходит вокруг нее. 

3) важным элементом познания являются творчество, 
научная и художественная фантазия. В ученом удивительна 
свобода духа: он в состоянии оставить в стороне опыт и най-
ти «новую действительность». Научный синтез – всегда ги-
потеза, он не вытекает прямо из опыта, открывает горизон-
ты, невидимые для одного только логического мышления. 
Открытие гения науки часто опровергает видимое и здравый 
смысл. Эта мысль Хомякова прямо перекликается с совре-
менной идеей Нильса Бора о тривиальных (созвучных логи-
ке и здравому смыслу) и нетривиальных (противоречащих 
тому и другому, парадоксальных) истинах. 

4) явления сверхчувственного мира нельзя отрицать толь-
ко потому, что дискурсивный (логический метод) к ним не 
приложим. Между тем такие явления всегда существовали в 
истории человечества в форме религий. Это надо признать 
как неоспоримый факт.

Жизнь многообразнее и богаче, полнее любой науки, ут-
верждает Хомяков: «Наука должна расширять область че-
ловеческого знания, обогащать его данными и выводами; 
но она должна помнить, что ей самой приходится многому 
и многому учиться у жизни». И отсюда – задачи ученого: 



204

Глава 2

«Прежде всего, надобно узнать, то есть полюбить ту жизнь 
(обратим внимание на то, что по Хомякову нельзя узнать, 
не полюбив – Л.Б.), которую мы хотим обогатить наукой. 
Эта жизнь, полная силы предания и веры, создала громаду 
России прежде, чем иностранная наука пришла позолотить 
ее верхушки... По мере разделения общества на просвещен-
ное и непросвещенное, умственная деятельность ослабла 
в низших слоях, не связанных с высшими. Общее кровоо-
бращение просвещения было нарушено. Наука оказалась на-
верху, жизнь – внизу» [61; 53]. Здесь высказана важнейшая 
мысль славянофильства, о том, что разделение общества на 
низшее и высшее не просто отрезало крестьянство от дру-
гих сословий, но нарушило органическое развитие всего 
просвещения, всю умственную жизнь нации. 

Славянофилы ясно сформулировали, что центр русской 
духовной жизни – религиозный и все, что было и есть ори-
гинального, творческого, значительного в нашей культуре, 
все это – религиозное по теме, по устремлению, по размаху. 
Русские гении и таланты не все были славянофилами, были 
среди них и противники славянофильства, но все они были 
религиозны. Н.А. Бердяев отмечает, «как серо, неоригиналь-
но, негениально в сравнении с этим духом западническое 
направление – рационалистическое, враждебное религиоз-
ному сознанию. И тут, когда бывало что-нибудь значитель-
ное, всегда было связано с религиозной тревогой, хотя бы в 
форме страстного, религиозного атеизма» [5; 231–232]. 

Хомяков замечает, что засилье западного умственного 
влияния есть явление не органичное для России: «Тяжело 
налегло на нас просвещение, или, лучше сказать, знание 
(ибо просвещение имеет высшее значение), которое при-
няли мы извне. Много подавлено под ним (разумеется, по-
давлено на время) семян истинного просвещения, добра и 
жизни» [60; 585]. 
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Впрочем, это соперничество между историческою жиз-
нью, с одной стороны, и прививною образованностью – с 
другой, по мнению Хомякова, было неизбежно. Такие два 
начала не могли существовать в одной и той же земле и оста-
ваться друг к другу равнодушными: каждое должно было 
стараться побороть или переделать стихию, ему противопо-
ложную. В этой неизбежной борьбе выгода была на стороне 
образованности. «От жизни (т.е. русской реальности – Л.Б.) 
оторвались все ее высшие представители, весь круг, в кото-
ром замыкается и сосредоточивается все внутреннее движе-
ние общественного тела, в котором выражается его самосоз-
нание» [60; 589]. 

«Наше просвещение мечтало о воспитании других тогда, 
когда оно само, лишенное всякого внутреннего убеждения, 
меняло и меняет беспрестанно свое собственное воспита-
ние и когда едва ли не всякое десятилетие могло бы благо-
дарить Бога, что десятилетию протекшему не удалось ни-
кого воспитать». …эта шаткость и это бессилие убеждений 
сопровождаются величайшей самоуверенностью, которая 
всегда готова брать на себя изготовление умственной пищи 
для народа» [60; 603–604]. Здесь можно вспомнить похожую 
мысль Н.В. Гоголя (см. выше), который предлагал нашему 
высшему обществу сначала воспитаться самому, а уж потом 
браться за крестьян. 

Такое бессилие является и источником отрицательных 
отзывов иностранцев о нас, пишет Хомяков в заметке «Мне-
ние иностранцев о России» (1845). «Если народ сознается не 
только в собственном бессилии, но и бессилии или непол-
ноте собственного духовного закона – это отречение, а не 
смирение» [61; 40]. 

Но не стоит думать, что развитие наук в Западной Европе 
вызывало у А.С. Хомякова чувство отторжения. Он призна-
ет, во-первых, огромную заслугу Петра I в получении зна-
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ний из Европы: «Наука явилась на призыв великого гения, 
изменившего судьбу государства» и, во-вторых, что «есть 
невольное, почти неотразимое обаяние в этом богатом и ве-
ликом мире западного просвещения» [61; 44]. 

Но Россия в лице ее элиты не смогла отобрать для себя то 
вечное и незыблемое, что необходимо для ее собственного 
просвещения: «Направление, данное нам почти за полтора 
столетия, продолжается и до нашего времени. Принимая все 
без разбора, добродушно признавая просвещением всякое 
явление западного мира, всякую новую систему и новый от-
тенок системы, всякую новую моду и оттенок моды, всякий 
плод досуга немецких философов и французских портных, 
всякое изменение в мысли и быте, мы еще не осмеливались 
ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть с полусомнением 
спросить у Запада: все ли то правда, что он говорит? Все ли 
то прекрасно, что он делает? [61; 42-44]. 

Вот против такого рабства всему, пришедшему с Запада и 
возражает мыслитель: «Пора нам рабствовать только исти-
не, а не авторитету западной личности и черпать не только 
из прежних или современных школ, но и из того сокровища 
разума, которое Бог положил в нашем чувстве и смысле…» 
[61; 47-49]. Опять видим не отвержение западной образован-
ности, но стремление придать ей свои собственные формы. 

Хомяков отмечает, что иноземная образованность не 
только разрушительно подействовала на свою культуру, но 
оказала и влияние на падение нравственного чувства: 

 «Система просвещения, принесенная извне, принесла с 
собою свои умственные плоды в гордости, которая прене-
брегла всем родным и свои жизненные плоды – в оскудении 
всех самых естественных сочувствий. Раздвоение утверди-
лось надолго» [61; 50]. То есть «естественные сочувствия» 
– к стране, земле, обычаям, истории, народу – мало были 
свойственны образованным сословиям. 
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А.С. Хомяков так определяет просвещение: «Просвеще-
ние не есть только свод и собрание положительных знаний: 
оно глубже и шире такого тесного определения. История 
просвещения есть разумное просветление всего духовного 
состава в человеке или народе. Оно может соединяться с на-
укой, ибо наука есть одно из его явлений, но оно сильно и 
без наукообразного знания; наука же… бессильна и ничтож-
на без него». Главную роль в отечественном просвещении 
играет русская культура: «Россия приняла в свое лоно мно-
го разных племен:…но имя, бытие и значение получила она 
от русского народа (т.е. человека Великой, Малой, Белой 
Руси)…Русское просвещение – жизнь России». 

Отечественная культура должна принять в себя научное 
направление западноевропейской: «Нет сомнения, что на-
ука совершит то, что она разумно начала, и что она соеди-
нится с историческим просвещением России посредством 
строгого анализа в путях исторических…» [61; 56-57]. Опять 
видим утверждение синтеза двух культур.

Роль знания, рассудочного мышления, логики в гносео-
логии Хомякова вторична: «Логический рассудок, который 
составляет одну из важнейших сторон сознания, беззако-
нен, когда он думает заменить собою разум или даже всю 
полноту сознания, но имеет свое законное место в кругу 
разумных сил». С другой стороны, пишет он, «отсутствие 
или неопределенность логического знания в развитии исто-
рическом отнимают у жизни и убеждения, их разумную по-
следовательность и крепость» [61; 150]. 

Крупнейшая работа Хомякова, о которой уже шла речь 
выше - «Об общественном воспитании в России»: в ней 
сформулированы основные мысли о научном знании, раз-
бросанные ранее во многих статьях и заметках. 

1. Гонителям научного знания, а также, напротив, обо-
жествляющим его, Хомяков отвечает так: «Опасна не свобо-
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да наук: она необходима столько же для их успеха, сколько 
для достоинства веры; а опасно немецкое суеверие в непре-
ложность наук на каждом шагу их развития» [61; 213]. 

2. Об энциклопедизме в обучении и пользе общего гума-
нитарного образования: «Учение, по видимому бесполез-
ное в отношении практическом, созидает людей крепких и 
самомыслящих; учение, по видимому чисто практическое 
воспитывает пустых повторителей заграничной болтовни» 
[61; 218]. Какой прекрасный ответ утилитаристам образова-
ния! Чтобы воспитать людей ограниченных, не способных к 
самостоятельному мышлению, оказывается, достаточно ли-
шить их «неполезного» в практической жизни образования!

А.С. Хомяков неоднократно говорил о необходимости 
реформировать отечественное образование на научной ос-
нове и национальных устоях: в письме Самарину он поме-
чает: «Надобно переделать все наше просвещение, и только 
общий, горячий, патриотический труд может это сделать» 
[61; 324].

Не ограничиваясь критикой немецкой школы, Хомяков 
принимается за разработку собственной философии, но ра-
бота его осталась незаконченной. Систему свою он начал 
с психологических исследований, в которых главное вни-
мание уделил акту познания. Ум человеческий – сложное 
явление. Хомяков разделяет сознание и разум: сознание 
всегда присутствует при действии разума, но не составля-
ет всего разума. По общему несовершенству нашей приро-
ды, несовершенство сопровождает мысль на всех ступенях 
ее развития. Она никогда не может выразиться или вопло-
титься вполне. Многие явления к тому же остаются недоо-
сознанными. Полное сознание не ограничивается знанием 
логическим. То есть, у Хомякова истинное знание сверхчув-
ственно и сверхлогично. В.И. Холодный пишет: по Хомя-
кову «истинное знание идет изнутри как непосредственное 



209

Славянофилы и западники 20–50-х гг. XIX в. о характере общего образования...

мироощущение, которое и выступает в качестве основы по-
знавательного процесса» [58; 103].

Совместную деятельность разума и воли в акте познания 
Хомяков определяет как «волящий разум». Первоначальное 
представление о предмете – синтетично, разум анализиру-
ет его, раскладывая на составные части, тем самым лишая 
цельности. Содержание знания находится в сознании в не-
посредственной форме как факт сознания. Вдохновение, 
откровение сердца, природные понятия, здравый смысл – 
все это уже содержится в человеке, и это близко вере. Ми-
стические предметы веры таинственны только для рассудка. 
Для сознания они органичны, понятны. Целостный разум, 
таким образом, кроме рассудка, включает в себя волю, лю-
бовь и веру.

Конечный вывод Хомякова об относительности любого 
знания таков: истина должна быть окончательным выводом 
науки, но наука не может быть самой истиной, но только 
путем достижения ее. Движение науки и искусства в какой-
либо земле и есть такой путь, «сопряженный с бесконечны-
ми ошибками». У отвлеченного рационализма возможности 
крайне ограничены. В познании необходимо единство фи-
лософии и непосредственного жизненного опыта. Теория 
должна базироваться на религиозно-нравственном опыте 
поколений. Хомяков писал: «Наука должна расширить об-
ласть человеческого знания, обогащать его знаниями и вы-
водами, но она должна помнить, что ей самой приходится 
многому и многому учиться у жизни. Без жизни она тоже 
скудна, как и жизнь без нее, может быть еще скуднее» [58; 
109]. Духовный мир возвышается над причинно-следствен-
ными зависимостями. Последние распространяются только 
на природу и утилитарную жизнь человека. 

Другой его вывод был сделан в рамках соборной гносеоло-
гии христианства. Н.А. Бердяев в работе «О характере русской 
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религиозной мысли XIX века» (1932) точно определил его суть: 
«Я», выпадающее из соборного «мы», перестает соприкасать-
ся с сущим и познавать его» [6; 36]. Основные черты собор-
ного мышления по Хомякову: целостность, аксиологичность, 
«иррациональная» разумность. «Ум человеческий, – писал 
Хомяков Ю.Ф. Самарину (1859), – в своей внутренней дея-
тельности представляет развитие законов более многослож-
ных, чем область внешних и видимых явлений». [60; 434]. 

Удивительно, но Хомяков поставил перед образованием 
и культурой проблемы, особенно актуально зазвучавшие 
сегодня, на фоне все усиливающегося отхода от традицион-
ных гуманистических идеалов: 

1) отчуждение мировой цивилизации от своего ценност-
ного потенциала;

2) рационалистическая и социокультурная эволюция 
христианского учения – основа «глобальной внутренней 
обездуховленности человека и разрушительных кровопро-
литных событий, происходивших в Европе (а мы бы теперь 
сказали – и не только в Европе – Л.Б.) на протяжении дол-
гих десятилетий;

3) историческая значимость первоначального христиан-
ства, необходимость возрождения на его основе соборного 
самопонимания и эволюции человечества [58; 119-120]. 

Таким образом, А.С. Хомяков явился творцом оригиналь-
ной концепции, определяющей место и структуру познания 
в образовании человека. Признавая познание главным спо-
собом развития личности, он считал его сведение к рацио-
нальному знанию ошибочным и односторонним, различая 
интуитивное и рассудочное осмысление предметов и явле-
ний, и отводя последнему второстепенное место.

Наряду с Хомяковым, основы самобытной теории по-
знания в применении ее к просвещению пытался построить 
И.В. Киреевский.
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Обращаясь к философии Гегеля, венцу философских 
систем, весьма популярной в России середины XIX века, 
мыслитель так же, как и Хомяков, называет ее «не довер-
шающей, а разрушительной силой». Канту, по его словам, 
принадлежит различение рассудка и разума: первый зани-
мается конечными и условными предметами, а второй – 
бесконечными и безусловными. Кантова философия, таким 
образом, указала на конечность знания, принадлежащего 
рассудку и основывающегося на наблюдении. 

Мыслительный процесс разума состоит не в логическом, 
а в диалектическом соединении, исходящем из сущности 
предмета. Философия св. отцов восточной Церкви (особен-
но после Х в.) возвышает разум от рассудочного механизма 
к высшему, нравственному, свободному умозрению, демон-
стрируя удивительное богатство и тонкость психологиче-
ских наблюдений. Величие византийской образованности 
состояло в том, что все древние мудрецы Греции и Восто-
ка были им хорошо знакомы, тогда как Запад не знал это-
го богатства вплоть до конца средних веков. Только упадок 
Византии сместил культурный центр с Востока в Западную 
Европу. Первая ученая академия в Италии, напоминает Ки-
реевский, была основана греческим монахом Варлаамом, 
ставшим учителем Петрарки. Разум на Востоке – сложное 
понятие, включающее в себя не только рациональное позна-
ние. Гегель же разум низвел до рассудка, логического мыш-
ления, пишет Киреевский, и счел, что достижение истины 
возможно разделившимися силами ума. И.В. Киреевский 
отмечает, что рассудочность и раздвоенность составляют ось 
западного просвещения. Главные его выводы следующие:

1) умозрительная германская школа теряет свое значение. 
Западная философия в лице Шеллинга и других мыслителей 
сама осознала свою односторонность;

2) ложность западной философии происходит вследствие 
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изъяна в самом процессе познания, основанном исключи-
тельно на логическом мышлении и притязании его на пол-
ноту истины;

3)  для истинной философии требуется цельность по-
знания, употребление всех способностей человеческого 
духа. 

Киреевский пишет, что гегельянское понятие о разуме не 
противоречило бы философствованию св. Отцов, если бы не 
выдавало себя за высшую познавательную способность, и 
вследствие этого притязания на высшую силу познания, не 
ограничивало бы самую Истину той стороной познаватель-
ности, которая доступна этому отвлеченно-рациональному 
способу мышления». 

В первой главе уже говорилось о противостоянии такому 
пониманию познания русским материализмом в лице Н. Г. 
Чернышевского, поэтому не будем здесь излагать его взгля-
ды. Его позицию поддержал А.Н. Пыпин (двоюродный брат 
Николая Гавриловича), отметив, что Киреевский принял 
конец немецкой философии за конец науки, «рассудочной 
мысли». Нигде Киреевский не говорит, что наука окончи-
ла свой путь. Напротив, подчеркивая, что путь этот уходит 
в бесконечность, Киреевский удивляется претензии ее на 
всецелое знание. 

А.Н. Пыпин указывает, что «на место отвлеченных теоло-
го-философских умозрений наука все больше обращалась к 
точным положительным изучениям в многоразличных об-
ластях науки. Естествознание выступает, наконец, на пер-
вый план, и приемы точного знания распространяются на 
те области, которые прежде брала в свою опеку отвлеченная 
философия – на историю, право, общественные и полити-
ческие науки и проч.» [47; 272]. 

Вопрос лишь состоит в том, можно ли методами точных 
наук изучать сферы знания, связанные с человеком, гума-
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нитарные области? Герцен, также поначалу следуя своему 
увлечению естественнонаучными методами, предлагал пе-
ренести их на гуманитарные знания. В дневнике за 1842 г. 
он писал: «Надобно обратить побольше внимания на есте-
ственные науки, ими многое уясняется в вечных вопросах» 
[13; т. 1. М., 1954, с. 385]. Но постепенно он разочаровался в 
этой позиции, хотя и искренне не понимал, как можно ве-
рить в Бога и заниматься науками.

У него много замечаний такого рода: «Вчера я душевно 
смеялся над стараниями Редкина вывести личного Бога и 
христианство путем чистого мышления. Логика доводит до 
идеи, до безличного духа, который личен в человеке и через 
человека себя познающ, далее не выведешь ничего, кроме 
непростительной тавтологии, которой угощали берлинские 
философы Германию» [там же, с. 352]. Или: Вчера Самарин 
защитил свою диссертацию. Поражает сочетание высоких 
диалектических способностей этого человека с жалкими 
православными теориями и с утрированным славянизмом; 
в нем противоречие это бросается особенно с глаза потому, 
что у него решительно логика преобладает надо всем» [там 
же, с. 356].

 Но вернемся к И.В. Киреевскому. Он охотно признавал, 
что «науки существенной частью своею, т.е. как познания, 
принадлежат равно языческому и христианскому миру и 
различаются только своею философскою стороною. Этой 
философской стороны христианства католицизм не мог со-
общить им потому, что сам не имел ее в чистом виде. Оттого 
видим мы, что науки как наследие языческое, процветали 
так сильно в Европе, но окончились безбожием как необхо-
димым следствием своего одностороннего развития». Рос-
сия не блистала науками, но зато «в ней хранилось первое 
условие развития правильного, требующего только времени 
и благоприятных обстоятельств: в ней собиралось и жило то 
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устроительное начало знания, та философия христианства, 
которая одна может дать правильное основание наукам» [26; 
15-16]. 

Необходимо соглашать истины разума с превышающей 
разум истиной Откровения, 

самый образ разумной деятельности «возвышать до того 
уровня, на котором разум может сочувствовать вере и где обе 
области сливаются в одно нераздельное созерцание исти-
ны». Такова цель, определяющая направление умственного 
развития православного христианства, и внутренне созна-
ние этого искомого края мысленной деятельности постоян-
но присутствует в каждом движении его разума, дыхании его 
мысленной жизни…» [26; 91]. 

Найдя зерна истинной философии в святоотеческом на-
следии, Киреевский отмечал однако, что «любомудрие св. 
отцов представляет только зародыш этой будущей филосо-
фии. Надо его развить в науку философию, которая должна 
у нас создаться. Нельзя думать, что любомудрие св. отцов 
это и есть готовая философия. Необходимо «новое самосоз-
нание ума» …«Возможность такого знания так близка к уму 
всякого образованного и верующего человека, что, казалось 
бы, достаточно одной случайной искры мысли, чтобы за-
жечь огонь неугасимого стремления к этому новому и жи-
вительному мышлению, долженствующему согласить веру и 
разум, наполнить пустоту, которая раздвояет два мира, тре-
бующие соединения, утвердить в уме человека истину духов-
ную видимым ее господством над истиною естественною, и 
возвысить истину естественную ее правильным отношени-
ем к духовной, и связать наконец обе истины в одну живую 
мысль, ибо истина одна, как один ум человека, созданный 
стремиться к Единому Богу» [26; 278]. 

О необходимости согласия наук с внутренним чувством 
правды славянофилы размышляли много. У современного 
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философа А. Панарина находим смысл противоречий пони-
мания познания у славянофильства и западничества: «Запад 
полагает, что для истины требуется бесстрастие, а не Лю-
бовь и Добро. Доброчувствие ослабляет интеллектуальную 
мощь знания… В лице православной России (и православ-
ного мира в целом) Запад имеет неудобное доказательство 
того, что просвещению не обязательно быть высокомерным 
и нетерпимым – выражать бесчеловечную неумолимость за-
кона, - оно может вмещать в себя теплые энергии христиан-
ского сочувствия к обездоленным» [44; 499]. Как это сочета-
ется с мыслью Хомякова, что без любви нет познания!

В уже упомянутой статье «О характере просвещения Рос-
сии и его отношении к просвещению Европы» И.В. Кире-
евский пишет о человеческом разуме: Он «убедился, что 
высшие истины ума, его живые зрения, его существенные 
убеждения – все лежат вне отвлеченного круга его диалек-
тического процесса и хотя не противоречат его законам, 
однако же и не выводятся из них и даже не досягаются его 
деятельностью, когда она оторвана от своей исконной сово-
купности с общею деятельностью других сил человеческого 
духа» [26; 157]. Таким образом, основной порок понимания 
разума в новейшей европейской мысли Киреевский видел 
в том, что мыслителями его логическая сторона, рассудок 
выдается за высшую познавательную способность, и тем 
самым истина ограничивается исключительно доступными 
отвлеченно-рациональному способу мышления сторонами. 

И.В. Киреевский противопоставляет «школьную», 
«внешнюю», «постороннюю» образованность, основанную 
на раздвоении между верой и разумом и подчинении пер-
вой второму, другое – внутреннее, «истинное», «просвет-
ляющее» просвещение, исходящее «из цельного сознания 
верующего разума» и освещающее всякую умственную дея-
тельность христианской истиной». Такое видение созвучно 
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взгляду Гоголя на просвещение, который писал, что прос-
ветить – значит высветить человека во всех его силах, а не 
одном только уме. 

 «Западник» П.Я. Чаадаев также поддерживает православ-
ную идею целостности познания, так хорошо сформулиро-
ванную Киреевским. Поскольку в общественном и научном 
сознании это звучит непривычно, приведем обширную ци-
тату. В письме А.И. Тургеневу от 30 октября 1837 г. П.Я. Ча-
адаев пишет:

«Ты, по старому обычаю, отличаешь учение церковное от 
науки. Я думаю, что их отнюдь различать не должно. Есть, 
конечно, наука духа и наука ума, но и та, и другая принадле-
жат познанию нашему, и та и другая в нем заключаются. Раз-
личны способ приобретения и внешняя форма, сущность 
вещи одна. Разделение твое относится к тому времени, когда 
еще не было известно, что разум наш не все сам изобретает 
и что, для того только, чтоб двинуться с места ему необхо-
димо надобно иметь в себе нечто, им самим не созданное, а 
именно орудия движения, или, лучше сказать, силу движе-
ния. Благодаря новейшей философии, в этом, кажется, ни 
один мыслящий человек более не сомневается: жаль, что не 
всякий это помнит. Вообще, это ветхое разделение, которое 
противопоставляет науку религии, вовсе не философское, 
и позволь мне также сказать, несколько пахнет XVIII сто-
летием, которое, как тебе самому известно, весьма любило 
провозглашать неприступность для ума нашего истин веры, 
и, таким образом, под притворным уважением к учениям 
церкви скрывало вражду свою к ней» [62; 317]. 

«Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни 
даже логики; все тьма и бессмыслица. Как понять, напри-
мер, происхождение ума человеческого и, следовательно, 
его закон, если не предположить, что человек вышел из рук 
творца своего не в том виде, в каком он себя теперь познает? 
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…если сказание библейское о первых днях мира есть не что 
иное для христианина, как песнопение вдохновенного сви-
детеля мироздания, то для исследователя древности оно есть 
древнейшее предание рода человеческого, глубоко постиг-
нутое и стройно рассказанное. Как же может оно принад-
лежать одному духовному учению, а не истории вообще? И 
выбросить его из первобытных летописей мира – не значит 
ли то же, что выбросить первое действие из какой-нибудь 
эпопеи? Да и как можно в начальном учении, где каждый 
пропуск невозвратен, где каждое слово имеет отголосок, по 
всей жизни учащегося, не говорить на своем месте, то есть в 
истории сотворения, о первой, так сказать, встрече человека 
с Богом, то есть о сотворении его умственного естества? Как 
можно приступить к истории рода человеческого, не сказав, 
откуда взялся род человеческий? Как можно начать науку со 
второй или с третьей главы этой науки?» [там же].

Актуально звучит замечание проф. Б.Н. Тарасова в статье 
«Современный мир и философия И.В. Киреевского»: «По 
наблюдению И.В. Киреевского, проза меркантильных от-
ношений вырабатывает презрение ко всякому мышлению, 
не ведущему к той или иной выгоде, подавляет духовные 
источники жизни, превращает наслаждение разнообраз-
ным комфортом в последнюю религию. Он обнаруживает 
отсутствие связи интеллектуальных свершений, успехов в 
производстве, науке и технике с подлинным прогрессом, т.е. 
с преодолением несовершенства внутреннего мира челове-
ка, с развитием духовных и нравственных качеств, делаю-
щих его чище, добрее, светлее. Более того, научная деятель-
ность, лишенная глубоких традиция в основании и высших 
идеалов в перспективе, превратилась не только в служанку 
низших эгоистических целей, но и подспудно уводила от 
подлинного прогресса, развивала в людях гордыню, жажду 
первенства, зависть, гедонизм и т.п.» [25; 55-56]. Это прозре-
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ние ученого еще более характерно для сегодняшней эпохи. 
В 1856 г. в общественных журналах России развернулась 

полемика об образовании и науке. Чичерин, Самарин, Ве-
ликосельцев и др. «Русский вестник» и «Русская беседа». Эта 
полемика, как уже говорилось, была спровоцирована необ-
ходимостью воспитания простого народа. Одна сторона вы-
ступала за перенос типа образования, сложившегося в горо-
де на крестьянские массы, другая – против такого переноса. 

В ходе полемики Ю.Ф. Самариным были сформулированы 
основные положения, характеризующие релятивизм науки:

1) все, что мы знаем о Вселенной, мы знаем не с объек-
тивной точки зрения, а с позиции наблюдателя, поставлен-
ного в определенные условия и ограниченного ими;

2) сознание исследователя не является чистой доской – 
оно культурно обусловлено и мотивировано, открывает в 
природе и обществе то, к чему заранее предрасположено;

3) человеческому сознанию свойственна пассионарность 
– страстное неприятие действительности от имени более 
высокого духовного идеала. Но при этом православное со-
знание неисправимо антропоцентрично (в противовес тех-
ноцентризму западной культуры) Человек – мера всех ве-
щей, но только в связи с Богом. 

Самарин ставит актуальный уже тогда, и особенно сей-
час, вопрос о соотношении нравственности и науки и со-
крушается о том, что они все более разобщаются, тогда как 
«коренные ее (науки – авт.) вопросы формулируются умом и 
в то же время глубоко захватывают совесть…» [51; 455]. 

Единый вектор размышлений о человеческом познании 
у западников и славянофилов отмечает проф. Б. Н. Тарасов. 
В уже упомянутой вступительной статье к сборнику «Петр 
Чаадаев. Философические письма» (М., 2006) он пишет, что 
Чаадаев был поглощен мыслью о слиянии философии и ре-
лигии. Чаадаев писал Шеллингу в 1832 г.: «Весь интерес мое-
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го существования, вся любознательность моего разума были 
поглощены этой единственной мыслью; и по мере того, как 
я подвигался в моем размышлении, я убеждался, что в ней 
лежит и главный интерес человечества» [62; 450]. 

Чаадаев верил в прогресс человеческого разума, который, 
по его мнению, не ограничивается рассудком, а состоит в 
полном обновлении человеческой природы – прежде всего, 
в преодолении индивидуализма и обособленности людей. 
Христианская истина через непрерывное воздействие на со-
знание ряда поколений образует канву социально-истори-
ческого развития, «основу всемирно-исторической тради-
ции, способствующей «воспитанию человеческого рода» и 
поступательному, объективно целенаправленному прогрес-
су общества. «Именно эта истина и является, как он пола-
гал, действительным источником по-настоящему абсолют-
ного прогресса», замечает Б.Н. Тарасов [62; 450-452]. 

В письме княгине С. Мещерской от 27 мая 1839 г. П.Я. 
Чаадаев опровергает мнение, что «вера и разум не имеют 
ничего между собою общего». Христианство «не только не 
противоречит данным науки, но, напротив, подтверждает их 
своим высоким авторитетом, между тем как наука, в свою 
очередь, ежедневно подтверждает своими открытиями хри-
стианские истины; что христианство снабдило человеческий 
ум новыми и многочисленными орудиями, дав ему повод к 
безмерному упражнению в те времена, когда наиболее про-
славленные святые были в то же время и величайшими фи-
лософами своего века; что, наконец, доказано, что наиболее 
плодотворными эпохами в истории человеческого духа были 
те, когда наука и религия шли рука об руку». Нельзя увели-
чивать раскол между верой и наукой, «тенденцию, в кото-
рой, к сожалению, доселе упорствуют многие выдающиеся 
и строго религиозные умы, несмотря на обратное направле-
ние нашего века в его целом, стремящегося, напротив, изо 
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всех сил вернуться к приемам доброго времени твердых ве-
рований и слить в один поток света эти два великих маяка 
человеческой мысли» [62; 330-331]. 

Таким образом, видим практически одинаковые мысли 
о целостности познания, высказываемые славянофилами и 
мыслителем, почитаемым за лидера-основателя западниче-
ства.

Похожую мысль о трансформации в сфере познания чело-
века места рационального знания выражает и В.Ф. Одоевский 
в работе «Психологические заметки» (1843): «Утверждающие, 
что должно заниматься одними опытными, непосредствен-
но полезными знаниями, и в доказательство приводящие в 
пример различные открытия, имевшие огромное влияние на 
судьбу человечества, забывают, что собственно ни одно от-
крытие не сделано опытными знаниями и не могло быть сде-
лано ими. Лишь умозрительно осматривая царство науки и 
искусства, можно видеть, где и чего недостает ему, и обратить 
на то внимание, ибо в этом и состоит открытие

«Нападают на веру в какую-либо систему за то, что она 
отклоняет ум от другого рода изысканий; но разве не часто 
бесплодны изыскания без системы, изыскания на случай? 
100 на 1 вероятности, что человек скорее найдет истину, 
руководствуясь какой-либо мыслью, нежели блуждающий 
наудачу…» [42; 278]. Опять видим указание на первичность 
идеи, мысли, веры, наконец. 

 «Недалеко время, когда науки и искусство должны из-
менить свое значение», – писал В.Ф. Одоевский. Рано или 
поздно опыт заставит человека отказаться от убеждения того 
странного фантома, которому дали названия разума, рассуд-
ка и так далее; человек начинает замечать, что по несовер-
шенству слова силлогизм есть не что иное, как умерщвление 
мысли; человек уже не в состоянии играть в ту игрушку, ко-
торая занимала древних софистов и схоластиков; он чувст-
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вует, что за силлогизмом существует нечто другое, что сил-
логизм не удовлетворяет души человеческой, не наполняет 
ее. Мы обманываем себя, когда думаем, что какое-либо до-
казательство вывели одним рассудком; при решении задачи 
на нас необходимо действовало и самопроизвольное побу-
ждение; недостаточность языка человеческого способствует 
сему обману. Самые строгие доказательства науки произво-
дят на человека действие лишь тогда, когда душа его придет 
в сочувствие с душою сочинителя; тогда только выражения 
его будут понятны читателю, ибо невыразимое в сочинителе 
найдет свое дополнение в читателе, читатель сам договорит 
недосказанное сочинителем» [42; 283-284]. 

Таким образом, целый ряд мыслителей-современников 
были неудовлетворенны главенствующим положением на-
учного знания и подавлением в сознании их современников 
рациональным мышлением других сторон человеческого 
познания. Надо отметить, что если у славянофилов находим 
довольно стройную концепцию роли познания в становле-
нии человека, то у их соперников – лишь некоторые отры-
вочные идеи. Так, у раннего Герцена есть мысль о преимуще-
стве методов точных и естественных наук и необходимости 
их применения к наукам общественным. У Н.Г. Чернышев-
ского - идея чувственного познания как основы познания 
вообще и пр., блестяще опровергнутая его современниками 
(исходя из чувственных восприятий земля – плоская, и пр.). 
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что сомнения 
в первенстве рационального знания высказывали мыслите-
ли разных направлений. Но диаметрально разным являют-
ся преимущественно материалистические представления о 
пути познания мира от чувств, ощущений к разуму и всех 
остальных мыслителей разных направлений, которые виде-
ли путь познания, наоборот, от основополагающей мысли, 
веры к разуму и чувствам. 
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4. Педагогическая деятельность отдельных представителей 
славянофильства и западничества. 

Хотя лишь некоторые из западников и славянофилов 
были по профессии педагогами (например, С.П. Шевырев 
или Т.Н. Грановский, другие эпизодически занимались пре-
подаванием, как Н.В. Гоголь или В.Г. Белинский), их твор-
чество оказало и продолжает оказывать огромное влияние 
на воспитание целых поколений. Славянофилы «смысл всей 
своей многообразной, по словам А.С. Хомякова, «педагоги-
ческой» деятельности видели не в политической злобе дня, 
а в «перевоспитании образованного общества», оторванного 
от духа национальной традиции [25; 6-7]. 

Профессор русской словесности С.П. Шевырев свыше 
20 лет преподавал в Московском университете. Он делал и 
переводы, написал более 100 статей, несколько лекцион-
ных курсов, монографии. Современники расценивали его 
как «умного, тонкого педагога». Даже в советской литера-
туре, считавшей Шевырева ретроградом и апологетом само-
державия, его научная деятельность оценивалась довольно 
высоко. В исследованиях М.И. Аронсона, Ю.В. Манна, Е.А. 
Маймина говорилось о ценности работ Шевырева. 

Шевырев поначалу, как и многие его образованные сов-
ременники, давал частные уроки. Он был воспитателем 
сына Зинаиды Волконской – с ними он в 1829 г. он уехал в 
Рим. С 1834 г. началась его педагогическая деятельность в 
Московском университете [36; 22]. 

Слава к Шевыреву пришла после чтения курса истории 
древнерусской словесности, ставшего важным событием 
общественной жизни Москвы. Современники считали его 
одним из этапов противостояния славянофильских и за-
паднических сил. В нем была сделана попытка извлечь из 
истории литературы урок для будущих поколений. Многие 
исследователи полагают, что этот курс был ответом на про-
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читанный годом раньше аналитический курс Грановского 
по истории средневековой Европы [см. например, 49]. К.В. 
Ратников отдает пальму первенства Шевыреву, который― по 
его мнению, доказал независимость и полноценность рус-
ской культуры. «Стало очевидным, что наша литература и 
просвещение начались не с Кантемира, как тогда считали 
многие, а с Россией вместе». С.П. Шевырев придавал ли-
тературе значение одного из главных воспитателей русской 
нации: «Литература …воспитывала его (народ – Л.Б.) це-
лыми веками, перешла в его представления, в дух его жиз-
ни; отнимаемая у него влиянием чуждым, не покинула его 
до сих пор и составляет любой предмет занятий грамотной 
его части, тему бесед его, источник прений» [65; 218]. То же 
пишет он и об истории: «История преимущественно долж-
на быть нашей учительницей, и опыт народов, до нас жив-
ших, искупленный столькими жертвами, да послужит нам 
уроком; да внушит нам мудрую умеренность, трудолюбие, 
терпение и разумное избрание» [64; 3]. 

Шевырев говорил о тесном и самом раннем союзе нацио-
нального просвещения с западноевропейской культурой, но 
до тех пор, пока она не покушалась на самую основу нашей 
культуры – православное мировоззрение: «Наука Запада в 
том виде, как она тогда процветала, была усвоена древней 
Россией, можно сказать, даже более, нежели наука, нам 
современная, теперь усвоена нами; но предки наши употре-
бляли ее как орудие на защиту веры». «Сколько раз Россия 
объявляла сочувствие «прекрасным плодам западного обра-
зования, стремилась к тому, чтобы себе их усвоить, но Запад 
требовал, чтобы она копила их ценою измены вере своей, 
и вот на что никогда не могли решиться наши предки» [65; 
219-220]. 

Только в XVIII в., по его мнению, образовалась «высокая 
терпимость мысли», позволившая заниматься наукой, не 
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отрекаясь от «коренного основания своей жизни». Ученый 
отмечает мирное отношение нашей церкви к науке. Из ду-
ховных академий вышли первые светские ученые, которые 
развивались под покровом Церкви, а не в борьбе с ней [65; 
224]. 

С горечью говорит педагог о недооценке современны-
ми образованными людьми собственной великой культу-
ры: «Увлеченные в другую сторону, ослепленные внешним 
блеском заемного просвещения, многие из нас или не хотят 
смотреть на нее из-за какой-то бессознательной гордости, 
или смотрят с каким-то неразумным пренебрежением» [65; 
217]. Таким образом, курс лекций С.П. Шевырева явился 
новым словом в отечественном просвещении, знаменуя со-
бой внимательное и подлинно научное отношение к собст-
венной истории и словесности. Он действительно, воспиты-
вал общество в другом, непривычном ему русле.

Поэт Н. М. Языков написал публичное одобрение Ше-
выреву «Тебе хвала, и честь, и слава!» Любил курс Шевырева 
и Н.В. Гоголь. Однако, в целом общая атмосфера до начала 
курса была недоброжелательной. Кажется парадоксальным, 
но очень точным замечание исследователя славянофильства 
В.А. Кошелева, который полагает, что в Московском уни-
верситете царили западники. Славянофилов туда не допу-
скали, студенты поэтому их не знали и считали за «гасиль-
ников» просвещения [31; 253]. 

Несмотря на искусственно создаваемую вражду между 
Грановским и Шевыревым, статья последнего в «Москви-
тянине» о Грановском и его курсе лекций была выдержана 
в уважительном и местами даже комплиментарном тоне. 
Тогда как курс самого Шевырева его идейные противники 
просто высмеяли самым недостойным образом. Два пам-
флета (Белинского – «Педант» и Герцена «Москвитянин» и 
вселенная») последовательно развенчивали «образ почтен-
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ного профессора путем шаржирования его личных качеств, 
воспроизводимых в манере полемического анекдота, и, 
главным образом, пародирования стилевой манеры его пи-
саний» [49; 119]. Использовались совершенно неакадемиче-
ские приемы: высмеивался даже тембр голоса Шевырева.

К 1856 г., полагает К.В. Ратников, «были уже заложены 
прочные основы неприятия его (Шевырева – Л.Б.) литера-
турных концепций и выработалась вполне оправдавшая себя 
тактика саркастического отрицания его общественной про-
граммы» [49; 166]. Это отрицание касалось, разумеется, не 
только литературы, но всего отечественного просвещения, 
представлявшегося западникам, далеким от национальных 
основ культуры, сплошным недоразумением. 

Отозвался на курс Шевырева и П.Я. Чаадаев. В письме 
графу Сиркуру (1845) он со свойственной ему саркастиче-
ской интонацией пишет: «В ту минуту, например, когда я 
пишу вам, у нас здесь читается курс истории русской лите-
ратуры, возбуждающий все национальные страсти и под-
нимающий всю национальную пыль. Просто голова кругом 
идет. Ученый профессор поистине творит чудеса». «Успех 
оглушительный. Замечательно! Сторонники и противники, 
все рукоплещут ему…Не сомневаюсь, что нашему профес-
сору в конце концов удастся доказать с полной очевидно-
стью превосходство нашей цивилизации над вашей – тезис, 
к которому сводится вся его программа». Здесь явное преу-
величение. Целью лекций Шевырева было показать разни-
цу культур и опровергнуть тезис о ничтожестве славянской 
культуры по сравнению с западноевропейской. 

Далее, Чаадаев пишет о своем желании перевести курс 
на французский язык и представить его «ученой Европе на 
языке, общем всему цивилизованному миру» [62; 367-368]. 
Значит, он признавал его научное значение!

Успех курса был совершенно неожиданным и сильно раз-
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дражил западников, считает В.А. Кошелев [31; 270]. Но зна-
чение его, которое состояло в попытке обратить российское 
общество к своим истокам просвещения, трудно преувели-
чить. 

Рассмотрим теперь воспитательные идеи курса лекций 
Т.Н. Грановского. 

Курс его начался несколько скандально. Недовольный 
вышеупомянутой статьей С.П. Шевырева в «Москвитяни-
не» и хорошо видевший ее слабые места, еще до начала чте-
ния курса Грановский в полемическом задоре писал своему 
другу Н.Х. Кетчеру: «Вообще хочу полемизировать, ругаться 
и оскорблять» [32; 29]. Уже это наводит на мысль о некото-
рой предвзятости молодого профессора. Он как будто хочет 
вызвать на дуэль Шевырева. Два их курса, следующих один 
за другим действительно показались современникам сраже-
нием, хотя один был историческим, а другой - филологиче-
ским. Так ли это было на самом деле? Ведь письмо могло 
быть написано под настроение, в некоем душевном состо-
янии. Сам Грановский был «добрым, мягким, теплым», по 
словам другого его друга, известного ориенталиста, В.В. 
Григорьева, человеком – и это «ругаться и оскорблять», ска-
занное видимо под влиянием эмоций, совершенно не согла-
суется с его характером. Зато молва, как это часто бывает, 
заслонила истинное значение курса истории Грановского. 

Историческая основа «западничества» Грановского – как 
многие тогда считали, идея закономерности и прогрессив-
ности человеческого развития, для которой национальные 
различия казались второстепенными. В.В. Григорьев по 
смерти историка поместил в журнале «Русская беседа» не-
кролог, где писал: «Молодым, увлекающимся поколени-
ям проповедовал он легкую веру в прогресс», имея в виду 
прежде всего прогресс материальный, научно-технический 
[18; 54]. Однако крупный дореволюционный исследователь 
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творчества славянофилов и западников Б. Э. Нольде заме-
чал, что по Грановскому, – цель человечества на земле – мо-
рально прогрессировать. Григорьев, правда, также отмеча-
ет, что Грановский 15 лет повторял одно и то же: «прогресс 
заключается в нравственном самосовершенствовании». 
По-видимому, Грановского вначале захватила абстрактная 
идея морального прогресса всего человечества, но затем он 
вернулся к более понятной и реальной идее прогресса как 
нравственного самосовершенствования каждого человека 
[39; 144]. 

Научной целью Грановского было показать смысл исто-
рического развития Запада. Он считал, что констатировать 
упадок его цивилизации недостаточно. Надо постараться 
понять его культуру. Нольде пишет, что попечитель Москов-
ского учебного округа граф Строганов указал Грановскому 
на ошибки в его курсе. «Ему (Грановскому – Л.Б.) трудно 
было помириться с необходимостью объяснять, согласно 
требованиям начальства, реформацию и революцию как рег-
ресс». Если смысл истории состоит в нравственном самосо-
вершенствовании, как действительно писал Грановский, то 
причем же здесь реформация и революция? По-видимому, 
имелся в виду именно прогресс человечества, вернее запад-
ноевропейской его части, что с точки зрения науки неверно 
(если не ограничивать этот прогресс научно-техническими 
рамками), а с точки зрения политики не гражданственно и 
неосмотрительно. 

Воспитательное значение курса Т.Н. Грановского состоит 
в том, что он первым в России поднялся до всемирно-исто-
рической точки зрения в истории. «Но если бы пришлось, 
основываясь на высказанных им взглядах, построить строй-
ное, законченное в общем и частном, историческое миро-
созерцание, то вряд ли такая задача оказалась бы исполни-
мой», пишет Нольде [39; 211-212].
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Исследователи творчества Грановского отмечают, что 
главное значение деятельности ученого состояло не столь-
ко в лекциях для студентов, сколько в публичных чтениях, 
в привлечении внимания образованного общества к науке. 
Проф. К.Н. Бестужев-Рюмин говорил, что в Грановском 
особенно ценно было старание воспитать в своих слуша-
телях сознание высших законов исторического развития, 
уважение к прошлому, стремление к улучшению и развитию 
в будущем, старание пробудить сознание того, что успе-
хи гражданственности добываются трудным и медленным 
процессом [Цит по: 39; 225]. «И действительно, кто раньше 
Грановского, положив в основу своей профессорской дея-
тельности вышеприведенный этический, скажем больше, 
христианский принцип, по мере сил и возможности обосно-
вав его научно, исторически и философски, сумел затем, не-
устанно внушать его в течение многих лет, собранной вокруг 
его кафедры молодежи и притом внушать в высокохудоже-
ственной форме?», – пишет Нольде [39; 230]. Таким обра-
зом, по его мнению, курс имел не столько научный, сколько 
просветительский и воспитательный характер.

Славянофилы все, без исключения, поддержали курс Гра-
новского. В.А. Кошелев отмечает высокий отзыв Хомякова о 
курсе, который, по его мнению, «достоин лучшего европей-
ского университета» (в письме к Д. Веневитинову) [31; 259]. 
Правда, А.С. Хомяков, отмечая достоинства обоих курсов, и 
Шевырева, и Грановского, писал Ю.Ф. Самарину, что успех 
лекций Грановского – успех его личный, больше как орато-
ра. Успех Шевырева, по его мнению – это успех мысли, нау-
ки. «Это истинный успех профессора» [61; 322]. Несмотря на 
такое миролюбивое отношение, даже малейшая критика его 
сразу воспринималась западниками как выражение «союза с 
жандармами» (Герцен), то есть ими были приняты все меры, 
чтобы придать научным лекциям политический смысл и тем 
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самым значение абсолютной истины, которая не могла кри-
тиковаться. [31; 263].

А.И. Герцен много сделал, чтобы «столкнуть лбами» Гра-
новского и Шевырева. В своих статьях о курсе Грановского 
он постоянно подчеркивал мужество и объективную науч-
ность автора. Здесь и «благородная симпатия к своему пред-
мету», и «великое единство развития рода человеческого», и 
«первые прекрасные слова, которыми открыл г. Грановский 
курс свой» [13; т.1. М., 1954, с.112]. Дифирамбы Грановско-
му иногда прерываются ядовитыми замечаниями в отноше-
нии проф. Шевырева, о котором иначе, как с издевкой, Гер-
цен и не говорил. «Шевырев восстанавливает Русь, которой 
не было, и, слава богу, не будет». Шевырев «читал в Москве 
публичные лекции о русской словесности, преимуществен-
но того времени, когда ничего не писали…»[там же, с. 118]. 
Действительно, лекции Шевырева были по преимуществу 
посвящены Древней Руси, но немногочисленные дошедшие 
до нас сочинения говорят о высоком развитии в ней про-
свещения. Скепсис Герцена не обоснован. Да и словесность 
включает в себя и устное творчество! 

А.И. Герцен повторяет некоторые положения модной в 
первой трети XIX в. скептической школы (М.Т. Каченов-
ский), утверждавшей, что в истории нет ничего объектив-
ного: «История очень легко делается орудием партии. Со-
бытия былые немы и темны, люди настоящего освещают их 
как хотят; прошедшее, чтоб получить гласность, переходит 
через гортань настоящего поколения, а оно часто хочет быть 
не просто органом чужой речи, а суфлером; оно заставляет 
прошедшее лжесвидетельствовать в пользу своих интере-
сов» [там же, с. 126].

О предстоящем курсе профессора он заранее писал так: 
«Шевырева готовятся принять свистками или ошикать, если 
он будет говорить, т.е. выговаривать студентам. Это было бы 
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хорошо, но за это можно уехать бедным юношам на Кавказ, 
а потому лучше было бы им, т.е. всем студентам, решительно 
не ходить на его публичные лекции» [там же, с. 408]. 

Славянофил, поэт Н.М. Языков называл популярность 
лекций Грановского «успехом у дам». Ему вторил А.И. Гер-
цен: «Участие к чтениям г-на Грановского беспрерывно 
возрастало; его кафедра была постоянно окружена венком 
дам…» [там же, с. 121]. С.П. Шевырев отметил успех Гранов-
ского, но назвал его курс «слабым эхом одного из многочи-
сленных мнений западной науки» [32; 30].

Постепенно завязалась острая полемика, не приведшая, 
как и всякий спор, к выяснению истины, а лишь обострив-
шая отношения между двумя лагерями. Общество, таким 
образом, воспитывалось с одной стороны, на высоких иде-
алах науки, а с другой – на непримиримости двух позиций, 
что наложило отпечаток на все отечественное просвещение. 
Шел поиск не истины, а новых аргументов в споре. Чужие 
доводы при этом отвергались с порога, безо всякого рассмо-
трения.

К столетию со дня рождения Т.Н. Грановского вышло 
несколько статей и книг, посвященных его педагогической 
деятельности. Одна из них так и называлась – «Грановский 
– учитель» [52]. Грановский любил своих студентов, и как 
всякий профессор, влюбленный в свое дело, пользовался 
их расположением, пишет автор. Он много помогал студен-
там – и в учебе, и если было необходимо, то и материально. 
«Даже убежденные противники Грановского, не исключая и 
таких как Шевырев, не могли не оценить того нравственно-
воспитательного влияния, какое оказывал на студенческую 
молодежь Грановский». [52; 8-10]. Многие коллеги отмечали 
«примиряющий характер» педагога.

В своей известной речи Грановский сказал: «И вам, и мне 
предстоит благородное, и, надеюсь, долгое служение нашей 
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великой России, - России, преобразованной Петром, Рос-
сии, идущей вперед и с равным презрением внимающей и 
клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомы-
сленных подражателей западным формам, и старческим 
жалобам людей, которые любят не живую жизнь, а ветхий 
призрак, вызванный ими из могилы и нечестиво преклоня-
ющихся перед кумиром, созданным их праздным воображе-
нием…» [цит. по: 52; 12]. С этим высказыванием согласились 
бы многие из славянофилов, никогда не бывшие ретрогра-
дами, несмотря на обратные уверения автора статьи, пыта-
ющегося провести непреодолимый водораздел между ними 
и Грановским.

С.М. Соловьев вспоминал, что Грановский брал высо-
кой художественностью лекций, хотя говорил плохо, заи-
каясь и глотая слова. Он обрисовывал перед слушателями 
«быстрый художественный очерк целых времен и народов». 
«Не с насмешкой сожаления относился он к прошлому, но с 
стремлением понять его в нем самом и в его отношениях к 
настоящему». [цит. по: 52; 13-15]. Перед слушателями сами 
собой вставали великие начала человечности, света, правды 
и добра. Славянофил и друг Т. Н. Грановского К. С. Аксаков 
писал, что он воспитывал свободу слушателей, будил в них 
благородные движения и чувства, «образовывал и устрем-
лял их силы» [52; 17]. Вновь перед нами возникает портрет в 
большей степени воспитателя, чем ученого.

В вышеупомянутом некрологе друг Грановского, выда-
ющийся ученый-ориенталист В.В. Григорьев, отмечал, что 
всепоглощающая любовь его к западноевропейской куль-
туре несомненно отражалась в лекциях. Грановский был 
артистической душой, молодежь ценила в нем именно это: 
«… из-за художника выглядывал добрый, теплый, мягкий, 
отличающийся отсутствием всякого педантства и самолю-
бивой раздражительности, с благородными стремлениями 
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и благородный на деле человек…». «Вдохновенным актером 
истории был Грановский на кафедре» [18; 54].

Высоко ставил Т.Н. Грановский воспитательное значение 
гуманитарного знания. В своей статье на педагогическую 
тему «Ослабление классического преподавания в гимнази-
ях и неизбежные последствия этой перемены» (1852) уче-
ный так рассуждает о целостности воспитания и приоритете 
духовной его стороны: «…естествоведение сообщает юным 
умам холодную самоуверенность и привычку выводить из 
недостаточных данных решительные заключения. Оно много 
содействовало и развитию в образованном поколении Запа-
да той безотрадной и бессильной на великие нравственные 
подвиги положительности, которая принадлежит к числу 
самых печальных явлений нашей эпохи». Девиз реалистов 
«надо учиться не для школы, а для жизни» в целом верен, но 
понимается ими однобоко. Требования жизни бесконечно 
разнообразны: на них можно отвечать только всесторонним 
развитием всех сил, которых зародыши положены Творцом 
в духе человека». Очевидно, - пишет Грановский, что с на-
учной точки зрения изучение древних культур необходимо 
[17; 142-143]. А с педагогической? Реальная школа стремит-
ся снабдить юношу как можно большим количеством разно-
образных сведений, как бы подразумевая, что дальше учить-
ся будет некогда. «Неужели они в самом деле думают дать в 
школе все нужное для жизни и проводят такую резкую черту 
между последней и учением? Накопление знаний обыкно-
венно приводит к охлаждению любознательности. «Иначе 
понимает свою задачу здравая педагогика, менее заботяща-
яся о накоплении знаний и более обращающая внимание на 
развитие и упражнение духовных сил». Насколько актуаль-
но сейчас звучат слова Грановского, противостоящие утили-
таризму в образовании, направленному на формирование 
узкого специалиста-прагматика, обладающего комплексом 
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знаний и умений, необходимых для собственной реализа-
ции!

Главная польза гуманитарного, классического знания – 
«чистое понятие о красоте и возвышенности чувства нрав-
ственного долга и человеческого достоинства». «В поняти-
ях и убеждениях древних Греции и Рима было бесспорно 
много ложного и неприменимого к быту новых граждан-
ских обществ; но умному наставнику нетрудно отделить чи-
сто историческое, временное от общечеловеческого, вечно 
истинного элемента в творениях греческих поэтов и мысли-
телей». Плохо поставленное классическое образование надо 
улучшать, а не сокращать – вот основная мысль статьи [17; 
146-147]. Это писалось в то самое время, когда невиданные 
прежде успехи естественных наук привели к установлению 
позитивизма как основного философского направления как 
в Западной Европе, так и в России. Захваченный его мощ-
ным влиянием А.И. Герцен в своей заметке «Публичные 
чтения господина профессора Рулье» (1845) писал: «…им 
(естествознанием – Л.Б.) мы бы начинали воспитание для 
того, чтобы очистить отроческий ум от предрассудков, дать 
ему возмужалость на этой здоровой пище и потом уже рас-
крыть для него, окрепнувшего и вооруженного, мир челове-
ческий, мир истории, из которого двери отворяются прямо 
в действительность, в собственное участие в современных 
вопросах». Рабле, очень живо понимавший страшный вред 
схоластики на развитие разума, - положил в основу воспи-
тания Гаргантюа естественные науки» [14; 68]. Выходит, что 
его взгляды на воспитание естественными науками находи-
лись в прямой противоположности мыслям Грановского. 

Таким образом, как ни понятны попытки противопоста-
вить деятельность двух педагогов Московского университе-
та – Грановского и Шевырева, считая первого западником, 
а второго – славянофилом, мы все же не можем этого сде-
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лать. Во-первых, каждый из них трудился на своем попри-
ще, и его педагогические задачи вытекали из материала. 
Если Грановский был историком, читавшим лекции по ев-
ропейскому средневековью, то, любя и зная свой предмет, 
он совершенно естественно внушал любовь к нему и своим 
слушателям. Но из этого вовсе не выходило, что Грановский 
снисходительно и пренебрежительно относился к России и 
ее культуре, как считали западники.

С другой стороны, С.П. Шевырев, имея предметом своих 
чтений курс древнерусской словесности, также внушал сту-
дентам интерес к нему. К тому же, если Грановский вольно 
или невольно являлся эпигоном и последователем обшир-
ной западноевропейской исторической литературы, то Ше-
вырев был первооткрывателем в своем предмете. Многие 
документы, которые он ввел в научный оборот, являлись 
новинкой для читателя. Недаром образованнейший Чаадаев 
признавал, что профессор открыл для слушателя совершен-
но новую, неизвестную Русь. Вполне возможно, что успех 
курса Грановского возбудил в других профессорах желание 
представить студентам и общественности свои изыскания, 
и стал косвенной причиной появления курса Шевырева. 
Однако тот не думал уязвить своего предшественника, но 
желал только уяснить себе и слушателям смысл, величие и 
самобытность русского просвещения. В статьях славянофи-
лов того времени есть только гордость за курс Грановского, 
«достойный лучшего европейского университета». Западни-
ки же, по нашему мнению, не совсем корректно, а иногда и 
оскорбительно писали о Шевыреве. Поскольку западниче-
ская журналистика имела больше влияние на общественное 
мнение, а также ее идеи были подхвачены большевистской 
и советской историографией, то в истории и по сей день со-
хранилось мнение о противоборстве Грановского и Шевы-
рева как педагогов. 
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В.Г. Белинский также пробовал себя на педагогическом 
поприще. Исследователь творчества В.Г. Белинского, С. 
Ашевский (Белинский в оценке его современников, СПб., 
1911) писал, что друзья жившего в большой нужде крити-
ка в 40-е гг. много помогали ему материально. Поскольку 
взаймы Белинский брал неохотно, они доставали ему уроки. 
Белинский был домашним учителем в нескольких семьях. 
«Хотя Белинский и шокировал родителей своих учеников 
«неблаговоспитанностью» и резкими мнениями», отзывы 
учеников о его педагогической деятельности были положи-
тельны. По-видимому, настолько, насколько импонировало 
вольное содержание обучения ученикам, настолько же на-
стораживало оно их родителей. С.М. Сухотин вспоминает: 
«Наши уроки проходили больше в самых разнообразных, 
живых разговорах и спорах, особенно по поводу театра» [3; 
305-306]. Понятно, что такое «обучение» не могло вполне 
удовлетворить родителей. Один из писателей, авторов из-
вестных в то время журналов, В. А. Ушаков написал фелье-
тон «Пиюша» («Библиотека для чтения», 1835), в котором 
изобразил в том числе педагогические «успехи» критика. 
Фельетон наделал много шума, вызвал негодование друзей 
Белинского. Сам критик отозвался о нем в статье «Ничто о 
ничем» в «Телескопе».

Жена В.Г. Белинского, Орлова, также была педагогом 
– классной дамой Александровского института. После за-
крытия «Телескопа» у Белинского возникла мысль уехать за 
границу домашним учителем, но обстоятельства помешали 
этому плану

Сочинения В.Г. Белинского широко использовались в 
педагогике. Учителя словесности в гимназиях часто пользо-
вались его критическими статьями. Еще при жизни Белин-
ского стали появляться учебные руководства, составители 
которых учитывали его мнение и даже прямо пользовались 
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его сочинениями. Например, Галахов в своей известной хре-
стоматии широко использовал тексты критика [3; 312].

Почитателем Белинского как литературного критика был 
и великий русский педагог К.Д. Ушинский, который реко-
мендовал воспитанницам Смольного читать Пушкина вме-
сте с 8-м т. сочинений Белинского [3; 313]. 

Е. Водовозова вспоминает, что В.Я. Стоюнин устраивал 
беседы о Белинском. Водовозов в 1859 г. в «Русском слове» 
(№ 12) опубликовал рецензию, в которой обратил внимание 
на педагогическое значение литературного наследия Белин-
ского. В. Острогорский в речах 1898 г. называл всех выда-
ющихся русских педагогов, не исключая даже Пирогова, 
«преемниками Белинского в области русской педагогики, 
куда они внесли идеи и заветы великого критика». 

Про свои годы учения в училище правоведения русский 
критик и музыкальный деятель В.В. Стасов писал: «Белин-
ский был решительно нашим настоящим воспитателем. Ни-
какие классы, курсы, писания сочинений, экзамены и все 
прочее не сделали столько для нашего образования и разви-
тия, как один Белинский со своими ежемесячными статья-
ми» [3; 319]. 

Поэтому, хотя собственно педагогическая деятельность 
была «побочной» для Белинского, в широком смысле сло-
ва она стала главным его делом, т.к. он воспитывал моло-
дежь своими статьями, которые читало все просвещенное 
современное ему общество. «Если в эпоху великих реформ 
явилось так много либеральных, честных, гуманных чи-
новников, помещиков, офицеров, врачей, художников, ад-
вокатов, священников, не говоря уже о писателях, ученых, 
педагогах, то обилием этой блестящей интеллигенции Рос-
сия в очень большой степени обязана деятельности велико-
го критика Земли русской», – пишет Ашевский. – «После 
Чернышевского Белинского назвали гениальным критиком 
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Добролюбов, Писарев, Михайловский и целый ряд других 
писателей». А по мнению Плеханова, он еще и гениальный 
социолог. Это очень показательный ряд! Выходит, что идея-
ми Белинского увлекались в основном деятели радикально-
го и социалистического направления, сделавшие его своим 
знаменем. Это несколько неожиданный, но в целом пред-
сказуемый результат воспитания резкими и нетерпимыми к 
существующему порядку статьями критика.

Николай Васильевич Гоголь, великий русский писатель 
и мыслитель, также не был чужд педагогической деятель-
ности. Вскоре по приезде в Петербург, в 1833 г. он устро-
ился преподавать историю в Патриотический институт, в 
котором обучались дочери военных, а позже – его родные 
сестры. Он был рад, что теперь не только сочинитель, но и 
учитель. Издатель Плетнев, устроивший его на это место, 
«поверил Гоголю, что тот по призванию учитель, поверили 
этому и те, кому Плетнев рассказывал о его страсти к препо-
даванию, поверил в это, наконец, и сам Гоголь. Он стал даже 
подумывать, не есть ли преподавание и история его первое 
занятие, а все прочее – второе» [24; 145]. 

Он намекает проф. истории Московского университета 
М.П. Погодину, что не прочь бы стать его коллегой. У писа-
теля появляются планы написать всю историю Малороссии, 
историю казачества. В педагогический талант Гоголя пове-
рил и А.С. Пушкин, чьими стараниями писатель был принят 
на кафедру Санкт-Петербургского университета, где стал 
читать курс по истории средних веков. Гоголь писал лекции 
как статьи и заучивал их наизусть. Студенты были пораже-
ны мастерством преподавателя, его импровизациями. «Но 
недолго держалось его вдохновение. Вскоре оно стало исся-
кать… Надо было переходить на прозу исторических заня-
тий, на разработку курса во всей его последовательности, со 
свойственной науке системою и обстоятельным штудирова-
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нием источников, но не было ничего ненавистнее для него, 
чем система» [24; 152-155]. 

У Николая Васильевича появилась мысль преподавать 
историю в открытом в 1833 г. Киевском университете им. 
Св. Владимира, где уже преподавал его друг Максимович. 
«Туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев! …Я вос-
хищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в 
Киеве», - убеждает он Пушкина. Друзья активно хлопотали 
за новое место, но попечитель киевского учебного округа 
Брадке не согласился на кандидатуру Гоголя. Тем и закон-
чилась педагогическая деятельность писателя, к которой он 
больше никогда не возвращался. 

От этого периода осталась заметка «О преподавании 
всеобщей истории» (1832-33), где Гоголь предложил содер-
жание и методы преподавания исторического курса. На 13 
страницах он крупными мазками нарисовал всю историю 
человечества. «Все, что является в истории: народы, собы-
тия – должны быть непременно живы и как бы находиться 
перед глазами слушателей или читателей, чтоб каждый на-
род, каждое государство сохраняли свой мир, свои краски, 
чтобы народ со всеми своими подвигами и влиянием на мир 
проносился ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком 
был он в минувшие времена. Для того нужно собрать не мно-
гие черты, но такие, которые бы высказывали много, черты 
самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изо-
бражаемый народ. Для того чтобы извлечь эти черты, нужен 
ум, сильный схватить все незаметные для простого глаза от-
тенки, нужно терпение перерыть множество иногда самых 
неинтересных книг. Но что уже один узнал, то другим пе-
редается легко; и потому слушатели должны узнать это, не 
роясь в архивах» [16; 259]. Здесь видим общую с Хомяковым 
идею, что в историческом описании должен участвовать не 
только разум, но и чувства, даже интуиция.
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Методы преподавания Гоголь описал так: «Слог профес-
сора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в 
высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если 
хоть один из них может предаться во время лекции посто-
ронним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не 
умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже 
мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое 
вредное влияние происходит от того, если слог профессора 
вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни 
на минуту рассыпаться. Тогда не спасет его самая ученость: 
его не будут слушать; тогда никакие истины не произведут 
на слушателей влияния, потому что их возраст есть возраст 
энтузиазма и сильных потрясений; тогда происходит то, что 
самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выра-
женные блестящим и привлекательным языком, мгновенно 
увлекут их и дадут им совершенно ложное направление. Тог-
да даже справедливые замечания возбуждают внутренний 
смех и желание действовать и умствовать наперекор; тогда 
самые священные слова в устах его, как-то: преданность к 
Религии и привязанность к Отечеству и государю, превра-
щаются для них в мнения ничтожные. Какие из этого быва-
ют ужасные следствия, это видим, к сожалению, нередко» 
[16; 260]. Здесь важна мысль, как преподавание истории 
влияет на умонастроение и даже политические убеждения 
слушателей. Поэтому профессор ответственен не только за 
взращивание будущих ученых, но главное – за убеждения 
будущих граждан.

Настаивает Гоголь и на доступности читаемого. «Он (про-
фессор – Л.Н.) не должен довольствоваться тем, что его не-
которые понимают; его должны понимать все. Чтобы де-
латься доступнее, он не должен быть скуп на сравнения. Как 
часто понятное еще более поясняется сравнением! И потому 
эти сравнения он должен всегда брать из предметов самых 
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знакомых слушателям. Тогда и идеальное и отвлеченное ста-
новится понятным. Он не должен говорить слишком много, 
потому что этим утомляется внимание слушателей и потому 
что многосложность и большое обилие предметов не дадут 
возможности удержать всего в мыслях. Каждая лекция про-
фессора непременно должна иметь целость и казаться окон-
ченною, чтоб в уме слушателей она представлялась строй-
ною поэмою; чтобы они видели в начале, что она должна 
заключать в себе и что заключает: чрез это они сами в своем 
рассказе всегда будут соблюдать цель и целость. А это необ-
ходимее всего в истории, где ни одно событие не брошено 
без цели» [16; 261].

Н.В. Гоголь излагает учебный план, которому желательно 
следовать в преподавании исторического курса. Он основан 
на предметно-хронологическом принципе: сначала окиды-
вается взглядом вся история человечества, затем – история 
отдельных цивилизаций («…я должен обнять его (народ, го-
сударство – Л.Б.) вдруг с начала до конца: как оно основа-
лось, когда было в силе и блеске, когда и отчего пало (если 
только пало) и каким образом достигло того вида, в каком 
находится ныне; если же народ стерся с лица земли, то ка-
ким образом на место его образовался новый и что принял 
от прежнего, и в конце – история по отдельным столетиям, 
чтобы представить «великую лестницу веков. Эта лестница 
столетий есть лучшее средство к утверждению в памяти слу-
шателей современности событий, лиц и явлений» [16; 269].

Громадное воспитательное значение истории писатель 
определяет так: «… цель моя – образовать сердца юных слу-
шателей той основательной опытностью, которую развер-
тывает история, понимаемая в ее истинном величии; сде-
лать их твердыми, мужественными в своих правилах, чтобы 
никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное 
волнение не могло поколебать их; сделать их кроткими, по-
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корными, благородными, необходимыми и нужными спод-
вижниками Великого Государя, чтобы ни в счастии, ни в 
несчастии не изменили они своему долгу, своей Вере, своей 
благородной чести и своей клятве – быть верными Отечест-
ву и Государю» [16; 269-270]. Из этого сочинения видно, как 
серьезно относился Гоголь к миссии педагога, какие высо-
кие задачи перед ним ставил. Возможно, именно эта серьез-
ность и высота задач и не дали ему с полной отдачей зани-
маться преподаванием, которого он считал себя не вполне 
достойным. 

Собственно педагогических сочинений у Гоголя не так уж 
и много: кроме «Преподавания всеобщей истории» есть еще 
небольшая заметка «Мысли о географии». Эта статья долж-
на была бы стать предтечей предполагаемого труда по геог-
рафии для детского возраста. В труде, который так и не был 
осуществлен, писатель желал представить мир природы как 
великое деяние Творца. География в подходе Гоголя стано-
вится не пустым перечислением стран, равнин и гор, но рас-
сказом о месте обитания человека, каждого народа. «…При 
исчислении народов преподаватель необходимо обязан по-
казать каждого физиогномию и те отпечатки, которые при-
нял его характер, так сказать, от географических причин. Все 
народы мира он должен сгруппировать в большие семейства 
и представить прежде общие черты каждой группы, потом 
уже разветвление их. И потом физическую их историю, то 
есть историю изменения их характера, чтоб объяснилось, 
отчего, например, тевтонское племя среди своей Германии 
означено твердостью флегматического характера, и отчего 
оно, перейдя Альпы, напротив принимает всю игривость 
характера легкого» [16; 254-255]. Психологический подход к 
истории целых народов, намеченный Гоголем, практически 
не разработан даже современной наукой. 

Здесь вновь писатель обращает внимание на способ пре-
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подавания, который должен быть художественным. Не 
столько надо, по его мнению, заботиться о воздействии на 
разум, сколько на чувства. «Слог преподавателя должен быть 
увлекающий, живописный; все поразительные местополо-
жения, великие явления природы должны быть окинуты яр-
кими красками. Что действует сильно на воображение, то не 
скоро выбьется из головы. Слог его должен более подходить 
к слогу путешественника. Строгая аналитическая система-
тика не может удержаться в голове отрока, особливо, если 
она распространена в мелочах. Дитя тогда только удержи-
вает систему, когда не видит ее глазами, когда она искусно 
скрыта от него. Его система – интерес, нить происшествий 
или нить описаний». 

Здесь же Н.В. Гоголь высказывает замечание об ответст-
венности педагога за обучение всяких детей, без различия 
их способностей. Мысль эта позже была развита В.В. Зень-
ковским, в его рассуждении о «средних, незаметных детях» 
(проблема «аморфных характеров») в работе «Принцип инди-
видуальности в психологии и педагогике (1911). «Леность и не-
понятливость воспитанника, – писал Н.В. Гоголь, - обраща-
ются в вину педагога и суть только вывески его собственного 
нерадения; он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих 
юных слушателей; он заставил их с отвращением принимать 
горькие свои пилюли. Совершенной неспособности невоз-
можно предполагать в дитяти. Мне часто случалось быть сви-
детелем, как ребенок, признанный за неспособного ни к чему, 
обиженного природою, – слушал с неразвлекаемым внима-
нием страшную сказку, и на лице его, почти бездушном, не 
оживляемом до того никаким чувством участия, попере-
менно прорывались черты беспокойства и боязни. Неужели 
нельзя задобрить такого внимания в пользу науки?» [16; 257]. 
Преподавание по Гоголю – творческое дело, пробуждение 
индивидуальности у ученика, раскрытие его способностей.
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Выдающийся русский мыслитель И.В. Киреевский был 
продолжительное время почетным смотрителем Белевского 
уездного училища Калужской губернии. Отсюда и происте-
кал его интерес к педагогике. В 1848 г. он составил план раз-
вития образования в сельской местности, в котором опреде-
лил некоторые особенности школы для крестьян: «Я желал 
бы, чтобы не только в приходских, но и в уездных училищах, 
кроме учителей Закона Божьего, еще и учители русского 
языка замещены были лицами духовными, священниками, 
дьяконами, или, при их недостатке, хотя перворазрядными 
студентами из семинарий, ожидающими, и еще не получив-
шими священнические места, с тем, чтобы им предписано 
было вместе с русским преподавать и начатки словенского 
(церковнославянского – Л.Б.) языка и словенской грамма-
тики, упражнять детей в словенском чтении, с объяснением 
и переводом трудных мест, и в учении нужнейших молитв» 
[26; 29]. 

Такое внимание к церковно-славянскому языку объяс-
нялось просто: на нем не было ни одной вредной или даже 
бесполезной книги. Кроме того, церковнославянский ис-
полнял и сейчас еще исполняет важную функцию в русском 
языке: он позволяет естественно перейти на высокий стиль, 
необходимый в отдельных случаях для выражения мыслей 
автора. Современные филологи, возвращаясь к идеям М.В. 
Ломоносова, вообще полагают, что церковно-славянский и 
русский – это один язык в разных стилях, и здесь имеет ме-
сто диглоссия, т.е попеременное использование двух форм 
одного языка в зависимости от ситуации. 

Но главное, этот язык связывал современность с нашей 
древней историей, нашими корнями. Кроме непосредствен-
ной нравственной пользы от этого, указывал Киреевский, 
могут быть следующие преимущества:

– между духовными гораздо легче можно найти хороших 
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учителей, потому что они «весьма довольны были бы поло-
женным при этом небольшим светским жалованьем;

– поступив в училище, они не «портились бы в нравст-
венности», как портятся светские учителя оттого, что в ма-
леньких городках не находят себе товарищей других, кроме 
разгульных писарей и мелких чиновников;

– излишек от остающегося жалованья мог бы быть упо-
треблен на другие полезные цели по тому же училищу;

– имея необходимость в меньшем числе светских учи-
телей, правительство могло бы из предстоящих кандидатов 
избирать лучших и от избранных строже требовать исполне-
ния их обязанностей;

– меньшее число учителей светских и большее число 
учителей духовных даст товариществу учителей другой ха-
рактер, приблизив их более к обществу священников, чем к 
пьяному обществу чиновников и пр. и пр.» [26; 29-30]. 

Продолжая мысль, настойчиво проводившуюся еще Ло-
моносовым, о необходимости знания церковнославянского 
языка, Киреевский писал и на тему языка богослужения, ко-
торый бесконечно дискутируется и в наше время: «Я желал 
бы, чтобы Библия была не переведена на русский (это было 
бы вредно потому, что отдалило бы народ от знания словен-
ского языка, и, следовательно, от понимания церковного 
богослужения и, кроме того, уничтожило бы ту связь, кото-
рая лежит между различными племенами словенскими), но 
издана на словенском с объяснениями внизу страницы всех 
слов и оборотов, непонятных для неопытного в словенском 
языке. Эти объяснения должны быть составлены так, чтобы 
только дополняли, а никак не заменяли перевод словенский. 
К ним можно прибавить варианты других изданий, а при том 
и те места, которые в еврейской Библии отличны от грече-
ской Семидесяти толковников, не вводя их канонически, но 
только предоставляя каждому возможность сличить вариан-



245

Славянофилы и западники 20–50-х гг. XIX в. о характере общего образования...

ты так называемых старопечатных Библий с новыми издани-
ями, было бы одним из лучших средств уничтожить в самом 
корне раскольническую закоснелость старообрядцев, между 
тем как простой перевод на русский язык может только укре-
пить старые расколы или еще произвести новые» [26; 31]. 

Напомним, что как раз в это время совершался перевод 
Библии на русский язык, который вызывал много толков и 
споров. Каждый человек, знакомый с Библией, не может не 
признать разумный подход к ее переводу и толкованию, не 
потерявший своей актуальности и сегодня, когда новейшие 
переводы ее на различные языки все более удаляют канони-
ческий текст от его первоначального смысла. 

Интересная и также совершенно новая и чуждая офици-
альной образовательной политике мысль звучит в «Записке 
о направлении и методах первоначального образования на-
рода в России» (1839): Если бы народ наш, ходя в церковь, 
понимал службу, то ему не нужно бы было учение катехи-
зиса (то есть, Закона Божьего как учебного предмета) Но 
для этого недостает одного – познания словенского языка. 
«Изучение его вместо утонченностей катехизиса и русской 
словесности могло бы служить одним из сильнейших проти-
водействий тому, что может быть вредного для народа в нау-
ках, взятых отдельно от религии» [26; 134]. Это очень важное 
соображение, переводящее формальное знание о вере в об-
ласть непосредственной веры. Разумеется, верующему чело-
веку важнее было понимать само богослужение, чем знать о 
нем из уроков Закона Божьего. 

В упомянутой «Записке о направлении и методах пер-
воначального образования народа в России» Киреевский 
И.В. пишет в полном согласии с мнением В.И. Даля, Н.В. 
Гоголя и многих других просветителей о том, что простая 
грамотность не может быть главой угла в образовании: «Гра-
мотность и вообще первоначальное обучение народа может 
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быть полезно и вредно, смотря по характеру самого обуче-
ния и тем обстоятельствам, в которых находится обучаемый 
класс. Полезная сторона образованности очевидна и всеми 
признана. Обыкновенно думают, что она исправляет и раз-
вивает понятия о религии и нравственности, облегчает и 
расширяет частную деятельность, смягчает нравы, сближа-
ет классы, открывает дорогу дарованиям необыкновенным, 
часто затерянным и зарытым в невежестве, дает возмож-
ность к познанию законов, помогает уничтожению злоупо-
треблений судопроизводства, приготовляет развитие общей 
государственной справедливости, расширяет потребности 
жизни, ускоряет обращение капиталов и пр. и пр. … 

Но что, если понятия, получаемые народом посредством 
грамотности будут неистинные или вредные? …Если нрав-
ственность классов высших хуже народной и, следователь-
но, большее сближение с ними ослабит нравы и привычки 
добрые, вместо того, чтобы просветить и просветлить их?...
Что, если состояние прежнего невежества было только со-
стоянием безграмотности? …Если его ошибки против нрав-
ственности были не столько следствием ложных мнений, 
сколько следствием человеческой слабости, сознающей, 
прочем, свою беззаконность, - слабости, которая обык-
новенно только увеличивается посредством грамотности? 
Если большее познание законов не увеличит чувство за-
конности? …Если словесность государства или ее часть, до-
ступная народу, представит ему пищу для ума бесполезную, 
не представляя необходимой, и выведет его любопытство 
из сферы близкого и нравственного в сферу чужого, сме-
шанного, ненужного и если не прямо безнравственного, то 
уничтожающего нравственность своею холодностью к ней, 
своею беззаботностью о существенном, магнетически сооб-
щающуюся уму людей простодушных, доверчивых, всегда 
склонных к подражанию… 
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Грозно звучит вывод автора, заставляющий задуматься о 
последующих событиях нашей истории: «Само собой раз-
умеется, что последствия такого порядка вещей могут быть 
гибельны» [26; 125-127]. Здесь ясно поставлен коренной во-
прос образования («вопрос жизни») – о соединении знаний 
с представлениями о добре и зле, знаний и моральных пред-
ставлений, знаний и ответственности за их использование.

Киреевский замечает, что важнее правильно образовать 
высшие классы, и тогда уже можно браться за образование 
низших. «Чтобы грамотность, отдельно взятая, была полез-
на для народа, надобно, чтобы прежде изменился характер 
словесности вообще и господствующий образ мыслей выс-
ших классов, производящих у нас словесность. Но это со-
бытие должно зародиться у нас в университетах и, так ска-
зать, пробиться сквозь всю массу настоящего просвещения, 
прежде чем достигнет до народа. Все начала наук могут быть 
полезны или вредны, смотря по их употреблению. Наши су-
дебные писцы, ремесленники высших ремесел, приказные 
(то есть выучившиеся крестьяне) – самый пьянствующий и 
развратный народ» [26; 130]. Это почти слово в слово соот-
ветствует мыслям Н.В. Гоголя, высказанным в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями» и вызвавшим гневную от-
поведь Белинского в известном его письме Гоголю. Чтобы 
образовывать народ наши просвещенные слои должны сами 
вначале образоваться, т.е. перестать быть эпигонами. Опять-
таки, как и Гоголь, И.В. Киреевский считает, что важнее 
любовь к предмету, чем знание его. В истории должна быть 
преподана только хронология важнейших событий. Что-то 
должно детально изучаться, что-то рассказываться, а что-
то быть изъято вообще. Полезно было бы издать историю в 
картинах. 

Киреевский предлагал изучать географию с помощью ри-
сования. Для этого нужны «черный глобус и черные карты», 
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на которых мелом можно рисовать земли и океаны. Это – 
прообраз наших контурных карт. Таким образом, видим, что 
И.В. Киреевский занимался как философскими и мировоз-
зренческими проблемами педагогики, так и методическими 
и практическими ее вопросами. Главные его темы – тесная 
связь обучения и воспитания, знаний и нравственности, 
внедрение церковнославянского языка в школу, понятность 
и доступность образования для крестьян. 

С точки зрения педагогических представлений важно 
проанализировать и семейное воспитание некоторых из на-
ших героев. Наиболее показательной с точки зрения внима-
ния к детям является семья Самариных. Здесь не учили «че-
му-нибудь и как-нибудь», но относились к воспитанию как 
к важнейшему делу жизни. Семья Юрия Федоровича Сама-
рина – придворные высшего ранга. Отец его в 1842 г. оставил 
двор и уехал в Москву для того чтобы полностью отдаться 
воспитанию детей. Он давал им классическое образование 
на французском и русском языках. Федор Самарин считал, 
что нужно, прежде всего, воспитывать культуру слова и уме-
ние выражать свои мысли, писал биограф Самарина [39; 10]. 

С 7 до 9 лет Ю.Ф. Самарин учился дома, где был создан 
тип домашней школы с приглашенными для преподавания 
профессорами Московского университета. Известный рус-
ский филолог, профессор Московского университета, ака-
демик Ф.И. Буслаев вспоминал о школе Самариных: «Я мог 
вполне оценить высокие достоинства отца семейства, когда 
он с сердечным рвением, а вместе и с неукоснительной точ-
ностью и примерным благоразумием исполнял обязанности 
директора и инспектора своей родной школы» [39; 11].

Т.Н. Грановский сам вспоминал о своем воспитании до-
вольно подробно. Системы в этом воспитании не было 
никакой. Зато оно многое объясняет в формировании его 
научных интересов. «Он был воспитан иностранцами, на-
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следием двенадцатого года без всякой системы и без всякого 
намека на патриотизм…Рыцарство и его нравы произвели 
сильное впечатление на мальчика», писал Д.М. Левшин [34; 
111]. Детские впечатления быстро переросли в страстную 
любовь к западноевропейской культуре.

Самовоспитание Грановского продолжилось в Берлине, 
куда он поехал на стажировку. Другой его близкий друг и 
товарищ по совместному пребыванию в Берлине, В.В. Гри-
горьев, писал в своем очерке-некрологе [18; № 3, раздел 
«Смесь», с. 2-72. № 4, «Смесь», с. 1-57], что Грановский сде-
лался за границей поклонником Запада. Известный просве-
титель и педагог, Я.М. Неверов, также живший вместе с ним 
в Германии, писал: «Грановский очень онемечился, он так 
усвоил себе немецкий взгляд на вещи, что не только науки, 
даже жизнь, привычки германские пустили в него свои кор-
ни» [там же, № 3, с.5]. По-видимому, это во многом и сдела-
ло его в глазах общества «западником».

Подробно описывал в «Былом и думах» годы своего до-
машнего воспитания А.И. Герцен: «Я любил чтение столь-
ко же, сколько не любил учиться. Страсть к бессистемному 
чтению была вообще одним из главных препятствий серьез-
ному учению. Я, например, прежде и после терпеть не мог 
теоретического изучения языков, но очень скоро выучи-
вался кое-как понимать и болтать с грехом пополам, и на 
этом останавливался, потому что этого было достаточно для 
моего чтения» [13; т. 8. М., 1956. 47]. При таком «глубоком» 
знании языков как можно серьезно говорить об адекватном 
понимании прочитанного? 

«Ученье шло плохо, без соревнования, без поощрений и 
одобрений; без системы и без надзору, я занимался спустя 
рукава и думал памятью и живым воображением заменить 
труд. Разумеется, что и за учителями не было никакого при-
смотра; однажды условившись в цене – лишь бы они прихо-
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дили в свое время и сидели свой час, - они могли продолжать 
годы, не отдавая никакого отчета в том, что делали» [там же, 
с. 49]. 

«Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригла-
сил священника давать мне уроки богословия, насколько 
это было нужно для поступления в университет. Катехизис 
попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не игра-
ет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и 
это, разумеется, величайшее счастие. Священнику за уроки 
Закона Божия платят всегда полцены, и даже это так, что тот 
же священник, если дает тоже уроки латинского языка, то 
он за них берет дороже, чем за катехизис. Мой отец … нем-
ного верил по привычке, из приличия и на всякий случай» 
[там же, с. 49]. Таким образом, видим, что домашнее воспи-
тание Герцена отличалось бессистемностью и полным не-
вниманием к нему со стороны родителей. И надо ли после 
этих слов удивляться его воинствующему атеизму и полному 
неприятию православной культурной традиции, в которой 
Россия развивалась тысячу лет! 

Про отца Герцен пишет так: «Когда он воспитывался, 
европейская цивилизация была еще так нова в России, что 
быть образованным значило быть наименее русским… Лю-
дей он презирал откровенно, открыто – всех… Он вперед 
был уверен, что всякий человек способен на все дурное и 
если не делает, то или не имеет нужды, или случай не под-
ходит…И для кого этот гордый старик, так искренно прези-
равший людей, так хорошо знавший их, представлял свою 
роль бесстрастного судьи? Для женщины, которой волю он 
сломил, несмотря не то, что она иногда ему противоречила, 
для больного, постоянно лежавшего под ножом оператора 
(хирурга – Л.Б.), для мальчика, из резвости которого он раз-
вил непокорность (это о себе – Л.Б.), для дюжины лакеев, 
которых он не считал людьми!» [там же, с. 88-89]. Как все 
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это резко контрастирует с любящей и мирной атмосферой в 
семье Самариных!

Теперь обратимся к В.Г. Белинскому. Как известно, в се-
мье будущий критик видел много буйства и пьянства отца, 
флотского врача Г. Белинского, который нередко поднимал 
руку на жену и своих детей. А.Н. Пыпин в своей книге о 
Белинском пишет о сложной обстановке в доме родителей 
Белинского. «Семейная жизнь их сделалась рядом неприяз-
ненных столкновений» [46; 13]. В этих условиях у Виссари-
она зародился первый скепсис по отношению к семье, ко-
торый отразился и в его ранней драме «Дмитрий Калинин», 
за которую он был исключен из университета. Позже он с 
горечью писал В.П. Боткину: «Иметь отца и мать для того, 
чтобы смерть их считать своим освобождением, следова-
тельно, не утратою, а скорее приобретением, хотя и горест-
ным» [46; 37].

В целом, оценивая просвещенческие концепции запад-
ников и славянофилов, можно сделать несколько общих 
выводов. Во-первых, противоположности во взглядах сла-
вянофилов и западников сильно преувеличены. Противоре-
чия были только в некоторых мнениях крайних их предста-
вителей. 

Во-вторых, мышление представителей этих двух групп 
развивалось в двух разных плоскостях: у славянофилов – 
больше во внутренней, научной, теоретической, а у запад-
ников – в практической, внешней, социальной. Разным 
было и представление их об образовании, просвещении. 
Если славянофилы трактовали слово «просвещение» до-
вольно широко и связывали его во всеми силами человека 
(наиболее точно оно сформулировано в упоминавшейся ста-
тье А.С. Хомякова «Мнение иностранцев о России» (1845): 
«Просвещение не есть только свод и собрание положитель-
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ных знаний: оно глубже и шире такого тесного определения. 
История просвещения есть разумное просветление всего 
духовного состава в человеке или народе. Оно может соеди-
няться с наукой, ибо наука есть одно из его явлений, но оно 
сильно и без наукообразного знания; наука же… бессильна и 
ничтожна без него» [61; 56-57], то крайние западники чаще 
всего понимали просвещение как грамотность и получение 
некоего минимума научных знаний. Но опять-таки, эту точ-
ку зрения никак невозможно отнести ко всем западникам. 

В середине XIX века славянофильство все более распро-
странялось между просвещенными людьми, отвоевывая 
себе пространство, занятое со времени Петра западниче-
ством. А.С. Хомяков писал, что «Грановский как бы начал 
сомневаться в правоте своего направления», Соловьев – 
тоже «готов поворотить оглобли». Если эти два отстанут, то 
кто же останется? – задавал он себе вопрос [61; 324]. Осталь-
ные западники были больше журналистами, а не серьезны-
ми мыслителями. 

Немного позже основные положения славянофилов ра-
зовьет в своей педагогике К.Д. Ушинский, написав в своей 
статье «О необходимости сделать русские школы русски-
ми»: «Но, право, нам не мешало бы занять вместо всех про-
чих одну черту из западного образования – черту уважения 
к своему отечеству; а мы ее-то, именно ее, единственно 
годную для заимствования во всей полноте, и пропусти-
ли. Не мешало бы нам занять ее не за тем, чтоб быть ино-
странцами, а лишь затем, чтоб не быть ими посреди своей 
родины». Здесь он напомнил рассказ Грановского, как тот 
стеснялся немецкого ученого Риттера, который задал ему 
некоторые элементарные вопросы о России, на которые 
тот не знал ответа. 

«Мы положительно убеждены, что плохое состояние 
наших финансов, частый неуспех наших больших промыш-
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ленных предприя тий, неудачи многих наших администра-
тивных мер, перевозка тя жестей гужом, рядом с железными 
дорогами, наши непроходимые проезжие пути, наши лопа-
ющиеся акции, пребывание громадных дел в руках безгра-
мотных невежд и пребывание ученых-техников без всякого 
дела, нелепые фантазии нашей молодежи и не менее неле-
пые страхи, которыми так ловко пользуются люди, ловя-
щие рыбу в мутной воде, – все эти болезни, съедающие нас, 
гораздо более зависят от незнания нами нашего отечества, 
чем от незнания древ них 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 положитель-
ных фактов, сколько знает о своей маленькой Швейца рии 
10-летний швейцарец, оканчивающий курс первоначаль-
ной школы» [57; т.. 2. М., 1988, с. 358-363]. Удивительно, что 
такую простую истину – необходимость знать свое Отече-
ство, пришлось доказывать в середине XIX века! Подобное 
невежество в отношении своей страны часто и позволяло 
западникам превозносить европейские порядки в сравне-
нии с русскими.

Западничество ставило культуру России на подчинен-
ное место, отказывая ей в самобытности. Подобный подход 
был характерен для единственной в Европе страны – Рос-
сии. Объясняя феномен западничества, В.В. Григорьев пи-
сал: «Соотечественники наши, особенно из так наз. обра-
зованного класса, отличаются, как известно, удивительной 
с психологической точки зрения падкостью к увлечению 
всем иноземным, и еще более удивительной способностью 
проникаться нерасположением к своему родному. К слову 
сказать, источник этой особенности может быть – общее 
целому народу нашему, но проявляющееся преимуществен-
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но в высших его слоях, стремление к совершенству, кото-
рое, как и в отдельном человеке, проникнувшемуся горячей 
любовью к идеалу, обнаруживается прежде всего враждою к 
собственным порокам и недостаткам, а в других поражать-
ся смиренно одними их достоинствами, - стремление, ко-
торого не дано в удел прочим племенам земли, и которое 
поэтому должно со временем поставить народ наш во главе 
человечества». «Но может быть, и то, - продолжает он, - что 
особенность эта есть духовная болезнь, недуг, в целом чело-
вечестве одним нам свойственный… недуг, к освобождению 
себя от которого должны мы стремиться под опасением со-
вершенной утраты народной личности и самостоятельного 
существования» [18; № 4, с. 2-3]. 
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ГЛАВА 3. 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ XIX ВЕКА 

1. Политико-правовой процесс и педагогическая теория в 
российском образовании XIX века

В последние годы в нашей стране активно развиваются 
образовательное право и образовательное законодательст-
во. Эта тенденция, свойственная всему международному 
сообществу, настоятельно требует разработки новых теоре-
тических подходов к анализу сложных взаимосвязей между 
правом и образованием. Основываясь на многочисленных 
международных нормах права, принятых по вопросам обра-
зования, Российская Федерация целенаправленно стремит-
ся к заветной цели любого правого государства – созданию 
современного комплексного интегрального закона об обра-
зовании. Нормы такого закона должны не только наиболее 
полно регулировать сложные современные образователь-
ные отношения, но и способствовать устойчивому развитию 
нашей страны, интеграции национальной системы образо-
вания в мировое образовательное пространство. 

Ключевыми понятиями настоящего исследования явля-
ются: культура, закон, законодательство, право, политика 
и политическая власть. Однако для того, чтобы уважаемый 
читатель не думал, что исследование носит лишь историко-
правовой характер, необходимо отметить, что выявление 
культурологических оснований образования предполагает 
обращение к общим закономерностям становления и разви-
тия человеческого общества, механизмов взаимодействия его 
социальных институтов, особенно в такой сложной в смысле 
её многогранности и многосубъектности сфере, каковой яв-
ляются образование и воспитание человека и общества.

На протяжении многих лет в педагогической науке на-
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стоятельно ставится вопрос о законах и закономерностях 
современного знания о человеке как предмете воспитания. 
Представляется, что решению этой важной проблемы будет 
способствовать представление о том, как в исторической 
ретроспективе она решалась российской властью и как эти 
решения находили своё воплощение в действовавшем на 
протяжении XIX столетия законодательстве. Последнее от-
нюдь не являлось, как это много лет свидетельствовалось 
отечественной, да и зарубежной историографией, мёртвым 
грузом циркуляров, инструкций положений и т.д. Оно раз-
вивалось, учитывая опыт практической реализации, а пра-
ктика школьной работы, внедряя закон, оттачивала его со-
циокультурную направленность, осуществляла его реальное 
бытие в отечественном образовательном пространстве.

В образовательном законодательстве, образовательном 
праве любой страны, а особенно ярко это проявляется в 
России, собственно юридические основания играют второ-
степенную, техническую роль. Важнейшим смыслообразу-
ющим фактором выступает связка «власть и культура». Оба 
эти элемента культуры выступают в качестве гаранта ста-
бильности общественного развития. Культура задаёт и под-
держивает образцы человеческой деятельности, осуществ-
ляет процесс социализации личности, а государственная 
власть скрепляет связи между общественными институтами, 
там, где воздействие культуры оказывается недостаточным, 
где нормы морали требуют своего подкрепления нормами 
права [4; 23]. 

Любая власть несёт в себе сакральный элемент. И лишь 
видимая часть власти проявляется в реальной политике, 
предстаёт в качестве культурного феномена, что обеспе-
чивает деятельность субъектов в их взаимосвязи с другими 
членами общества: сотрудничество или противостояние. 

Власть культуры и культура власти утверждаются в об-
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щественной жизни путём определённых установлений, за-
крепляемых и применяемых нормах и законах, носящих 
неофициальный и официальный характер. К первым из них 
относятся давно уже ставшие объектом этнопедагогическо-
го познания такие важные социокультурные категории, как 
обряд и традиция; ко вторым – законодательство, действо-
вавшее в определённый исторический период, и те смыслы 
и ценностные результаты, которые это действие породило. 

Как отмечал С.И.Гессен, «Цели образования ничто иное, 
как культурные ценности» [7; 36]. Это обстоятельство имеет 
важное значение для понимания образования как культур-
ного процесса, процесса овладения молодым поколением 
основами культуры. Этот сложный и многосторонний ас-
пект социокультурного развития общества, безусловно, ну-
ждается в регламентациях, в том числе правовой. Нормы и 
принципы этой регламентации сами выступают в качестве 
элемента культуры, порождая общие культурно-историче-
ские детерминанты законодательства, права и образования.

В зависимости от специфики культурно-исторического 
развития отдельно взятой страны взаимодействие норматив-
ных установлений в сфере образования может проявляться 
по-разному. Более того, если отвлечься от правового утопиз-
ма, который, на наш взгляд, выступает в качестве истори-
ческого урока многолетней фетишизации естественно-пра-
вовой доктрины, можно констатировать, что социальную 
сферу человеческого бытия полностью подчинить правово-
му регулированию в привычном понимании правообязы-
вающих отношений вряд ли возможно. Такое подчинение 
означало бы добровольный отрыв от богатой национальной 
традиции общественного и государственного управления 
образовательной сферой, яркие примеры которой представ-
ляет нам российский XIX век. 

Ярчайший представитель отечественной юридической 
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мысли этого столетия Б.А. Кистяковский отмечал, что го-
сударство живёт не только позитивным правом, но « и тем 
правом, которое живёт лишь в сознании народа и еще не по-
лучило выражения в нормах официально признанного пра-
ва» [54].

Это точно подмеченное знаменитым юристом обстоя-
тельство актуально и по нынешний день в современном тех-
нократическом обществе, основанном на прагматизме. В се-
годняшнем мире народам, идущим навстречу друг другу по 
пути глобализации и интеграции, нужны новые, прорывные 
технологии управления гуманитарной сферой, основанные 
на общечеловеческих ценностях. Между тем мир по-преж-
нему остаётся многополярным, мультикультурным. Каждая 
нация, пройдя свой неповторимый путь к вершинам совре-
менной цивилизации, накопила богатый исторический по-
тенциал, воспользоваться которым было бы отнюдь не бес-
полезно.

Слова известного отечественного юриста (а подобные 
мысли можно без особого труда найти и у других представи-
телей общественной мысли России позапрошлого столетия) 
находят свое отражение в новых условиях многополярного 
мира, население которого стремится к рациональному ди-
алогу культур. Как утверждает Д.Ч. Капур1: «Развенчание 
фальшивых ценностей политического потребления невоз-
можно без создания гуманистической замены. Необходимо 
защитить тысячелетнюю историю накопления духовного 
потенциала, культурных традиций и религиозных принци-
пов. Следовательно, возникла потребность в новом воспри-
ятии мира» [9; 57].

Новое восприятие мира требует бережного, но обнов-

1 Президент фонда «Капур Сурия», сопредседатель мирового обще-
ственного форума «Диалог цивилизаций», доктор философии, про-
фессор.
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лённого прочтения многовековой отечественной истории, 
особенно тех её периодов, которые стали определяющими в 
развитии российской цивилизации, представив всему миру 
богатство и колорит национальной культуры. 

Важным элементом культуры определённого народа и 
государства является опыт воспитания и обучения новых 
поколений населения страны или её части, который про-
является во многих формах. Одной из таких форм являет-
ся педагогическая теория, которая создавалась в России на 
протяжении всего Нового Времени и была одной из суще-
ственных составляющих процесса осмысления мирового и 
национального педагогического опыта.

На протяжении всего девятнадцатого столетия в России 
развивались педагогическая теория и теоретические пред-
ставления о государстве и праве, причем представители и 
одной и другой области единого гуманитарного знания за-
трагивали во многом схожие вопросы, ставили одинаковые 
проблемы. Главной была проблема духовно-нравственного 
развития, формирования идеала российского граждани-
на посредством обучения и воспитания. Рассматривая эти 
вопросы, учёные обогащали не только теорию и практику 
создания новой отечественной школы, но способствовали 
появлению новых гуманитарных знаний. 

В позапрошлое столетие страна вступила, имея противо-
речивую систему образования. Усилия и решения, которые 
были произведены во время правления Екатерины II, не про-
пали даром, между тем государственная система образования 
продолжала оставаться в зачаточном состоянии. По-прежне-
му основное бремя обучения народа несли представители ре-
лигии. Это обстоятельство не находило понимания у узкого 
круга лиц, которым волей исторических судеб было предна-
чертано принимать важные политические решения, в том чи-
сле относительно развития российского образования. 
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Одним из этого круга был представитель литовского кня-
жеского рода член «Негласного комитета» Адам Адамович 
Чарторыйский1. В своих воспоминаниях он писал: «До цар-
ствования Александра народное образование в России нахо-
дилось в самом неудовлетворительном, жалком положении. 
Петербургская академия наук, если и пользовалась извест-
ностью, то только благодаря некоторым иностранным учё-
ным, которых правительству удалось привлечь в Россию…

Московский университет также стоял обособленно и по-
сещался лишь сотней учеников, содержавшихся на казён-
ный счет. Студенты, учившиеся на свой счёт, появлялись 
там весьма редко.

Кроме этих двух учреждений, стоявших наверху учё-
ной и литературной лестницы, в России не было никаких 
других учебных заведений, кроме школ, называемых на-
родными». Вот какую картину далее рисует автор: «В них 
(народных школах – А.О.) довольно плохо преподавались 
первоначальные сведения по весьма немногим предметам. 
Эти школы находились в руках жалких учителей, от празд-
ности и скуки, впадавших в пьянство» [58]. Вполне резонно 
поставить вопрос, как спустя три десятилетия, после трудов, 
произведенных Екатериной Великой на ниве просвещения, 
смогла возобновиться такая непросветная мгла, либо это 
субъективный взгляд одного из реформаторов российско-
го образования. В любом случае при таких обстоятельствах 
требовалось государственное вмешательство, которое по-
следовало незамедлительно.

Государственная власть реализуется в различных формах, 
одной их которой выступает форма законотворческая. Ре-
1 Подробную биобиблиографическую информацию о государствен-
ных деятелях Российской Империи XIX столетия можно получить в 
современном издании: Д.Н.Шилов. Государственные деятели Рос-
сийской Империи 1802-1917: Биобиблиографический справочник. – 
С.-Пб, «Дмитрий Буланин», 2001. – 832 с.
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шение того или иного общественно значимого вопроса про-
исходит на основе принятия и реализации соответствующе-
го нормативно-правового акта. Его подготовка, принятие и 
опыт реализации со временем становятся позитивным или 
негативным историческим опытом, составной частью на-
циональной культуры. Поэтому и систему отечественного 
образовательного законодательства вполне можно рассма-
тривать как элемент культурно-исторического педагогиче-
ского наследия. При широкой, культурологической трактов-
ке рассматриваемой проблемы, обращает на себя внимание 
тот факт, что системе нормативно-правовых актов в области 
образования были присущи собственные цивилизационные 
особенности. Они и определяли характер развития образо-
вательного законодательства на протяжении Нового и Но-
вейшего времени.

Становление и развитие образовательного законодатель-
ства в Российской империи протекало в условиях практи-
чески полного преимущества государственной власти и не-
развитости общественных институтов. Поэтому выработка 
стратегических путей развития образования, особенно в 
первой половине столетия, проходила без участия предста-
вителей общественности. В силу этого обстоятельства про-
цесс создания документов, касавшихся народного просве-
щения, для большинства российского общества был покрыт 
тайной завесой. Это обстоятельство порождало в общест-
венном сознании, с одной стороны, некую священность 
законодательного акта, с другой стороны –  отдаленность 
большинства педагогов от процесса разработки правовых 
норм.

На протяжении всего XIX столетия идеи о развитии за-
конодательства в области образования нашли свое во-
площение не только в нормативных актах, но и других 
проявлениях культуры: научной и общественной мысли. 
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Предпринимались активные попытки сформулировать роль 
и задачи образовательного права, которое существовало не 
как отрасль российского права, а, скорее всего, как культур-
но-образовательная традиция, в которой сложно перепле-
тались правовые, культурные и религиозные основания, и 
прежде всего как отражение в общественном сознании пра-
вовых норм, посвященных народному просвещению. 

Известный отечественный историк права М.Ф. Влади-
мирский-Буданов в предисловии к одному из своих сочине-
ний отмечал: « Настоящий труд есть одна из частей по исто-
рии права образования в России. Предмет такой истории 
составляют следующие вопросы: какие органы государства 
в разные времена ведали народное образование, какие цели 
имело государство в своих мерах по народному образова-
нию, наконец, какими способами государство думало рас-
пространить образование в народе» [6]. Приведённая цита-
та, на наш взгляд, точно показывает, что дореволюционная 
юриспруденция подходила к вопросам образовательного 
права и законодательства не узконормативно, а с учетом 
традиции российского общества связывать закон нравст-
венный и юридический, право и правду в широком культур-
но-историческом контексте развития страны. 

Естественно, что в монархическом государстве все реше-
ния в области национальной политики, да и все культурное 
развитие России определялось в окончательном виде волей 
правящего монарха и узкого круга приближенных к нему 
лиц. Политическим и культурным началом столетия стало 
12 марта 1801 года – дата восшествия на российский пре-
стол императора Александра I. С самого начала царствова-
ния Александр оказался на духовном распутье – он метался 
между духовными, социальными и политическими тради-
циями. Во многом от его, двадцатичетырёхлетнего молодо-
го человека выбора, зависела судьба огромной империи. По 
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словам В.О. Ключевского, «Александр должен был жить на 
два ума, держать два парадных обличия…двойной прибор 
манер, чувств и мыслей». Хотя российское общество полу-
чило в свое распоряжение основы правовой культуры Запа-
да, традиции этой культуры были слишком слабы, чтобы ав-
томатически прививать их на российскую почву, тем более в 
таком сложном гуманитарном вопросе, как народное прос-
вещение. Ведь не секрет, что на протяжении средних веков 
основным регулятором образовательных отношений были 
народно-православные традиции. А само православие, «…
являясь определённой системой догматов и положений 
веры, в то же время есть и культурное творчество известно-
го народа. Поэтому и рассматривать его можно не только с 
точки зрения догматической, но и сточки зрения культурно-
исторической и религиозно-философской» [22; 407]. 

Важной вехой совершенствования устройства страны 
стало 8 сентября 1802 г. В этот день был издан царский ма-
нифест об учреждении восьми министерств, среди которых 
было министерство народного просвещения. В документе 
определялись его задачи, которые по своей сути юридиче-
ски обозначили парадигму власти, её взгляд на просвещение 
как область социально-культурной жизни страны. Сфера 
деятельности министра определялось как народное прос-
вещение, воспитание юношества и распространение наук. 
В непосредственном ведении министра находилось Глав-
ное Училищное правление, Академия наук, все училища, за 
исключением, говоря современным языком, ведомственных 
учебных заведений, а также принадлежавших непосредст-
венно императрице Марии Федоровне. К министерству на-
родного просвещения относились также типографии, цензу-
ра, народные библиотеки, собрание крепостей, натуральные 
кабинеты, музеи «…и всякие учреждения какие впредь для 
распространения наук заведены быть могут» [37; 4].
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Огромное влияние на определение культурно-полити-
ческих стратегий развития образования сыграл другой не 
менее важный документ «Предварительные правила народ-
ного просвещения» – первый в истории России кодифици-
рованный акт, предписывавший нормы, регулировавшие 
отношения в образовательной сфере. На основе Правил 
должна была развиваться единая государственная система 
учебных заведений: приходские и уездные училища, губерн-
ские гимназии и университеты. Правила предписывали ка-
ждому приходу или, в крайнем случае, двум иметь училище, 
надзор за деятельностью которых должны были осуществ-
лять помещики или священники.

Специальной нормой устанавливалась обязанность обра-
зовывать учебный округ, во главе которого должен был на-
ходиться член Главного правления. Однако при этом выс-
шее руководство образованием в округе принадлежало 
университетам. Каждому учебному заведению предписыва-
лось иметь свой устав, определявший принципы и порядок 
деятельности учебного заведения.

Вторая глава законодательного акта была посвящена 
общим вопросам содержания образования и организации 
обучения детей. Устанавливалось время учебного года: от 
окончания полевых работ до их начала в следующем году, 
что фактически давало право определения сроков обучения 
местным властям.

В целом «...новые правила заключали в себе много неудо-
боисполнимого, много чуждого современной действитель-
ности. Та же неясность, неопределённость воззрений и тре-
бований проявляется и в программах, по которым подлежало 
преподавать учителям в приходских и уездных училищах. В 
приходских учитель должен был обучать чтению, письму, 
первым четырём арифметическим действиям, главным на-
чалам закона Божия, «сверх того наставлять в благонравии, 
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в обязанностях к Государю, начальству и ближним: вообще 
простым, ясным и состоянию учащегося соответственным 
образком давать учащимся правильное понятие о вещах», В 
уездных училищах положено было преподавать грамматику 
языка российского и местного, как то польского, немецкого 
и пр., сокращённую географию и историю, первоначальные 
основания геометрии и естественных наук, также наставле-
ния» в должностях человека и гражданина и практические 
знания, полезные для местной промышленности и потреб-
ностей края» [36].

Правила не могли полностью охватить все вопросы, свя-
занные с регулированием школьного дела в России. Однако 
они стали первым документом, положенным в основу даль-
нейшего формирования законодательной базы отечествен-
ного образования, и именно в этом состоит их историческое 
значение. 

5 ноября 1804 г. был принят «Устав учебных заведений, 
подведомых Университетам». Его нормам не подчинялись 
только училища, состоящие в ведении Св.Синода, или вве-
ренные по «особенным обстоятельствам» иному начальству. 
Новый документ имел четкую структуру. В нем было увели-
чено число норм, посвященных организации процесса об-
учения на каждой ступени школьного обучения. Отметим, 
что для начала ХIХ столетия принятие такого нормативного 
акта, существенно развивающего идеи и положения недавно 
принятых «Предварительных правил», являлось показате-
лем серьезности намерений власти создать в стране регули-
руемую систему народного просвещения и высокой нормот-
ворческой культуры представителей власти.

В отличие от «Предварительных правил», построенных 
по содержательному принципу, новый законодательный 
акт был создан по иному – организационному принципу. 
При этом сохранялась преемственность закрепленных в 
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Правилах идей и положений. Каждый раздел посвящался 
определенному типу учебных заведений. Большое значение 
в документе придавалось закреплению целей, организаци-
онных вопросов и содержания обучения. Так, главная зада-
ча гимназического образования заключалась в том, чтобы 
готовить учащихся к поступлению в университет, а также 
«давать сведения, необходимые для благовоспитанного че-
ловека» [40; стлб.335]. Уездные училища должны были гото-
вить юношество к поступлению в гимназии и обеспечивать 
возможность детям из семей различного состояния получать 
необходимые знания для участия в промышленном произ-
водстве «сообразно их состоянию» Аналогичные задачи воз-
лагались на приходские училища, которые готовили к по-
ступлению в училища уездные. Эти училища должны были 
давать детям «земледельческого и иных состояний» знания 
для улучшения их нравственности и искоренения суеверий 
и предрассудков, «действия коих столь вредны их благопо-
лучию, здоровью и состоянию» [40; стлб.353, 360].

В документе подробно излагались права и обязаннос-
ти всех участников образовательного процесса. Главной 
обязанностью называлось точное соблюдение количества 
проводимых уроков, своевременная подача отчетности вы-
шестоящему руководству и наличие четко разработанного 
учебного плана. Каждого гимназиста Устав обязывал «почи-
тать своих учителей, повиноваться их приказаниям и испол-
нять их с точностью» [40; стлб.346]. Положения, касавшиеся 
взаимоотношений учащихся уездных и приходских училищ, 
мало чем отличались от тех, которые предписывались уста-
вом для гимназистов.

Устав также закреплял порядок создания и деятельности 
пансионов – частных учебных заведений, открытие кото-
рых разрешал окружной университет. Следует отметить, что 
Устав лишь рамочно закреплял основные требования к ор-
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ганизации обучения, в них, например, было обращено вни-
мание на обучение детей основам своего вероисповедания.

Устав 1804 г. подробно регламентировал наиболее общие 
вопросы организации школьного дела в России. Он создавал 
законодательные возможности для развития как государст-
венного, так и частного сектора отечественного образова-
ния. Кроме того, нормы ранее принятых «Предварительных 
правил» и Устава заложили основу формирования образова-
тельного законодательства Российской империи. Развитие 
заложенных положений продолжилось в процессе распоря-
дительно-законодательной деятельности Министерства на-
родного просвещения.

Закрепленный порядок создания и открытия частных 
пансионов вскоре породил тенденцию к увеличению числа 
иностранцев – их содержателей. Это обстоятельство стало 
предметом пристального внимания Министерства, и 26 мая 
1811 г. последовало специальное постановление о частных 
пансионах, согласно которому предписывалось обращать 
особое внимание на личность учредителей и содержателей, 
их владение русским языком и возможность преподавать 
на нем, а также на их «добрую нравственность». Оговари-
вались и финансовые взаимоотношения государства и част-
ных учебных заведений. Так, каждый содержатель должен 
был отчислять от своего дохода пять процентов на учрежде-
ние казенных училищ для детей, родители которых оказали 
«Отечеству важные услуги», но были лишены финансовой 
возможности обучать своих детей. Это правило распростра-
нялось также на детей неимущих дворян.

Вслед за этим постановлением было издано распоряжение 
Министерства, вносившее ряд принципиальных уточнений, 
главное из которых состояло в запрете повышения платы за 
обучение в связи с установлением пятипроцентного сбора и 
необходимости строгого учета собираемых денежных средств.
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19 января 1812 г. Император утвердил записку министра 
народного просвещения «Об испытании иностранных учи-
телей». В ней с тревогой отмечались частые случаи при-
глашения в качестве домашних учителей иностранцев, не 
имевших не только необходимого документа для обучения 
детей, но и плохо владеющих русским языком. Такое поло-
жение было признано недопустимым, и представители влас-
ти в губерниях обязывались тщательно следить за частно-
практикующими педагогами иностранного происхождения, 
особенно за их своевременной сдачей соответствующих эк-
заменов.

В 1817 г. было образовано Министерство Духовных дел и 
Народного просвещения. Под его руководством не только 
объединялось все просвещение страны, но и контролирова-
лась деятельность всех российских религиозных конфессий. 
В министерстве было образовано два департамента – Духов-
ных дел и Народного просвещения. Последний должен был 
заботиться о «доставлении средств к учебному образованию, 
а также к распространению и усовершенствованию полез-
ных сведений в государстве». [40; стлб.1058]. Следующая 
норма конкретизировала виды деятельности Департамента, 
посредством которых предстояло решить эту задачу: заведо-
вание и устройство училищ, образование и кадровое обес-
печение, способы обучения, учебные пособия, управление 
учебными заведениями, издание учебных книг, распоряже-
ние финансовыми средствами. 

Другие нормы документа преимущественно были посвя-
щены организационным вопросам. Большое внимание уделя-
лось взаимоотношениям Министерства и Св. Синода, Комис-
сии духовных училищ и других учреждений при Императоре. 
Принятый документ почти полностью был посвящен органи-
зационным вопросам и особенно не влиял на регулирование 
основной деятельности учреждений народного просвещения.
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Особых изменений в деятельности учебных округов и 
университетов не последовало. В основном были сокраще-
ны некоторые университетские свободы. 

Развивая ранее заложенные принципы государственной 
политики в образовании, Министерство народного про-
свещения с начала 20-х гг. начинает утверждать Уставы со-
зданных в начале столетия университетов и – как следствие 
этого – расширять поле законодательного регулирования 
деятельности учебных заведений. Так, после утверждения 
Устава Дерптского университета постановлением Мини-
стерства был утвержден устав учебных заведений, подведом-
ственных этому университету. В нем отмечалось, что «учеб-
ные заведения каждого рода должны иметь определенную 
с точностью цель и круг действия своего, для выполнения 
которых обязаны они употребить все силы, не выходя, одна-
ко же, из пределов сего круга». Далее постановление разви-
вало принципы и задачи каждого типа учебных заведений. 
Нормативный акт с полной определенностью устанавливал 
право на получение начального образования беднейшим со-
словиям граждан [40; стлб.1069]. Документом предписыва-
лись правила нравственного воспитания, основой которого 
должна служить христианская вера; устанавливался порядок 
управления и полномочия должностных лиц в определении 
содержания обучения в учебных заведениях округа. Специ-
альные главы документа прописывали все возможные ситу-
ации, которые могли возникнуть в образовательном процес-
се. Детальной регламентации подверглись основные задачи 
и организационно-педагогические принципы обучения в 
уездных, а также в начальных и народных училищах.

В отдельной главе документа излагались общие прин-
ципы управления различными учебными заведениями и 
регламентировались предмет деятельности и полномочия 
смотрителей и директоров учебных заведений. В нём также 
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определялись правила поведения преподавателей, порядок 
избрания и назначения на должности.

Целый раздел был посвящен разрешению споров, ко-
торые могли возникать в процессе обучения и воспитания 
учащихся, правилам «повышения квалификации учителей», 
организации деятельности частных учебных заведений, во-
просам их финансово-хозяйственной деятельности.

Обращает на себя внимание четкое нормативное описа-
ние таких важных аспектов школьной жизни, как образо-
вание учителей; принципов деятельности частных учебных 
заведений. Последние состояли под надзором директора 
училищ. Открытие заведений проходило в заявительном 
порядке. Контроль деятельности частных учебных заведе-
ний состоял в присутствии местных учебных чиновников 
на проводимых испытаниях и в наблюдении за точным ис-
полнением учебного плана. Репетиторство приравнивалось 
к обязанностям содержателя частного учебного заведения.

В целом устав учебных заведений Дерптского универси-
тета можно назвать одним из первых крупных нормативных 
документов, в которых закреплялись принципы и нормы, 
послужившие основой развития образовательного права 
в Российской Империи. По сравнению с общим уставом 
учебных заведений устав Дерптского университета деталь-
нее регламентировал многие стороны учебной жизни, пре-
жде всего содержания образования, учитывая культурно-
исторические особенности своей местности.

Начиная с 1817 г. политика и законодательство в сфере 
народного просвещения стала претерпевать изменения, 
связанные с отходом от ранее выбранного курса либераль-
ных реформ в области образования. «Дней Александровых 
прекрасное начало» к концу царствования императора стало 
претерпевать изменения в сторону усиления государствен-
ного надзора за деятельностью учебных заведений. Яркое 
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свидетельство этому – принятие постановления Министер-
ства народного просвещения «О мерах, принятых по Учеб-
ным округам по частям учебного и училищного надзора» от 
14 августа 1824 г. Причиной принятия этого постановления 
стали беспорядки в Виленском университете. Исключались 
из преподавания естественное право и политические науки. 
Они заменялись латинским, греческим и русским языками, 
уменьшалось число часов на преподавание риторики и поэ-
зии; темы для сочинений учащихся должно было утверждать 
университетское правление.

Усиливался училищный надзор: за учащимися теперь мо-
гли следить везде. Списки учащихся гимназий и студентов 
университетов теперь подавались в полицию. Все эти меры 
должны были «…сохранять и утверждать в молодых людях 
страх Божий» [40; стлб.1778], что состояло в почитании 
учебного начальства, богобоязненном образе жизни, мило-
сердном отношении к окружающим, запрете на вхождение 
в тайные общества, полном запрете посещения трактиров и 
иных увеселительных заведений. Кроме того, только с раз-
решения ректора позволялись выходы в театр и выезд за го-
род. Запрещалось держать книги, «противные христианской 
вере» и существовавшему государственному строю.

Принятие данного нормативного акта можно объяснить 
первым кризисом отношений между властью и обществом 
в образовательной сфере. Это был неполитический и не ор-
ганизационно-правовой, но прежде всего духовный кризис 
в мировосприятии российского общества. Инновации, за-
пущенные либеральными реформами Александра I, натол-
кнулись на многовековое традиционалистское понимание 
задач и принципов организации обучения и воспитания де-
тей, сложившихся в России к началу ХIХ столетия. 

Таким образом, годы правления Александра I развили ос-
новные направления образовательной политики, сформи-
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рованной в годы правления Екатерины Второй, придав им 
более стабильную правовую форму.

После декабрьских событий 1825 г. правительственные 
круги России, пожалуй, впервые задумались о той реально 
нарастающей угрозе изменения отечественных традиций 
общественного устроения, которую несли в себе западные 
революционные идеи свободы, равенства и братства, чуж-
дые и во многом непонятные большинству поданных Рос-
сийской империи начала ХIХ столетия. Верховная власть не 
могла не реагировать на произошедшие события, в которых 
она усматривала просчеты не только в своей политической, 
но и духовно-нравственной деятельности. Вступивший на 
российский престол император Николай I сразу же обратил 
внимание подданных на важность вопросов народного об-
разования и воспитания. В манифесте 13 июля 1826 г., объ-
являвшем приговор участникам восстания, правительство 
говорило о настоятельной необходимости «нравственного 
воспитания детей». «Не просвещению, но праздности ума, 
более вредной, нежели праздность телесных сил, – недо-
статку твердых познаний должно приписать сие своеволь-
ство мыслей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей 
порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча 
нравов, а конец – погибель» [28; 29].

Для установления нового правового порядка необходимо 
было «преобразовать и согласить между собою все дотоле 
учрежденные учебные заведения и привести их, так сказать, 
к одному началу, поставляя это начало в образовании учеб-
ной системы, которая, с одной стороны, возрастала бы из 
самих оснований нашего быта, а, с другой бы, шла рядом с 
современным неизбежным развитием наук и просвещения в 
Европе»; вместе с этим, расположить все части публичного 
воспитания так, чтобы оно привлекло к себе не только юно-
шество среднего сословия в государстве, но и юношество 
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высшего, образование коего совершалось до тех пор на уда-
чу, посредством иностранных воспитателей и в тесном кругу 
домашних предрассудков» [32; 302].

Высшей власти было необходимо создать школьное за-
конодательство, нормы которого могли бы решать тради-
ционную задачу российской власти воспитание – верных и 
скромных слуг в каждом сословии. Николай I даже задумы-
вал издать особый законодательный акт и предложить Госу-
дарственному совету специально обсудить вопросы разви-
тия народного просвещения, особенно вопрос: обучать или 
не обучать грамоте крестьянских детей.

14 мая 1826 г. Николаем I был издан рескрипт, согласно 
которому был образован специальный «Комитет устройст-
ва учебных заведений». Власть усматривала необходимость 
создания такого органа прежде всего «для сличения и урав-
нения уставов учебных заведений и определения курсов уче-
ния в оных». 

В основу образовательной политики была положена идея 
сословной школы. Однако при этом возможность получе-
ния гимназического образования и даже поступления в выс-
шие учебные заведения лицам низших сословий оставалась. 
Боязнь проникновения в «неокрепшие души юношества» 
революционных идей диктовала министерству необходи-
мость контроля над содержанием обучения в частных учеб-
ных заведениях. Министерство предлагало закрыть частные 
пансионы и создать пансионы при гимназиях, удерживая 
таким образом молодежь под надзором учебного начальства.

Однако изменение правительственного курса в области 
народного просвещения последовало не в одночасье. Этому 
предшествовала соответствующая работа власти, в том чи-
сле и с привлечением выдающихся деятелей культуры. Хре-
стоматийным примером может служить знаменитая записка 
А.С.Пушкина «О народном воспитании» [30; 399]. 
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30 сентября 1826 г. Бенкенрдоф писал Пушкину: «Его им-
ператорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись 
предметом о воспитании юношества. Вы можете употре-
блять весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная 
свобода, когда и как представить ваши мысли и соображе-
ния: и предмет сей должен представить вам тем обширней-
ший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные по-
следствия ложной системы воспитания» [30; 399].

Император не оставил без внимания педагогическое со-
чинение великого поэта и передал через Бенкендорфа свою 
величайшую признательность за сочинение, которое вклю-
чает много полезных истин. «Нравственность, прилежное 
служение, усердие предпочесть должно просвещению нео-
пытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то на-
чалах должно быть основано благонаправленное воспита-
ние» [30; 399].

Главную задачу воспитания А.С.Пушкин усматривал в 
том, чтобы «…защитить новое, возрастающее поколение, 
еще не наученное никаким опытом и которое скоро явится 
на поприще жизни со всею пылкостью первой молодости, 
со всем восторгом и готовностью принимать всякие впечат-
ления».

Следует заметить, что со времени представления записки 
Пушкина до принятия нового учебного устава прошло чуть 
более года. Безусловно, говорить о прямом влиянии этого 
сочинения на определенные положения нового законода-
тельного акта было бы неправильно, но идейное влияние 
записки, с её главным положением об укреплении институ-
та воспитания и повышении роли власти в нём, вполне оче-
видно.

В следующем году на имя Министра народного просве-
щения последовал Высочайший рескрипт, согласно которо-
му должна была начаться разработка новых правил, «вполне 
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соответствующих истинным потребностям и положению 
Государства». По мысли нового императора, содержание 
обучения должно было исходить из практических потребно-
стей каждого человека, чтобы «повсюду предметы учения и 
самые способы преподавания были по возможности сообра-
жаемы с будущим вероятным предназначением обучающих-
ся» [38; стлб.17].

В императорском рескрипте 1827 г., в частности, отмеча-
лось: «Почитая народное воспитание одним из главнейших 
оснований благосостояния державы, от Бога мне вручен-
ной, я желаю, чтобы для оного были постановлены правила, 
вполне соответствующие истинным потребностям и поло-
жению государства. Для сего необходимо, чтобы повсюду 
предметы учения и сами способы преподавания были, по 
возможности, соображаемы с будущим вероятным предназ-
начением обучающихся, чтобы каждый, вместе со здравы-
ми, для всех общими, понятиями о Вере, законах и нравст-
венности, приобретал познания для него нужные, могущие 
служить к улучшению его участи, и, не быв ниже своего 
состояния, также не стремиться чрез меру возвыситься над 
тем, в коем ему суждено оставаться» [18; 102-103].

В этом документе власть заложила своё видение социо-
культурных основ российского образования. Таким обра-
зом, устав 1828 г. не только впервые заложил организацион-
ные основы народного образования, но и указал начальным 
и средним учебным заведениям пути их дальнейшего раз-
вития. Во главу развития образовательной системы страны 
ставилась задача сохранения и дальнейшего развития строй-
ной системы сословного образования. 

Идейной основой народного просвещения становились 
принципы классического обучения и параллельно с этим – 
развитие важнейших направлений специального образова-
ния. Более жестко, по сравнению с предыдущим временем, 
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стал соблюдаться принцип сословности обучения. Усилил-
ся правительственный контроль над частным и домашним 
обучением. Особое внимание министерство стало уделять 
контролю над школами на окраинах империи, особенно в ее 
западных областях – Польше и Литве. 

Огромное значение оказывала политическая власть мо-
нарха и его приближенных на духовную жизнь страны в 
николаевской России. На развитие системы образования, 
влияли не только законодательные акты, но и проводимая 
политика, в которой больше внимания стало уделяться иде-
ологии, выработке единой идейной линии духовного разви-
тия человека, лояльного власти. В эти годы высшего уровня 
достигла идея великого предназначения России, ее особого 
места в мире, что побудило к творчеству многих представи-
телей власти и культуры. 

В контексте изучения российского законодательства в 
области народного просвещения важное место занимает по-
литическая платформа, разработанная министром народно-
го просвещения С.С. Уваровым и получившая наименова-
ние теории официальной народности. В основе этой теории 
лежала триада – Православие, Самодержавие и Народность. 
Сущность этой формулы в интерпретации автора теории со-
стояла следующем: «При оживлении всех умственных сил 
охранять их течение в рамках безопасного благоустройст-
ва, внушить юношеству, что на всех ступенях общественной 
жизни умственное совершенствование без совершенство-
вания нравственного – мечта, и мечта пагубная; изгладить 
противоборство так называемого европейского образования 
с потребностями нашими; исцелить новейшее поколение от 
слепого и необдуманного пристрастия к поверхностному и 
иноземному, распространяя в юных умах уважение к отече-
ственному и полное убеждение, что только приноровление 
общего, всемирного просвещения к нашему народному духу 
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может принести истинные плоды всем и каждому; потом об-
нять верным взглядом огромное поприще, открытое перед 
любезным Отечеством, оценить с точностью все противо-
положные элементы нашего гражданского образования, и 
все исторические данные, которые стекаются в обширный 
состав Империи, обратить сии развивающиеся элементы и 
пробужденные силы, по мере возможности к одному знаме-
нателю…» [24; 511].

Провозгласив принцип триединства, власть и русская об-
щественно-политическая мысль придала общественной и 
государственной деятельности духовный смысл, что являет-
ся важным условием развития отечественного образования 
как общественной системы и как важнейшей области наци-
ональной гуманитарной культуры.

В целом развитие образовательного права в Николаев-
ское время шло в сторону усиления государственнических 
начал, обеспечив условия для развития государственной 
системы российского образования, оградив ее от незрелых 
социальных экспериментов, характерных для Европы того 
времени. Это обстоятельство взбудоражило демократически 
ориентированное общественно-педагогическое движение, 
только что зарождавшееся в России. Сохранение стабиль-
ности в школьном деле свидетельствует о прогрессивности в 
развитии законодательства в области народного просвеще-
ния в то время.

Сказанное приводит к мысли: не стало ли образователь-
ное законодательство, так тщательно разработанное в кон-
це двадцатых годов, сразу же тормозом для развития идей 
новой русской школы? Не потребовала ли идеология, раз-
работанная во время нахождения на должности министра 
С.С. Уварова, срочных изменений законодательства? Отве-
ты на эти вопросы сегодня не могут быть однозначными, а 
вот нацеливать на размышления о путях целесообразного 



282

Глава 3

реформирования и модернизации отечественной школы 
они должны. И еще один вопрос, который возникает при 
обращении к исторической эпохе правления Николая I: что 
важнее для власти, вернее, как найти баланс между необхо-
димыми инновациями и традициями духовного развития 
в такой деликатной общественной сфере, как обучение и 
воспитание юношества? Как совместить на уровне полити-
ческой власти решение свойственных для образования пу-
бличных задач и огромный  мир индивидуальных смыслов, 
которые эта сфера ежечасно рождает?

Вторая половина столетия. Реформы и контрреформы?
В начале этого раздела автор делает пояснение о его на-

звании. Вопросительный знак, в нём поставленный, навеян 
работами историков последних лет, которые постепенно от-
ходят от традиции, идущей от советской исторической нау-
ки, делить вторую половину XIX столетия на время реформ 
и контрреформ. В контексте рассматриваемой проблемы 
такой подход можно признать справедливым, хотя бы по-
тому, что речь идет не только о развитии законодательства, 
но и его жизни в реально действующем образовательном 
пространстве России, подчиняющемся не только законам 
юридическим, но и иным, в основе которых лежат духовно-
нравственные начала. И взаимосвязь этих законов челове-
чества, их реальное бытие сложно подвергнуть точной клас-
сификации и систематизации. 

В развитии любой локальной цивилизации имеются 
эпохи, которые кардинально меняют ход исторического 
развития, скажем заострённее, ломают судьбу государств и 
народов. Таким временем для российской цивилизации по 
праву можно назвать эпоху великих реформ середины по-
запрошлого столетия. Именно в эту эпоху Россия связала 
свой исторический путь с общей судьбой развития мирового 
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сообщества, приняв вызовы той современности, во многом 
обогатив свою культуру и экономику.

Великие реформы оказали существенное воздействие на 
развитие права, законодательства и правовых институтов в 
России, приблизив их к мировым стандартам. Именно это 
время можно считать важным этапом модернизации, вре-
менем постижения образцов иностранной культуры и осо-
бенно культуры правовой, что естественно сказалось на раз-
витии отечественного права и законодательства в области 
просвещения.

19 февраля 1855 г. на российский престол вступил новый 
император – Александр II. Тенденции к изменению порядка 
управления страной отразились и на политике в области на-
родного просвещения. Социально-экономическое и полити-
ческое развитие России требовало коренных изменений в об-
учении и воспитании, увеличения числа грамотных рабочих 
для создаваемой национальной промышленности, нововведе-
ний в сельское хозяйство и торговлю. В целом, предстояло ре-
шить задачу приспособления четкой системы народного об-
разования, получившей организационное завершение в годы 
правления Николая I, к потребностям изменившейся рос-
сийской действительности, которые стали проявляться к се-
редине 50-х гг. Естественно, что решение таких грандиозных 
социальных задач не могло произойти без существенного об-
новления правового пространства российского образования. 

В первые годы правления Александра II начался интен-
сивный процесс подготовки к новому этапу развития рос-
сийского образования. Главной задачей власти стало сохра-
нение преемственности традиций национальной школьной 
политики в условиях необходимой реформы образования.

В начале 1860 г. Министерство обнародовало «Проект 
Устава низших и средних учебных заведений», который был 
вынесен на обсуждение широкой педагогической общест-
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венности. Высказанные замечания со стороны высших учеб-
ных заведений, ученых обществ и всех желающих подробно 
рассматривались в Министерстве народного просвещения. 
Текст был переведен на французский и немецкий языки и 
был разослан известным представителям педагогического 
сообщества в европейских странах с целью получить на него 
заключения. Данное событие впервые произошло в отече-
ственной истории: власть пожелала услышать мнения педа-
гогов и общественных деятелей, касавшиеся вопросов об-
устройства российской школы. Обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что представители научно-педагогиче-
ского сообщества с большим вниманием и интересом отне-
слись к этому предложению. Они представили на суд власти 
свои замечания и предложения, которые нашли отражения 
в многотомном издании и по сей день представляют значи-
тельный интерес как исторический образец взаимовыгод-
ного сотрудничества власти и общества на ниве развития 
отечественного образования. Министерство народного про-
свещения, будучи до этого монополистом в решении вопро-
сов обучения и воспитания, давало реальную возможность 
проявлению широкой общественной инициативы в деле на-
чального народного просвещения.

Другим немаловажным обстоятельством развития систе-
мы просвещения явилось привлечение к административной 
деятельности лучших представителей научно-педагогиче-
ской мысли, что, безусловно, способствовало росту качества 
управления народным образованием. Среди многочислен-
ных примеров такого практического содружества власти и 
общественности следует назвать непродолжительное нахо-
ждение на государственной службе великого отечественно-
го педагога и врача Н.И. Пирогова. 

Творческое наследие Н.И. Пирогова даёт образец высо-
кой организационной и педагогической культуры. Ярким 
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примером являются его циркуляры, в которых тесно пере-
кликаются педагогические и организационно-управленче-
ские идеи. Эти документы стали образцом новой педагоги-
ческой культуры, которая активно вживалась в российскую 
культуру. Недаром ставший впоследствии попечителем 
Кавказского учебного округа К.П. Яновский, будучи ди-
ректором Кишинёвской гимназии, писал: «Педагогическая 
литература последних шести-семи лет, и особенно наш не-
забвенный попечитель Н.И.Пирогов, возбудили в нас дея-
тельность педагогического анализа и заставили нас, хотя и 
не всех, смотреть на воспитание как на дело великой важно-
сти, требующее самого серьезного внимания» [29; 917]. 

Пирогов обогатил организационную культуру образова-
тельной сферы, сделав распорядительный документ формой 
административно-педагогического диалога, взаимополез-
ного и для попечителя и для рядового преподавателя. Опыт 
такого диалога, издания такого рода документов получил 
большое распространение в разных регионах России во вто-
рой половине столетия. Министр народного просвещения 
и попечитель учебных округов часто вносили коррективы 
в сложившуюся систему управления. Своими циркуляра-
ми они не наставляли подчинённых, а более формировали 
образ рациональной педагогической деятельности. Главное 
в этих циркулярах состояло не в букве, а в духе законов.

Одной из традиционных черт российской системы обще-
го образования является то, что практически не одна школь-
ная реформа, исключая, естественно, те, которые проводи-
лись в советское время, не обходила вниманием вопрос о 
взаимоотношении светского и церковного влияния на осно-
вы содержания школьного обучения. Так, в пореформенной 
России большую роль в развитии народного просвещения 
в государстве Министерство отводило Русской Православ-
ной церкви. В конце октября 1861 г. занявший пост мини-
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стра граф Е.В. Путятин передал проект устроения сельских 
училищ на предварительное рассмотрение в Св. Синод, ко-
торый, в свою очередь, уже к 10 ноября подготовил необхо-
димое заключение. В нем, в частности, отмечалось, что «ду-
ховенству должно представить в первоначальной народной 
школе естественное законное первенство». 

8 января 1861 г. было принято Постановление «О надзоре 
за воскресными школами и о назначении в оные священ-
ников для преподавания Закона Божия» [44; стлб.649-650]. 
В нем, в частности, отмечалось, что «быстрое размножение 
воскресных школ, как в столицах, так и в других городах 
Империи» диктует необходимость обратить внимание на 
сохранение нравственного должного порядка в этих учеб-
ных заведениях. Для этого предписывалось назначить в ка-
ждую воскресную школу священника, который бы не толь-
ко преподавал Закон Божий, но следил вместе с училищным 
начальством, чтобы «в школе не допускалось ничего про-
тивного правилам православной веры и началам нравствен-
ности». В этом государство усматривало залог нормального 
развития народной школы.

Таким образом, к середине XIX столетия главным куль-
турологическим вопросом, который породил развитие обра-
зовательного права и образовательного законодательства в 
России, стал вопрос о соотношении закона нравственного 
и закона юридического в вопросах воспитания и обучения 
юношества. И это важное отличие отечественной педагоги-
ческой культуры от педагогической культуры других стран. 
В его решении педагогическая общественность разделилась 
на два лагеря – либеральный и консервативный. Каждый 
из них по-разному видел политико-правовой идеал отече-
ственного просвещения, стоящего, как и другие сферы рос-
сийской общественной жизни, накануне коренного рефор-
мирования. И в этой связи как никогда точно звучат слова 
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известного отечественного философа XIX столетия В.С. Со-
ловьёва: «Два основные источника права, т.е. стихийное 
творчество народного духа и свободная воля отдельных лиц, 
различным образом видоизменяют друг друга, и поэтому 
взаимное отношение их в исторической действительности 
является непостоянным, и колеблющимся соответствен-
но различным условиям места и времени. Таким образом, с 
эмпирической или чисто исторической точки зрения невоз-
можно подчинить это отношение указанных начал никако-
му общему определению» [53; 15].

Эпоха Великих реформ 
Если начало XIX столетия считать с восшествия на пре-

стол Александра I, то вторая половина столетия началась с 
великими реформами Александра II. Новый монарх полу-
чил хорошее воспитание, руководил которым Василий Анд-
реевич Жуковский.

Первые годы царствования породили у нового монарха 
стойкое желание отменить изжившее себя крепостное право 
и осуществить либеральные реформы. Одной из них стала 
реформа общего образования. Она, как, впрочем, вся эпо-
ха реформ, дала мощный импульс культурному развитию 
России, изменив многие культурные приоритеты населения 
страны. Реформа дала возможность привлечь широкие слои 
крестьянства к образованию, тем самым заложить основы 
решения важнейшей социокультурной задачи – воспитания 
нового человека реформируемой страны. Ведь втягивание в 
рыночные отношения все более широкой массы крестьян-
ства со всей остротой поставили вопрос об обновлении и 
расширении системы начального образования. Начался не-
бывалый рост учебных заведений. Промышленность России 
стала требовать большего числа квалифицированных спе-
циалистов со средним и высшим образованием. 
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Помимо того, реформа образования позволила начать 
процесс обретения грамотности целым народностям. Так 
в пореформенное время собственную письменность по-
лучили народы Поволжья, где проводили активную прос-
ветительскую работу русские миссионеры, воспитавшие 
местную интеллигенцию, которая реализовывала политику 
центральных властей в области просвещения, соединяя её с 
местными условиями. Сказанное позволяет предположить, 
что первый решительный шаг к просвещению народных 
масс, к созданию собирательного образа гражданина Рос-
сии, его воспитанию как носителя единой многонациональ-
ной культуры был сделан в России за полвека до октября 
1917 года.

Указом Правительствующему Сенату от 14 июля 1864 г. 
было утверждено новое Положение о начальных народных 
училищах. Впервые была чётко названа основная цель го-
сударства в сфере начального образования – «утверждать 
в народе религиозные и нравственные понятия и распро-
странять первоначальные полезные знания» [44; стлб.1342-
1354]. Таким образом главной целью государство называло 
культурное развитие человека. При этом власть исходила 
из необходимости четкого закрепления в правовой норме 
приоритетов российского просвещения, произраставших из 
многовекового отечественного опыта обучения и воспита-
ния детей. На первое место поставлена определяющая цель 
всего государства, желавшего воспитать верноподданного 
Российской Империи. Это могло быть осуществлено толь-
ко в рамках нравственного воспитания, базировавшегося в 
то время на религиозных основах. При этом важно отметить 
уместность введения данного термина в статью закона. Пре-
жде всего, такая позиция подтверждала главенствующую 
роль религиозных основ в нравственных началах образо-
вания и воспитания, при этом выводя сугубо религиозную 
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трактовку многих аспектов содержания обучения. Послед-
нее определялось как получение первоначальных сведений 
по различным отраслям человеческих знаний без указания 
на их светское либо клерикальное происхождение. Тем не 
менее, говорить «…о том, что в эпоху происходящей в мире 
промышленной революции в России достаточно сильными, 
а подчас определяющими оставались педагогические прин-
ципы древней Руси» [3; 219], было бы не вполне справед-
ливо, что подтверждает начальный этап развития научной 
педагогики. Вернее представляется определить это время 
как период становления российской национальной педаго-
гической культуры, вобравшей в себя различные культурные 
и педагогические традиции. 

Вот и исторические источники позволяют свидетельство-
вать о том, что государственная власть стояла на уже сложив-
шейся политико-правовой установке – народные училища 
могут создаваться всеми представителями многоликого рос-
сийского общества. Закон закреплял право духовного ведом-
ства на открытие православных начальных учебных заведе-
ний, содержавшихся как на средства казны, так и на средства 
общества. Данное положение, однако, не исключало право 
создания учебных заведений иных конфессий, поскольку в 
ст.1 Устава говорится о «религиозных понятиях». Посколь-
ку право открытия и закрытия народных училищ отдавалось 
местным властям, они же при согласии Министерства на-
родного просвещения и представителей духовного ведомства 
определяли возможность открытия учебных заведений той 
или иной конфессии с учетом местных условий. 

Принятие новых уставов начальных и средних учебных 
заведений создало новую культурно-правовую ситуацию в 
российском образовании. Впервые в истории империи были 
приняты такие законы в области народного просвещения, 
которые были предварительно обсуждены с представите-
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лями педагогической общественности. Замечания и пред-
ложения по усовершенствованию уставных норм прислали 
многие отечественные и зарубежные педагоги. Многие из 
поступивших предложений были учтены разработчиками 
проектов новых школьных законов. 

Принятие новых законодательных актов вызвало боль-
шой общественный резонанс, который нашёл своё отраже-
ние не только на страницах педагогических изданий, но и в 
общественно-политической периодике. Главный вопрос об-
щественных дискуссий заключался в приоритете реального 
или классического образования. И представители россий-
ского общества с большим вниманием обратили свои взоры 
к научной педагогике – той области гуманитарного позна-
ния, которая именно в эти годы получает свое развитие. Об-
щественное мнение, в целом удовлетворённое принятием 
более либерального образовательного закона, рассчитывало 
наряду с государством принимать участие в просвещении 
народных масс.

Многие представители власти и образованных слоёв об-
щества понимали, что без развития научных представлений о 
воспитании и обучении человека добиться реализации идей, 
заложенных в новом образовательном законодательстве, 
было бы невозможно. Впервые педагогическая теория стала 
входить в круг интересов различных политических сил. Так 
во время подготовки новых законодательных актов ведущая 
консервативная газета России писала: «Педагогическая тео-
рия принадлежит к области умозрения, очень утончённого 
и не всем доступного. Эта область слишком специальная, а 
поэтому никакое общество, из каких бы оно умных людей 
не состояло, не может удовлетворительно резонировать о 
предметах педагогического свойства, если посреди его нет 
давней и бесспорной педагогической практики, если в стра-
не нет учреждений, установившихся исторически. У нас же, 
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к несчастию, педагогическое дело не есть историческая, мо-
гущественная действительность, не дозволяющая праздного 
резонёрства. Мы, к несчастию, во всех вопросах, относя-
щихся до образования и науки, стоим не на земле, а висим 
в воздухе. Мы резонёрствуем и теоретически доискиваемся 
начал, которые могли бы послужить основанием для наших 
школ; мы придумываем, чему и как учить наших детей, и 
подвергаемся опасности впадать в самые злополучные и ро-
ковые ошибки» [20]. 

А вот как эта же газета определяла состояние отечествен-
ного образования накануне принятия новых уставов: «Дух 
дисциплины, так необходимый для приучения к самоо-
бладанию, исчез из них (учебных заведений – А.О.) почти 
совершенно. О серьёзных занятиях наукой нет почти и по-
мину; благодаря господствующей системе поверхностного 
и бесплодного многоучения и сообщения взглядов и идей 
именно положительных познаний, молодые умы приучают-
ся к верхоглядству и к самой пагубной заносчивости; без-
альтернативные колебания в образе действий и в правилах, 
которыми должны руководствоваться начальствующие лица 
и в то же время искать популярности в учениках, совершен-
но подрывают и разрушают в самом зародыше дело воспи-
тания. Твёрдых преданий по воспитательной и учебной ча-
сти у нас не выработалось, а общие теоретические начала, 
не говоря уже об их шаткости у нас, беспрерывно отступают 
назад перед требованиями так называемого общественного 
мнения, за которое принимаются обыкновенно случайные 
заявления отдельных лиц...» [21].

Естественно, что такого критического тона по отноше-
нию к выработке государственных документов ранее никог-
да не знала Россия. И это обстоятельство порождало новую 
духовную ситуацию в стране, которая, однако, не развилась 
далее в либеральном направлении, а пошла по пути консер-
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вативного развития. На протяжении второй половины 60-х 
гг. XIX столетия произошел ряд изменений школьного за-
конодательства, который серьёзно повлиял на определение 
духовно-нравственных оснований дальнейшего развития 
отечественного просвещения. Именно с этих позиций сле-
дует рассматривать ту полемику, которая развернулась меж-
ду последователями классического и реального обучения.

Четкого деления между группой реалистов и привержен-
цев классического образования по политическим воззре-
ниям не было. Достаточно отметить, что если известный 
консерватор М.Н. Катков стоял на позициях приоритета 
классического образования, то такие же видные российские 
консерваторы, как князь В.П. Мещерский, И.С. Аксаков и 
др. занимали совершенно иную позицию. Они заявляли, что 
классическое обучение будет замедлять подготовку специа-
листов для развивающейся российской экономики и вызовет 
дефицит грамотных технических специалистов, способных 
отвечать требованиям времени. Так, выступив в поддержку 
церковно-приходских школ Н.П.Гиляров-Платонов, весь-
ма негативно относился к распространению классических 
гимназий, полагая, что катковские «Московские ведомо-
сти» становятся «главным врагом истинно-классического 
образования», которое отождествляется с полицейскими 
насильственными мерами. 

Это всего несколько примеров, характеризующих не-
простое отношение представителей общественно-поли-
тической мысли России и деятелей культуры к насущным 
проблемам правового закрепления основ отечественного 
образования. Представляется, что и эта критика, наряду с 
известными событиями, вызвала решение власти пересмо-
треть вновь образовательное законодательство.

Инструкции, издаваемые Министерством народного 
просвещения, развивали законодательные нормы, облегчая 
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тем самым, деятельность попечителей, попечительских со-
ветов, а также педагогов образовательных учреждений. 

12 марта 1865 г. была издана «Инструкция относительно 
объема преподавания учебных предметов в гимназиях и про-
гимназиях» [49; стлб.32-57]. Инструкция была разработана 
на основании § 45 Устава гимназий и прогимназий 1864 г. и 
решала некоторые спорные вопросы относительно количе-
ства учебных часов по отдельным предметам, устанавливая 
основные параметры «стандарта образования». 

Подробно рассмотрев многочисленные программы и за-
мечания к ним известных ученых, Министерство народно-
го просвещения пришло к выводу о том, что разнообразие 
программ не способствует совершенствованию обучения 
русскому языку и словесности, во многих гимназиях отсут-
ствовала преемственность в обучении этим предметам меж-
ду младшими и старшими классами. 

Общим недостатком была признана обширность про-
грамм. При этом Министерство обратило особое внимание 
на то, чтобы изучение церковнославянского языка обяза-
тельно строилось по двум направлениям: изучение материа-
лов и законов языка. 

28 мая 1866 г. был создан специальный особый отдел при 
Ученом Комитете. Совместно с Министерством внутренних 
дел были приняты меры к изъятию учебников, вредных, по 
мнению исполнительной власти, для образования юноше-
ства. Однако в дальнейшем речь шла более о цензуре педа-
гогической, нежели общей.

Новый министр народного просвещения граф Дмитрий 
Андреевич Толстой, доктор философии Лейпцигского уни-
верситета, не дожидаясь повсеместного введения в действие 
только что утвержденного Устава гимназий и прогимназий, 
приступил к его пересмотру уже в конце 1866 г. Имя Толсто-
го вошло в историю как государственника, не доверявше-
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го никакой общественной инициативе и стремящегося все 
подчинить правительственному контролю. Вместе с тем он 
был представителем новой культуры управления и произвёл 
несколько новаций, которые изменили приемы руководст-
ва, характерные для министерства народного просвещения. 
Так, новый министр, считая себя писателем и учёным, мог 
пренебрежительно отозваться о чиновнике; он самостоя-
тельно ездил по учебным округам, чтобы «согласовывать 
теоретические воззрения с практической применимостью 
на деле». Дальнейшее развитие России граф не представлял 
без роста уровня образования населения страны; выступал 
за распространение грамотности, особенно среди средних 
и низших слоев. Законодательное закрепление права на об-
разование он считал единственным способом борьбы с не-
желанием определённых слоев российского крестьянства 
отдавать детей для обучения грамоте.

Задачи гимназий, сохранивших 7-классный курс обуче-
ния, должны быть теперь следующие: «доставлять воспи-
тывающемуся юношеству общее образование и, вместе с 
тем, служить приготовительными заведениями для посту-
пления в университет и другие высшие специальные учили-
ща». Подтверждалось существование двух типов гимназий 
– классических и реальных. Вопрос о создании тех и дру-
гих решался непосредственно министром народного про-
свещения исходя из потребностей конкретной местности, 
наличия в ней достаточных средств. При этом обязательно 
должно было учитываться мнение местных обществ, кото-
рые во многих случаях сами определяли тип учебного заве-
дения, более подходящий для их нужд. Помимо учреждения 
полных гимназий, министру было предоставлено право уч-
реждать и классические, и реальные прогимназии в составе 
четырех низших классов гимназий и реальных училищ.

Министерство народного просвещения вновь потребова-
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ло от учебных заведений проведения в выпускных классах 
граждановедческой подготовки учащихся. Ее суть сводилась 
к краткому изложению по специально написанному учебни-
ку или руководству «понятий о государственном устройстве 
и об основных законах Российской империи, касавшихся 
Верховной власти; о значении разных присутственных мест 
и о главных законах гражданских и уголовных».

С принятием новых правил учебный курс классических 
и реальных прогимназий стал полностью соответствовать 
программе четырех начальных классов соответствующих 
гимназии. Более детально стало регламентироваться посту-
пление в учебные заведения и прохождение учебного плана. 
Так, согласно специальному распоряжению Министерства 
народного просвещения, в первый класс гимназий и про-
гимназий могли поступать дети не моложе 10 лет. Требования 
к поступавшим оставались такими же, как в Уставе 1864 г. Во 
все следующие классы принимались имеющие познания и 
возраст, соответствующие классу. Ученики, окончившие с 
успехом курс классических гимназий, имели возможность 
поступать без экзамена в университеты, а в другие высшие 
специальные училища – по итогам установленного в этом 
учебном заведении проверочного испытания. На том же ос-
новании могли поступать в высшие специальные училища 
и лица, окончившие курс обучения в реальных гимназиях.

Были намечены главные проблемы отечественного об-
разования, на которых власть должна была сосредоточить 
внимание:

– безусловное преобладание одного из двух главных ти-
пов средней школы; 

– точная регламентация учебных планов и программ;
– установление связи между образовательной и нравст-

венно-воспитательной функциями средней школы.
Положение о начальных народных училищах 1864 г. под-



296

Глава 3

верглось существенной корректировке, изменениям и до-
полнениям, особенно в вопросах о заведовании училищами. 
Изменения в Положении [46; стлб.220-351], устраняя недо-
статки предшествующего документа, определяли в качест-
ве руководящих сферой народного просвещения широкий 
круг органов и лиц: епархиальное начальство, губернское и 
уездное дворянство, директоров и инспекторов начальных 
народных училищ.

Общественное мнение по-разному относилось к выбору 
стратегических путей развития отечественного образова-
ния. Противники и сторонники классического и реального 
обучения приводили разумные доводы и аргументы. В ка-
честве примера позволим цитату из либеральных Санкт-Пе-
тербургских ведомостей: «Решается вопрос о том, будем ли 
мы, по крайней мере, в нашем учебном деле, на стороне раз-
умного движения, вызываемого насущными требованиями 
времени, или на стороне рутины и косного застоя?

Вот какие задачи связаны с вопросом о классицизме и 
реализме средних учебных заведений, так сильно нуждаю-
щихся в серьёзном обновлении. Но обновить, какие бы то 
ни было, учебные заведения можно только допущением ко-
ренных изменений в их учебной программе и самих спосо-
бах преподавания. Никакие искусственные меры, направ-
ленные против духа времени и народного характера здесь не 
помогут. Болезнь, от которой требуется излечить наши сред-
ние учебные заведения, не ослабевает, а только усиливается 
с течением времени, если мы будем ей противодействовать 
допотопными педагогическими средствами. Чтобы сделать 
наши гимназии более дельными и полезными, недостаточно 
в них усилить и без того усиленное преподавание древних 
языков, недостаточно дать этим языкам всепоглощающее 
значение в средних учебных заведениях – надо улучшить 
самое преподавание и допустить, рядом с гимназиями клас-
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сическими, еще и реальные гимназии с одним латинским 
языком, т.е. допустить уже то, чему проложена дорога, бла-
годаря усилиям новейших педагогов в образованных госу-
дарствах Европы.

Мы не знаем в этом отношении ничего поучительнее 
примера Англии. Нет страны в Европе, которая так крепко 
держалась раз принятых воззрений обычаев и порядков; нет 
страны, где бы так хорошо сохранялись учреждения и поряд-
ки, получившие своё начало еще в средние века. Множество 
школ там возникло не по одному общему плану, предписан-
ному из столицы, а под влиянием частных лиц и религиоз-
ных учреждений. Университеты, религиозные заведения 
и частные лица учреждали там, по собственному побужде-
нию, многочисленные школы, определяя по своему усмо-
трению их программы, уставы и личный состав. Поставляя 
своей целью воспитание «джентльменов», они направляют 
все свои усилия на одни только древние языки; математи-
ка и история преподаются в них слабо, новые языки – еще 
слабее...»- писали по этому поводу «Санкт-Петербургские 
ведомости»[35] 

Однако власть пошла другим путём. 21 августа 1872 г. в 
Представлении в Государственный Совет Император выска-
зал свои мнения относительно изменения законодательст-
ва о начальных народных училищах. В нем были изложены 
главные политические задачи власти в сфере образования 
– усиление роли предводителей дворянства «в деле нравст-
венного направления начальных школ, их развития и бла-
гоустройства», «охранение дела народного образования от 
посторонних пагубных влияний», поддержание и упрочение 
школы в духе религии и нравственности. Выполнение этих 
задач возлагалось на совместные усилия Министерства на-
родного просвещения, духовенства и дворянства» [46; 239]. 
Суть изменений в образовательной политике заключалась в 
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усилении роли Министерства народного просвещения в ру-
ководстве народными училищами. Теперь оно должно было 
выступать в качестве единственного компетентного органа. 
Предполагалось усиление роли дворянства в деятельности 
училищных советов и сохранение порядка наблюдения над 
начальными народными училищами со стороны духовного 
ведомства.

Начальные народные училища учреждались прави-
тельственными ведомствами и духовным начальством по 
собственному распоряжению с сообщением об этом, для 
сведения, уездному совету. Земства, городские и сельские 
общества, частные лица должны были получить разрешение 
Инспектора народных училищ и согласие председателя учи-
лищного совета. Важно заметить, что председатель совета 
и инспектор получали право временного закрытия учебно-
го заведения «в случае беспорядка и вредного направления 
оного» [46; 344], при условии личного удостоверения в этом. 

В новом постановлении были затронуты вопросы, ка-
савшиеся полномочий земств и других общественных учре-
ждений. Они получили возможность назначать попечителя 
(фактического руководителя) в училища, ими учреждаемые. 
Такие попечители должны были утверждаться в своей дол-
жности училищными Советами. Наблюдение за религиозно-
нравственным воспитанием осуществлялось приходским 
священником, имевшим право сообщать свои замечания 
учителю, лицам, заведующим училищем, а в случае непри-
нятия ими замечаний к сведению – председателю уездного 
училищного совета.

С особой тщательностью был прописан раздел, опреде-
лявший порядок заведования училищами. Согласно ст.20 
нового Положения фактически вся власть переходила в 
руки предводителя дворянства (ст.26). Включение в состав 
совета предводителя местного дворянства и назначение его 
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председателем являлось, по мнению многих, значитель-
ным улучшением, поскольку они, как отмечали различные 
источники рассматриваемого времени, являлись менее за-
интересованными и более беспристрастными и независи-
мыми председателями, нежели директора начальных народ-
ных училищ1.

Вследствие отзывов других министерств министр на-
родного просвещения прибавил к своему первоначальному 
проекту губернских училищных советов некоторые допол-
нения, а именно: в их состав был включен представитель 
ведомства внешних дел, назначаемый губернатором; кроме 
того, министр народного просвещения теперь уже опреде-
ленно высказывался о порядке обжалования постановлений 
советов, подчиняя их власти и надзору попечителей.

Следует особо отметить, что при разработке проекта су-
дебно-административные функции советов появились слу-
чайно; вся цель установления такого органа заключалась в 
стремлении создать специальный губернский орган ведом-
ства народного просвещения, которому поручалось ведение 
дел, а кроме того – надзор за низшими органами.

Записка министра народного просвещения слушалась в 

1 Губернские училищные советы существовали с 14 июля 1864 г. по 
Положению о начальных народных училищах. Во-первых, функции 
этих советов заключались в высшем надзоре и наблюдении за народ-
ными училищами в губернии; во-вторых, губернские учебные советы 
являлись высшей административной инстанцией по отношению к на-
родным училищам. Но эти советы почти никогда не собирались и по-
чти никаких дел не решали. Поэтому предлагалось реорганизовать эти 
советы, подчинить их попечителю учебного округа и директору народ-
ных училищ, а также ввести в них по два представителя ведомства на-
родного просвещения, одному представителю хотелось отстранить от 
этого дела Сенат от епархиального архиерея и двоих – от губернского 
земского собрания. Вместе с этим министр народного просвещения 
поднимал вопрос о порядке обжалования постановлений и решений 
советов; ему и подчинить советы либо непосредственно министру, 
либо, что предпочтительнее – попечителю учебного округа.



300

Глава 3

соединенных департаментах Государственного Совета (эко-
номии и законов) 31 марта 1873 г. В своем журнале депутаты 
подтвердили желательность «вызвать эти учреждения (гу-
бернские учебные советы) к большей деятельности и дать 
оной надлежащее направление». Для успешного осущест-
вления возлагаемых на них задач советы должны были состо-
ять «из представителей всех заинтересованных ведомств».

Но в таком виде проекту не суждено было осуществиться; 
согласно дополнительному представлению графа Толстого 
состав губернских учебных советов значительно увеличил-
ся. В него были еще включены губернские предводители 
дворянства; по новой схеме: председателем являлся теперь 
губернский предводитель дворянства, членами – директор 
народных училищ, представители ведомств, по одному от 
народного просвещения, внутренних дел и духовного ве-
домства, и два члена от губернского земского собрания. Что 
касается компетенции губернских учебных советов, то она 
определялась статьей 32 следующим образом: 1) высшее по-
печение о начальных народных училищах губернии; 2) рас-
смотрение заключений директора начальных народных 
училищ по отчетам уездных учебных советов; 3) разреше-
ние представлений уездных учебных советов; 4) назначение 
пособий училищам, учителям и т.д.; 5) рассмотрение жалоб 
на решения уездных советов и их председателей и 6) рас-
смотрение и разрешение дел, переносимых председателя-
ми уездных советов в губернский. Реформируя эти советы, 
правительство имело в виду лишь чисто административные 
функции и власть надзора [46; 323].

Политическая культура, в том числе и законодательство 
России требовала в решениях и распоряжениях Министер-
ства народного просвещения постоянно опираться на волю 
российского монарха. Все основные документы, касавшие-
ся изменений в системе российского образования, должны 
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были получать высочайшее утверждение. При утверждении 
документа российским монархом обязательно излагались 
своего рода социокультурные основания принятия доку-
мента, излагались идеи о том, ради чего данный документ 
принимается и какие цели должна достичь власть совместно 
с подданными империи, воплощая в жизнь идеи и положе-
ния нового нормативного акта. «Во всемилостивейшем вни-
мании к истинным пользам и нуждам учащегося юношест-
ва и к интересам научного образования в России, Государю 
Императору благоугодно было высочайше утвердить рас-
смотренные в государственном совете предположения мои 
относительно приведения гимназий и прогимназий в надле-
жащее благоустройство и таким образом предоставить этим 
ученым школам такие благоприятные условия, какими они 
до сих пор еще никогда не пользовались в России. В этих 
именно видах состоявшимся ныне законодательным актом 
предписаны все меры, необходимые как для обеспечения 
возможно большей основательности и успешности учения, 
без всякого же, однако обременения учащегося юношест-
ва, а, напротив, с облегчением для него учения, так и для 
улучшения положения, насколько то оказалось возможным 
по нынешнему состоянию государственного казначейства, 
директоров, инспекторов и преподавателей гимназий и про-
гимназий.

Но как ни велики милости, вновь оказанные Государем 
Императором учащемуся юношеству и учебно-воспитатель-
ному сословию, и как ни благоприятны условия, дарован-
ные ныне нашим гимназиям, новый учебный закон может 
принести существенную и прочную пользу стране лишь при 
самом усердном и разумном выполнении всех его предписа-
ний…» [40; 142-143]. 

Между тем общественность выражала опасения по по-
воду происходящих изменений. Так «Санкт-Петербургские 
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ведомости» отмечали: «В самом деле, что предполагается 
ныне сделать с нашей общеобразовательной системой: уста-
новить ли её на наиболее рациональных и наиболее отвеча-
ющих потребностям России началах? Нет, предполагается 
произвести полный переворот на единственном основании 
иностранного примера, и рознь, которая неизбежно обра-
зовалась в русском народе с первым внесением европей-
ского просвещения, увеличит еще вопиющим образом, не-
правильно питая её, и бессознательно воспитывая русское 
общество в две среды: одну – классическую, другую – ре-
месленную. Что же будет далее, что сделает последующая 
история из этой новой, вовсе не неизбежной, произвольной 
розни? Из неё, как из всячески искусственно насаждённой 
розни, история создаст мало-помалу в грамотном общест-
ве две партии, вечно, на каждом шагу, в малых и больших 
делах, враждебных друг другу. В результате этой реформы, 
которую осуществить было бы не только нерационально, но 
и небезопасно, мы получим в России массу полу-достаточ-
ных людей, с духом привилегированной касты, без истин-
ного знания, которое даёт только научный метод, – массу 
верхоглядов, знакомых, и не только отрывочно, более все-
го с жизнью Афин и Спарты, не имеющей ничего общего с 
действительностью, вечно недовольных самим собою и всем 
на свете, потому, что они будут недовольны бесплодностью 
своего знания, псевдо-классиков – с одной стороны. На 
другой стороне мы получим массу полуобразованных не то 
мастеровых, не то лаборантов, но только никак не мастеров, 
претендующих на роль техников, но их не обретающую, по-
тому именно, что действительной технической подготовки, 
которая может быть достигнута только в практических шко-
лах, она не получила» [34].

Результатом продолжительных подготовительных работ 
стали новые проекты уставов учебных заведений. Устав гим-
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назий и прогимназий ведомства Министерства Народного 
Просвещения был высочайше утвержден 30 июля 1871 г., а 
Устав реальных училищ ведомства Министерства Народно-
го Просвещения – 15 мая 1872 г.

Устав гимназий и прогимназий увеличивал срок обуче-
ния. Курс последнего, VII класса составлял два года. Более 
подробно были обозначены должностные лица, проводив-
шие воспитательную работу. К ним стали относить: клас-
сных наставников с помощниками и надзирателей (в редак-
ции 1864 г. – существовал единый термин «воспитатели»). 
Почетный попечитель учебного заведения мог теперь из-
бираться лишь при условии, если Министерство народного 
просвещения сочтет суммы, вносимые обществом на содер-
жание гимназии достаточными.

Существенные изменения вносились в полномочия ди-
ректора, который мог уже самостоятельно, без согласия по-
печителя учебного округа увольнять преподавателей и слу-
жащих. За преподавательскую работу директор и инспектор 
мог получать денежное вознаграждение, но не более чем за 
12 уроков в неделю. 

Одной из новелл устава стала возможность для учителя да-
вать, с разрешения педагогического совета, уроки по разным 
предметам, при наличии у него права на их преподавание. 
Все преподаватели разделялись на определенные разряды 
«по окладам получаемого ими содержания», на четыре – в 
гимназиях и три – в прогимназиях. Устанавливался четкий 
порядок прохождения учительской службы. Повышение 
окладов происходило с разрешения попечителя учебного 
округа «за продолжительную, полезную и ревностную служ-
бу, преимущественно в одном и том же учебном заведении».

Устав определял условия работы по новым должностям. 
Классных наставников назначал начальник гимназии или 
прогимназии из числа преподавателей, имевших наиболь-
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шее число уроков в классе. Кандидатура наставника ут-
верждалась попечителем округа. Наставники являлись 
«ближайшими помощниками Директора и Инспектора в 
наблюдении за успехами и нравственностью учеников», 
они принимали «надлежащие меры для преуспевания 
оных». Наставники фактически обязаны были следить за 
всем учебно-воспитательным процессом, контролировать 
равномерность уроков и предметов, а также осуществлять 
связь с родителями учащихся. Из-за столь объемной педа-
гогической работы наставников закон предписывал содер-
жать в каждой гимназии по два помощника наставника, а в 
прогимназии – по одному. Ряд изменений касался учебной 
части гимназии, в частности, преподаваемых предметов (по 
классическим гимназиям). Более подробно, по сравнению с 
предыдущим нормативным актом, в Уставе редакции 1871 г. 
были прописаны требования к поступавшим в I класс. Ре-
бенок должен был знать главнейшие утренние и вечерние 
молитвы и важнейшие события из Ветхого и Нового Заве-
тов; обладать умением бегло и со смыслом читать по-русски 
напечатанное гражданским шрифтом и пересказывать по 
предложенным вопросам легкие прочитанные рассказы, а 
также писать по-русски под диктовку без ошибок, крупным 
и средним шрифтами, читать по-церковнославянски. Ряд 
педагогов полагал, что по сравнению с редакцией 1864 г. но-
вые требования были занижены.

Необходимо отметить важное новшество по сравнению 
с предыдущей редакцией. Если по законодательству 1864 г. 
составление правил о наложении взысканий полностью на-
ходилось в ведении педагогических советов, то теперь их ут-
верждение передавалось Министру народного просвещения. 

Закон продолжил традицию, разрешающую сдачу экза-
менов по курсу гимназии и прогимназии в форме экстерна. 
Однако теперь за возможность такого экзамена экзамену-
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ющийся должен был вносить плату в размере 10 рублей «в 
пользу экзаменаторов». Кроме того, новое положение устава 
фактически давало право экстерната всем без исключения 
лицам, независимо от их социального происхождения. Од-
нако успешно сдавшие таким образом экзамены лишались 
преимуществ, закрепленных в §§ 120-124 Устава 1864 г., т.е. 
поступать на гражданскую службу по 1-ому классному чину, 
поступать в Университет и иметь льготу по воинской повин-
ности.

Некоторые изменения касались педагогических советов. 
Из их полномочий были выведены вопросы материального 
обеспечения учебных заведений, нахождения учащихся в 
пансионах. Все другие права оставались в прежнем объеме, 
с некоторыми редакционными правками формулировок, 
фактически не изменявшими смысл правовой нормы. Без 
изменений оставался и круг вопросов, по которым реше-
ние педагогического совета было обязательным. В их состав 
были введены сверхштатные преподаватели и воспитатели.

Частично повышался статус директора гимназии и про-
гимназии. Новый закон определил V и VI чины руководите-
лям гимназий и прогимназий в качестве начальных. В нём 
отмечалась необходимость усиления научной направленно-
сти гимназического образования, приведения в «надлежа-
щее благоустройство» гимназий и прогимназий. 

Правительственные круги отмечали, что Устав гимназий 
и Прогимназий 1864 г. «спас Россию от совершенной несо-
стоятельности в учебном и научном отношении» [32; 573], 
восстановив изучение древних языков и дав возможность 
поступления в университет учащимся только классических 
гимназий. Это неравноправие было частично ликвидиро-
вано изменениями 1871 г. Подтверждалось, что главной це-
лью новой редакции было упрочение и продолжение курса 
реформ образования, начатых в 60-е гг. Однако открытие 
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доступа в университеты из всех видов гимназий было опре-
делено Государственным Советом как действие, могущее 
«иметь лишь самые пагубные последствия для умственного 
и нравственного благосостояния России». Далее отмеча-
лось, что таким постановлением дети уже к 10-летнему воз-
расту обрекались «…вопреки, быть может, своим природным 
наклонностям, на то, чтобы они делались со временем или 
медиками или математиками и натуралистами, что было бы 
во многих случаях нравственным насилием и обратилось бы 
во вред науке» [50; 142-143]. 

Государственный Совет полагал, что страна возвратилась 
бы к одному роду общеобразовательных училищ, но учи-
лищ, которые стояли бы ничуть не выше наших гимназий с 
1849 по 1864 год. 

По сравнению с Уставом 1864 г. изменения 1871 г. уси-
ливали воспитательную направленность гимназий. Наряду 
с обучением воспитание было названо важнейшей задачей 
каждого типа учебного заведения. Директорам и инспекто-
рам Министерство народного просвещения настоятельно 
рекомендовало активно вести преподавательскую деятель-
ность. Учителям же вменялось в обязанность выполнять 
воспитательные функции, совмещая преподавание и работу 
в качестве классных наставников. Расширился состав педа-
гогических советов, однако, их полномочия были урезаны 
под предлогом сохранения единообразия в учебном деле. 
Одновременно с этим решение хозяйственных вопросов 
было передано особому хозяйственному комитету, что по-
зволяло сосредоточивать работу педагогических советов на 
решении вопросов обучения и воспитания гимназистов.

Вслед за новой редакцией устава гимназий и прогимна-
зий 15 мая 1872 г. был издан Устав реальных училищ, цель 
деятельности которых определялась как предоставление 
учащемуся юношеству всех состояний и вероисповеданий 
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технических знаний и общего образования, приспособлен-
ного к практическим потребностям жизни. Устав вводил 
разнообразие систем организации реальных учебных заве-
дений, оставляя окончательный выбор за губерниями. Пол-
ный курс обучения составлял шесть лет. Могли учреждаться 
реальные училища с неполным комплектом классов. Пре-
подавание учебных предметов шло параллельно с произ-
водственным обучением. Устав четко определял содержание 
образования и ход изучения предметов. В состав предметов 
общего образования были введены: Закон Божий, русский 
язык, математика, история, география и «новые иностран-
ные языки». Далее шли предметы, осуществлявшие переход 
к профессиональному обучению: математика, физика, есте-
ственная история, чистописание, черчение и рисование. На 
этой основе выстраивалось преподавание специальных дис-
циплин по профилю училищ. Таких специализаций было 
три: а) для подготовки учащихся к поступлению в высшие 
учебные заведения технического профиля; б) механико-тех-
нические; в) химико-технические. Что касается вопросов 
управления реальными училищами, воспитательной работы 
в них, положения и прав преподавателей, то они практиче-
ски не отличались от норм гимназического устава.

В ходе очередной школьной реформы классическая гим-
назия осталась основным типом общеобразовательного и 
всесословного среднего учебного заведения. Ее целью по-
прежнему было дать юношеству общее образование и вме-
сте с тем подготовить к поступлению в высшие учебные за-
ведения. Позиция Министерства народного просвещения 
выражала главную идею власти – новая школа должна быть 
всеобщей, не зависящей от сословной и конфессиональной 
принадлежности учащегося. Учебный курс гимназии состо-
ял из тех же предметов, что и по Уставу 1864 г., но распреде-
лялись они по новому плану. 
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Сокращая общее число уроков, концентрируя курс на 
важнейших предметах, Министерство народного просвеще-
ния сочло необходимым увеличить продолжительность кур-
са гимназий, открыв специальные «приготовительные клас-
сы». Кроме этого, было решено проходить курс VII класса за 
два года.

Открытие приготовительных классов было мотивирова-
но необходимостью повышения уровня подготовки посту-
павших в I класс гимназий. Увеличение же этого курса до 
восьми лет, предполагало облегчить прохождение большин-
ства учебных предметов для учеников даже средних способ-
ностей. При этом Министерство отнюдь не выступало за 
снижение уровня преподавания, напротив, считало необхо-
димым повысить его, и таким образом, направлять в уни-
верситеты хорошо подготовленных слушателей.

С целью повышения материального положения учите-
лей, редакция Устава 1871 г. предоставляла наиболее заслу-
женным и опытным преподавателям право на повышенные 
денежные оклады, разделявшиеся в гимназиях на 4 разряда 
(750, 900, 1250 и 1500 руб. за 12 уроков), а в прогимназиях 
на 3 (750, 900 и 1250 руб.). Дети учителей освобождались от 
платы за учение. 

При открытии реальных училищ Министерство исходи-
ло, прежде всего, из потребностей каждой местности. Ре-
альные училища учреждались в составе полных 6-ти классов 
или с курсом 5-ти, 4-х, 3-х и 2-х старших классов. Учебный 
курс организовывался таким образом, что преподавание 
общеобразовательных предметов шло параллельно с изуче-
нием специальных предметов. Управление реальными учи-
лищами, воспитательная часть, положение и права препо-
давательского персонала были определены в главных чертах 
согласно с Уставом гимназий 1871 г.

После принятия новых редакций уставов учебных заве-
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дений российская власть разработала ряд подзаконных нор-
мативных актов, ставших логическим продолжением глав-
ных юридических документов. Они расширяли и дополняли 
новые положения, как это было принято в цивилизованных 
правовых государствах. Основным органом, издававшим 
эти документы, было Министерство народного просвеще-
ния. 29 октября 1871 г. была издана инструкция инспекто-
рам народных училищ. О важности этого юридического до-
кумента, указывавшего, на какие вопросы обучения нужно 
обращать особое внимание государства, свидетельствует тот 
факт, что инструкция получила Высочайшее утверждение.

Разрабатывая и утверждая этот документ, Комитет мини-
стров Российской Империи исходил из того, что инструк-
ция «ни в чем не должна изменять существующих и в уста-
новленном порядке изданных узаконений и правил по части 
народного образования; она должна заключать в себе лишь 
более подробное развитие сих правил и узаконений, с указа-
нием таких способов, при которых инспекторы могут дости-
гать цели возложенного на них наблюдения за нравствен-
ною и учебною стороною народных училищ» [45; стлб.531].

Власть инспекторов относительно частных училищ «… 
должна вполне согласовываться с Положением о началь-
ных народных училищах, Высочайше утвержденным Его 
Императорским Величеством 14 июля 1864 г., в силу кото-
рого высшее попечение о начальных народных училищах в 
губернии сосредоточено в Губернском Училищном Совете, 
в уездах через подчиненных ему Училищных Советов» [50; 
стлб.532]. Под исключительным надзором инспекторов со-
стояли городские казенные приходские училища, сельские 
двуклассные и одноклассные училища, открытые на основа-
нии мнения Государственного Совета 29 мая 1869 г. на сред-
ства Министерства народного просвещения при пособии со 
стороны местных обществ. Прочие училища подлежали их 
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надзору совместно с губернскими и уездными училищными 
советами.

Положение детально регламентировало проведение ин-
спекторских проверок. По мере возможности инспекторы 
должны были обозревать училища во вверенной местности 
и о результатах своих осмотров по всем училищам ежегодно 
докладывать Попечителю учебного округа. Отчеты по над-
зору училищ, подлежащих действию Положения 14 июля 
1864 г., вносились на рассмотрение губернских Училищных 
Советов. При невозможности проконтролировать все учи-
лища округа самому инспектор имел право поручить про-
верку одному из чиновников округа либо штатному смотри-
телю уездных училищ. 

При надзоре за личным составом училища инспектор 
должен был обращать внимание на наличие права на пре-
подавание, а также на наличие у преподавателей достаточ-
ного профессионального и нравственного уровня, должно-
го уважения со стороны учащихся и общества; кроме того, 
должен был проверять достаточность вознаграждения за 
труды. «Для сего, кроме присутствования на уроках и испы-
таниях, инспектор старается ближе, посредством личных 
бесед и удостоверений, ознакомиться с каждым из препо-
давателей училищ» [50; стлб.534]. По отношению к малоо-
пытным учителям инспектор «руководит своими советами 
и указаниями, наблюдая, при следующем осмотре учили-
ща, насколько они воспользовались его наставлениями». 
Инспекторы имели право вносить предложения об уволь-
нении учителей и обязаны были принимать меры к пои-
ску новых кандидатур. При неимении вакансий инспектор 
имел право «для облегчения трудов учителей в многолюд-
ных классах, частью для собственной их практики и усовер-
шенствования в деле преподавания с согласия учреждений, 
обществ и лиц», которым принадлежали учебные заведе-
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ния, назначать кандидатов на учительские должности по-
мощниками учителей.

Целый раздел инструкции касался принципов руководст-
ва «учебной и нравственной частью». Относительно учебной 
части – инспектор был обязан тщательно следить за объе-
мом и содержанием обучения, за методами и характером 
преподавания каждого учебного предмета, доводя инфор-
мацию о результатах своих наблюдений до сведения руко-
водства народным образованием в губернии. Кроме надзора 
за правильностью преподавания обязательных предметов, 
инспектор должен был «прилагать старание, чтобы по мере 
средств и возможности… церковное пение, гимнастика и 
некоторые ремесла или мастерства, наиболее пригодные 
для той местности, где находится училище», преподавались 
тоже. Инспектор имел право определять количество учеб-
ных занятий, время начала и окончания учебного года и 
продолжительности каникул, а также корректировать учеб-
ный план «применительно к местным условиям, климату и 
господствующему роду занятий жителей" с утверждения по-
печителя учебного округа.

Инспектор осуществлял надзор за правильным использо-
ванием литературы и учебных пособий, в этой связи он дол-
жен был проверять наличие в каждом училище учительской 
библиотеки, состоявшей «из учебных руководств, сочине-
ний по части педагогики и вообще книг, могущих служить 
к дальнейшему самообразованию учителей», и библиотеки 
ученической, в которую должны были входить учебные ру-
ководства, книги для чтения и другого рода учебные посо-
бия «собственно для употребления в классе и для чтения 
учениками, а также склад учебников, учебных пособий и 
классных потребностей, заготовляемых заблаговременно 
училищем и предназначенных частью для безмездной раз-
дачи бедным ученикам, частью – для продажи более до-
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статочным, – ввиду невозможности самим им выписывать 
таковые из столичных или губернских городов (по спискам 
ЖМНП)» [50; стлб.540].

Глава документа, касавшаяся «внешнего и внутреннего 
благоустройства училищ» и материального обеспечения обя-
зывала инспекторов следить «за достаточным обеспечением 
всех школ, включая и школы духовного ведомства», изы-
скивать средства для лучшего материального обеспечения 
школ. Инспекторы могли обращаться за дополнительными 
средствами на содержание министерских училищ только в 
чрезвычайных случаях. Каждый раз такое представление 
должно было согласовываться с губернским училищным со-
ветом и вноситься в Министерство до 1 июня текущего года. 
Кроме того, из казны инспектору выдавалось 300 рублей в 
год, за использование которых он лично отчитывался перед 
попечителем учебного округа.

Кроме надзора за имевшимися училищами, инспектор 
должен был принимать меры по открытию новых учебных 
заведений. Для этого инструкция обязывала его вступать в 
переговоры с представителями земств и местными город-
скими или сельскими обществами, стараться склонить их к 
решению об открытии и содержании народных училищ за 
их счет. При желании общественности, но недостатке де-
нежных средств инспектор должен был обратиться с соот-
ветствующим ходатайством к попечителю учебного округа 
о назначении постоянной или временной материальной 
помощи конкретному училищу. «Приговоры» сельских 
обществ по вопросам народного просвещения инспектор 
обязан был представлять попечителю в подлиннике вместе 
со своими примечаниями. Если не имелось возможности 
организовать раздельное обучение мальчиков и девочек, 
то разрешалось их совместное обучение, при этом должны 
были соблюдаться два условия-девочки должны быть не 
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старше 12 лет и рассаживаться на отдельных от мальчиков 
скамьях. 

Инспектор получал право на организацию уроков и сре-
ди взрослого населения, при успешном проведении которых 
мог ходатайствовать о выделении дополнительных денеж-
ных сумм, необходимых для материального вознаграждения 
учителей. По соглашению с местными органами власти ин-
спектор имел право вносить изменения в работу училищ и 
принимать меры к их закрытию. 

Инструкция определяла и правовой статус инспекторов. 
Они непосредственно подчинялись попечителю учебного 
округа, обязаны были обращаться к нему по всем важней-
шим вопросам, представлять отчеты по обозрению учи-
лищ. В момент одновременного нахождения инспектора 
с попечителем округа он обязан был принимать участие в 
заседании попечительского совета с правом голоса. При 
разногласиях с членами училищного совета инспектор 
должен был передать попечителю соответствующие мате-
риалы. При нахождении в уезде инспектор имел право при 
согласии председателя училищного совета созвать «экс-
траординарное» заседание, на котором поставить интере-
совавшие его вопросы. С правом совещательного голоса 
инспектор мог принимать участие в работе всех экзамена-
ционных комиссий, а также в заседаниях педагогических 
советов гимназий, прогимназий и уездных училищ, когда в 
них проводились испытания на звание учителей начальных 
народных училищ. При проведении учительских съездов 
инспектор должен был наблюдать за ходом работы, давая 
надлежащие советы и указания [50; стлб.547].

Таким образом, утвержденная инструкция не только под-
робно определила полномочия инспекторов народных учи-
лищ, но и во многом способствовала развитию положений 
новой редакции основного нормативного акта Российской 
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Империи, касавшегося народного просвещения. Этот до-
кумент можно считать последним основным нормативным 
актом в серии реформ отечественного образования 60-х–на-
чала 70-х гг. ХIХ столетия. Им был заложен высокий стан-
дарт управленческой культуры. Последовавшие далее поста-
новления и распоряжения высшей государственной власти 
либо рассматривали в основном узкие вопросы народного 
просвещения, либо касались работы определенного учебно-
го заведения. 

Предпринятый пересмотр законодательства в области 
образования положил начало попыткам власти сузить веер 
поисков вариантов переустройства отечественной систе-
мы образования, ограничить вхождение модернизацион-
ных притязаний западного образца, а значит, приостано-
вил развитие образовательного права в его общепринятой 
современной трактовке. Между тем, данное обстоятельство 
отнюдь не означает остановку в развитии образовательного 
права у нас в стране как культурно-исторического феномена. 
Напротив, начался процесс приспособления прогрессивно-
го образовательного законодательства, сформированного в 
результате реформ к традиционному российскому образо-
ванию. Важную роль в этом процессе играло циркулярное 
законотворчество Министерства народного просвещения и 
других государственных органов империи.

С начала 70-х гг. XIX столетия по начало ХХ века в Рос-
сии происходит детальная регламентация норм образова-
тельного права, которые закрепляются в действующем за-
конодательстве. Формируется система образовательного 
законодательства, важное значение в которой стали играть 
подзаконные акты, регулировавшие собственно педагогиче-
ские вопросы.

В 1872 г. министерство народного просвещения издало 
учебные планы и программы для гимназий, а в 1873 г. – для 
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реальных училищ. По каждому предмету учебный план со-
провождался объяснительной запиской, уточняющей, «в ка-
ком духе должно быть ведено преподавание каждого предме-
та и как должно быть согласовано между собой преподавание 
различных предметов». Преподаватели должны были строго 
руководствоваться учебными программами и не выходить 
за их пределы. Большее внимание стало уделяться личности 
преподавателя. Министерство указывало, что при распреде-
лении предметов для преподавания должны учитываться«…
все индивидуальные особенности как преподавателей, так 
даже и личного состава учеников известного класса». При 
этом обсуждение педагогических вопросов должно было 
проходить коллегиально, «в духе взаимного дружелюбия и 
исключительно в видах общей пользы, а не должно быть де-
лом одного лишь личного усмотрения» [30; 531]. 

В этом же году министерство утвердило для гимназий 
правила приемных, переводных и выпускных испытаний. 
Этот документ отличался подробной регламентацией всех 
приемов и процедуры экзаменов; в 1874 г. правила испыта-
ний были изданы для реальных училищ. Далее следовал ряд 
особых подробных правил, регламентирующих поведение 
учеников в стенах учебных заведений и вне их, и порядок 
надзора за учениками: «Правила по заведованию пансиона-
ми при гимназиях и прогимназиях» 23 мая 1872 г., «Правила 
для учеников гимназий и прогимназий» 27 апреля 1874 г. и 
«Правила о взысканиях» 4 мая 1874 г. Специальные инструк-
ции были изданы для классных наставников. Во всех этих 
распоряжениях министерства заметно стремление регла-
ментировать жизнь средней школы.

Особое место в этой череде подзаконных актов уделялось 
«Правилам» 27 апреля 1874 г. Главной целью гимназическо-
го учения как учения вообще называлось следование словам 
молитвы «возрасти (умственно и нравственно) Создателю 
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нашему во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви 
и отечеству на пользу» [51; стлб.149]. Согласно правилам уче-
ники были обязаны в воскресные и праздничные дни посе-
щать богослужения, исповедоваться и причащаться в страст-
ную седмицу, представляя свидетельство от духовника.

Правила обязывали учащихся неукоснительно посещать 
все занятия, предупреждать учебное начальство обо всех 
случаях неявки на занятие, выходить из класса во время уро-
ка только с разрешения учителя, а из помещения гимназии 
до окончания занятий – только с разрешения директора или 
инспектора. При этом на другой день должна быть представ-
лена записка от родителей с указанием времени прибытия 
ученика домой. Пропущенные уроки ученик должен был 
отработать, в большинстве случаев самостоятельно. За ка-
ждым учеником в классе закреплялось определенное место. 
Отдельный пункт правил обязывал «…сидеть прямо, хотя бы 
и, прикасаясь к спинке скамьи, но, ни облокачиваясь и ни 
разваливаясь, и отнюдь ни должны разговаривать или шеп-
таться между собою, ни заниматься чем-либо посторонним, 
ни производить какого либо шума, ни подсказывать друг 
другу, ни отвечать самовольно, без спроса преподавателя, 
ни перебивать его объяснений какими-либо замечаниями 
или вопросами, но обязаны со всем возможным внимани-
ем следить за его преподаванием и ответами других учени-
ков; по окончании же объяснений преподавателя, в случае, 
если что-либо из этих объяснений ими не понято, они могут 
просить разъяснения непонятного» [51; стлб. 152]. Ученик 
должен был давать точный и короткий ответ на заданный 
вопрос, вставая; записывать в особую тетрадь домашние за-
дания, каждый день, предъявляя ее родителям. Отдельный 
раздел документа регламентировал взаимоотношения с на-
чальниками и наставниками, которым учащиеся должны 
были «беспрекословно повиноваться» и оказывать всякое 
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почтение, относиться с полным доверием и откровенно-
стью, «ибо лишь при этом условии могут получить от них и 
помощь, и добрый совет, и полезное наставление».

В обязанности учеников входили вежливые, доброже-
лательные и дружелюбные отношения друг к другу. Строго 
воспрещались ссоры, брань и драки, преследовалось «зло-
употребление силою против слабейших и в особенности 
против новичков» [51; стлб.154]. Гимназисты должны были 
всячески предупреждать негативные поступки товарищей, 
могущие бросить тень на учебное заведение, помогать от-
стающим.

Особо строго преследовались употребление неприлич-
ных слов и выражений, «всякого рода неблагопристойные 
разговоры и рассказы, всякое сообщение или действие, про-
тивное нравственной чистоте и клонящееся к соблазну для 
товарищей, равно как и всякое подстрекательство к какому-
либо дурному поступку, а тем более, к каким либо беспоряд-
кам сообща».

§§ 29-31 Правил касались запретов для гимназистов. Не 
разрешалось приносить книги, посторонние учению; созда-
ние обществ или вступление в них; игры на деньги, купля-
продажа и мена. За порчу имущества ученик нес наказание 
по усмотрению начальства с материальным возмещением 
испорченного.

Правила вводили понятие «образ жизни», который регла-
ментировался семью параграфами V главы. Далее следовали 
разделы о соблюдении порядка и приличия вне стен учебно-
го заведения, о дежурстве по классу, ученических квартирах. 

Заключительный раздел касался порядка наложения взы-
сканий, главная задача которых состояла в нравственном 
исправлении учеников. Взысканию подвергался только тот 
ученик, в виновности которого «нет никакого сомнения». 
Запрещались признания под угрозой. § 3 обосновывал педа-
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гогическую целесообразность взысканий. Они должны «по 
возможности соответствовать свойствам самого поступка 
и быть как бы естественным его последствием. Так леность 
наказывается принудительной работой, излишняя болтли-
вость и неуживчивость – удалением от товарищей, высоко-
мерие – унижением, ложь – недоверием, необузданность, 
грубое непокорство или проявление злости – заключением 
в карцер на хлеб и воду и даже удалением из учебного заве-
дения в более или менее тяжком его виде».

Перед наложением взыскания необходимо было изучить 
все мотивы и причины совершенного поступка и оценить 
весь вред, причиненный как учебному заведению, так и са-
мому виновному. При назначении взыскания принимались 
во внимание следующие обстоятельства: «возраст ученика, 
степень его развития и прочие индивидуальные его свойст-
ва, а также прежнее его поведение и успехи в науках». Взы-
скания должны были применяться в строгой постепенно-
сти, от мягкого к более строгому, и «быть чужды всяческой 
насмешки над виновным». Наказание не могло «сопрово-
ждаться обнаружением гнева или презрения к виновному и 
не должно лишать его надежды на то, что своим совершен-
ным исправлением он может загладить свою вину и воз-
вратить себе доброе мнение и доверие своих наставников. 
Точно также несовместимо с характером взысканий в школе 
слепое исполнение буквы закона, соединенное с безучасти-
ем к лицу провинившегося». 

В документе детально были сформулированы составы 
нарушений и способы взысканий, которые могли осуществ-
ляться словом и действием. К наказанию словом относи-
лись: «порицание, относящееся к отдельному поступку; 
2) выговор без дальнейших последствий, относящийся к 
образу мыслей или действий, вообще ко всему нравственно-
му направлению и наклонностям ученика и 3) выговор, со-
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единенный с угрозою дальнейших взысканий в случае неи-
справления; ко второму же роду принадлежат все остальные 
взыскания». В примечании подчеркивалось, что простое 
замечание, внушение и увещевание, если даже оно сделано 
при всем классе, к взысканию не относится.

К взысканиям относились: выговор преподавателя или 
классного наставника наедине или перед классом, выговор с 
угрозою последующих взысканий, стояние ученика на месте 
за скамьею, у двери; одиночное сидение в классе на протя-
жении нескольких часов. К наказаниям также относились 
занесение записей в специальный штрафной журнал, до-
полнительные занятия в праздничные дни (при неуспевае-
мости). Документ подробно регламентировал крайние меры 
наказания – заключение в карцер и исключение из учебного 
заведения.

Правила, утвержденные министром народного просве-
щения, не только соответствовали по своей правовой струк-
туре принятым в 60-е – начале 70-х гг. общим норматив-
ным актам по правовому регулированию реформирования 
народного просвещения в России, но и отражали высокий 
уровень законотворчества, соответствовавший не только 
российскому, но и общемировому уровню развития правот-
ворчества.

На общеимперском уровне стали приниматься докумен-
ты, стимулировавшие правильную законотворческую дея-
тельность учебных заведений. Так, 28 декабря 1877 г. Госу-
дарственный Совет издал правила, регламентировавшие 
содержание проектов уставов учебных заведений, вносимых 
на утверждение в министерство. Этот документ фактически 
предоставлял широкие полномочия самим учебным заве-
дениям в создании, говоря современным языком, «учреди-
тельных документов».

Обратим внимание, что достаточно строгие нормы по-



320

Глава 3

ведения, содержавшиеся в этих правилах, были введены 
еще тогда, когда нормы, закреплённые в уставе 1864 г. и его 
последующей редакции, не прошли достаточную проверку 
временем. По всей видимости, правительство и педагоги-
ческая администрация «закручивала гайки», стремясь полу-
чить быстрые педагогические результаты от политических 
и организационных изменений, которые только начались в 
школе в результате реформ 60-70-х гг. 

К началу 80-х г. XIX в. большой общественный резонанс 
получила проблема взаимоотношений государства и цер-
кви в вопросах народного просвещения, тем более что она 
была реальным институтом образовательного пространст-
ва России, во многом определяя основные тенденции его 
развития. Наибольшее внимание в своей политике Русская 
православная церковь, являвшаяся основной религиозной 
конфессией страны, уделяла начальному образованию.

В период проведения реформы народного образования 
60-х гг. XIX столетия церковь наладила тесные связи с Ми-
нистерством народного просвещения, особенно при мини-
стре А.В. Головнине, осознававшем, что без помощи церкви 
реформа народного образования в России невозможна. При 
этом он был сторонником передачи всех школ Министер-
ству народного просвещения [31; 440]. На основании По-
ложения о начальных народных училищах» 1864 г. надзор 
за церковно-приходскими школами стал осуществляться 
училищными советами, что повлекло снижение сети цер-
ковно-приходских школ. Если в 1863 г. в России было 21770 
ЦПШ (405643 обучавшихся), то в 1881 г. их число сократи-
лось до 4400 (106385 обучавшихся) [31; 444]. И это несмотря 
на то, что в эти годы министром народного просвещения и 
Обер-прокурором Святейшего Синода было одно лицо – 
Д.А. Толстой.

Современный автор и читатель привык делить историю 
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российскую на периоды и этапы, обосновывая их опреде-
лёнными хронологическими рамками, свидетельствующими 
о важнейших исторических событиях, повлиявших на ход 
развития государства и общества. Безусловно, что одним из 
таких событий стало 1 марта 1881 года – покушение на им-
ператора Александра II, которым закончился целый этап 
общественного развития нашей страны. Террористический 
акт, совершённый радикальными силами повернул в иную 
сторону процесс реформирования российского государства. 
«После печальных дней севастопольского погрома весть об 
эмансипации (отмене крепостного права – А.О.) была пер-
вою зарёю новой эры и вот потрясающее событие 1 марта 
1881 года может считаться финалом 20-летнего спектакля, 
разыгравшегося перед моими глазами; спектакль, конечно, 
не одноактный, но, надо молиться, и надеяться, что финалы 
актов будут более во вкусе честных и здравомыслящих сынов 
России», – отметил в своём дневнике Н.И. Пирогов [25; 185]. 

События 1881 г. актуализировали проблемы нравствен-
ного воспитания молодежи различными средствами, в том 
числе и религиозными. В этой связи 22 января 1882 г. ми-
нистерство издало Постановление «О предоставлении пра-
вославному духовенству надлежащего влияния на народное 
образование» [47; 418-429]. В нем, в частности, отмечалось, 
что «задача, какую имеет в виду Правительство в своем 
стремлении предоставить православному духовенству над-
лежащее влияние на народное образование, состоит в том, 
чтобы посредством этого влияния вернее обеспечить успех 
религиозно-нравственного развития народа, составляюще-
го основу семейного, общественного и государственного 
благосостояния». Согласно документу духовенство могло 
преподавать Закон Божий в народной школе, а также на-
блюдать за его преподаванием и вообще «за религиозно-
нравственным направлением обучения в школах». Далее в 
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документе был снова поднят вопрос о необходимости пе-
редачи церковно-приходских школ в ведомство народного 
просвещения, что позволило бы увеличить их финансиро-
вание, укрепить организационно и координировать процесс 
обучения. По ходатайствам местных обществ было уста-
новлено, что большинство населения империи желало дать 
своим детям начальное религиозное образование. При этом 
по материалам Обер-прокурора Св. Синода, для выполне-
ния всех желаний родителей, особенно в Архангельской гу-
бернии и в Сибири, не хватало духовных лиц. Было решено 
проработать в дальнейшем этот вопрос, особенно его мате-
риальную сторону.

Другой документ – «О сокращении числа учеников в гим-
назиях и прогимназиях и изменении состава оных» был при-
нят 5 июня того же года. Это был второй вариант документа, 
представленный Министерством народного просвещения на 
Высочайшее учреждение. Первый вариант от 23 мая того же 
года не получил одобрения Александра III, поскольку был, 
по мнению царя, слишком радикален. Из всех мер, касав-
шихся средних учебных заведений, оставалась только одна 
– «ограничение известным процентом приема в гимназии 
и прогимназии детей евреев» [48; стлб.881-882]. Кроме того, 
министерство отказывалось от идеи ускоренного преобразо-
вания ряда гимназий в промышленные училища.

Значительным этапом законотворческой работы по об-
щему образованию можно считать ряд важнейших дейст-
вий власти, ставших основой для отечественного общего 
профессионального образования. В 1887 г. при рассмотре-
нии положения о промышленных училищах соединенные 
департаменты Государственного Совета, не соглашаясь с 
мнением графа И.Д. Делянова о том, что реальные учили-
ща должны быть подготовительными школами к средним 
техническим училищам, постановили выделить из общего 
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плана промышленного образования вопрос о реальных учи-
лищах. Это постановление Государственного Совета имело 
принципиальное значение, поскольку реальные училища 
наряду с гимназиями становились преобладающим типом 
общеобразовательных школ.

7 марта 1888 г. Министерством народного просвещения 
были приняты «Основные положения о промышленных 
училищах» [48; стлб.1087-1099]. Этот тип учебных заведений 
создавался для обучения в них мужского населения с це-
лью распространения «образования технического средней 
и низшей степени и ремесленного». По окончании тако-
го училища человек должен был становиться «ближайшим 
помощником инженеров и других высших руководителей 
промышленного дела». Согласно Положениям могли со-
здаваться промышленные училища нескольких видов, они 
соединяли в себе профессиональное и общее образование. 
Для поступления в них необходимо было получить низшее 
образование в начальном, церковно-приходском, одноклас-
сном сельском или городском училище, однако, в них могли 
поступать и лица, не имевшие такого образования. Для это-
го они должны были доказать, что обладают достаточными 
знаниями в объеме начальной школы, а также опытом рабо-
ты на промышленном предприятии не менее двух лет. По-
ложение разрешало создавать при училищах общежития и 
пансионы, содержавшиеся на государственный счет. Поря-
док руководства промышленным училищем утверждался в 
специальной инструкции Министерства народного просве-
щения. Училища имели право приглашать на работу препо-
давателей сверх установленного штата. Начальник училища 
должен был принять законоучителя, который утверждался 
местным епархиальным начальством. Преподаватели про-
мышленных училищ пользовались правами государствен-
ных служащих и могли иметь повышение содержания ка-
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ждые 5 лет (за исключением законоучителей). 9 июня 1888 г. 
были внесены изменения в устав реальных училищ от 15 мая 
1872 г. [48; стлб.1269-1324]. Училища оставались шестиклас-
сными, но при них могли создаваться приготовительные 
классы («где содержание их окажется возможным по имею-
щимся средствам», т.е. платы за обучение из местных бюд-
жетов). Помощь от казны на содержание приготовительных 
классов могла выделяться только тем местностям, в которых 
большинство населения говорило на русском языке. Пя-
тый и шестой классы оставались в составе двух отделений, 
основного и коммерческого. Технические отделения при 
дополнительных классах были упразднены, но сама система 
дополнительного года обучения сохранялась с целью подго-
товки учащихся к поступлению в высшие специальные учи-
лища. 

Согласно новому распределению учебных предметов в 
четырех младших классах было усилено преподавание мате-
матики и новых языков, введена естественная история; а в 
старших классах больше внимания стало уделяться препо-
даванию Закона Божия, истории и географии. Исключена 
была химия и механика, сокращено преподавание графиче-
ских искусств.

26 июля 1895 г. было составлено новое распределение и 
новые программы учебных предметов в реальных училищах. 
Улучшения коснулись главным образом общеобразователь-
ных предметов: Закона Божия, русского языка, математи-
ки, истории, географии и новых языков. В 1898 г. учебные 
планы и программы снова были пересмотрены и в них были 
внесены некоторые незначительные изменения и редакци-
онные поправки.

Установив правовой режим функционирования системы 
образования, власть сосредоточилась на оперативной кор-
ректировке возникавших проблем, оставив текущую работу 
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по регулированию жизнью школ и училищ Министерству 
народного просвещения, распорядительная деятельность 
которого в середине 80-х–начале 90-х гг. значительно уси-
лилась.

В начале 90-х гг. последовали новые мероприятия по во-
площению в жизнь основных положений школьного законо-
дательства, систематизированного во второй половине 70–
80-х гг. ХIХ столетия. 28 мая 1890 г. в своем Общем собрании 
Государственный Совет высказал мнение о необходимости 
внесений изменений в учебные планы. 20 июля были ра-
зосланы циркуляры министерства, согласно которым была 
восстановлена 55-минутная продолжительность уроков, а 
12 марта следующего года утверждены новые положения об 
экзаменах, которые имели целью установить единственный 
экзамен по каждому предмету только по завершении пол-
ного курса его преподавания; равномерно проводить устные 
и письменные экзамены в каждом классе; сократить общее 
время для проведения экзаменов; избежать при подготовке 
к экзаменам излишней зубрежки; расширить права педаго-
гических советов в оценивании знаний каждого учащегося 
[32; 637-638]. 

Основные изменения, которые предусматривал новый 
учебный план (1890 г.), сводились к следующему. По Закону 
Божию число уроков увеличено с 13 до 16. По русскому язы-
ку был добавлен один урок (с 24 до 25). При этом был суще-
ственно изменен план преподавания отдельных дисциплин: 
грамматики, теории словесности, истории русской литера-
туры. Все стало подчиняться «одной главной цели – изуче-
нию литературного отечественного языка, которому как к 
центру, и должны быть направлены не только грамматиче-
ские, но и все другие теоретические и литературные сведе-
ния, извлекаемые из разбора словесных произведений».

Преподавание истории русской литературы заменено 
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чтением и разбором произведений словесности в историче-
ской последовательности. Больше внимания стало уделять-
ся церковнославянскому чтению.

Значительным изменениям подвергся и другой тип сред-
ней образовательной школы – реальные училища, главный 
недостаток которых заключался в том, что их курс не давал 
достаточной подготовки ни для практической деятельности, 
ни для поступления в высшие специальные учебные заве-
дения. В связи с этим было решено ограничить курс обуче-
ния в реальных училищах пятью классами с тем, чтобы они 
стали подготовительными школами для перехода в средние 
технические училища, предоставляя общее образование для 
лиц среднего класса общества. Однако внесенное по этому 
поводу в 1886 г. министерское представление было отвергну-
то Государственным Советом. 

В целом тенденция развития системы образования в эти 
года состояла в том, чтобы обеспечить условия для сближе-
ния двух типов средней школы, резко разделенных рефор-
мою 1871-1872 гг.

К концу столетия в стране было завершено принятие ос-
новных законодательных актов, касавшихся и церковно-
приходских школ. Учебные заведения этого типа стали од-
ним из основных звеньев российской системы начального 
народного образования, а роль государства стала сводиться 
к нахождению умелого сочетания церковно-приходского и 
светского начального образования в решении общей задачи 
– повышении уровня грамотности населения Российской 
Империи.

26 февраля 1896 г. было высочайше утверждено «Поло-
жение об управлении школами церковно-приходскими и 
грамоты православного исповедания» [28]. В развитие ра-
нее принятых документов, в частности «Правил о церков-
но-приходских школах» от 13 июня 1884 г., обновлялась 
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система правового регулирования этой разветвленной обра-
зовательно-просветительской системы. Наблюдатели цер-
ковно-приходских школ и школ грамоты, их помощники и 
епархиальные наблюдатели стали пользоваться всеми пра-
вами государственных служащих учебного ведомства. Поло-
жение закрепляло целостную государственную систему на-
блюдения и руководства церковно-приходскими школами. 
Структура управления и надзора за деятельностью церков-
но-приходских школ состояла из ряда училищных советов: 
при Св. Синоде, на епархиальном и уездном уровнях. Общая 
тенденция последних лет XIX столетия состояла в повыше-
нии внимания Верховной власти к регулированию церков-
но-приходского образования в стране, обеспечении ей госу-
дарственной поддержки. В 1898 г. после Всеподданнейшего 
доклада Обер-прокурора Св. Синода «Правила о церков-
но-приходских школах» от 13 июня 1884 г. были изменены. 
Срок обучения согласно новым положениям увеличивался с 
трех до четырех лет.

Изменялась структура управления церковно-приходским 
образованием. Училищный Совет при Св. Синоде – высший 
руководящий орган, стал состоять из Председателя и девяти 
постоянных и почетных членов. Следующему уровню ру-
ководства церковно-приходским образованием – Епархи-
альным Училищным Советам – Положение предписывало 
проявлять заботу о «благоустроении существующих и созда-
нии новых» учебных заведений Ведомства православного 
вероисповедания. Советы этого уровня состояли из Пред-
седателя, девяти членов, наблюдателя, почетных членов и 
представителя от Министерства народного просвещения.

Уездные Советы имели аналогичную структуру, но были 
значительно расширены представителями общественности. 
Помимо восьми постоянных членов и наблюдателей, в них 
входили так называемые «благочинные» и представители 
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уездных земских собраний, а также местный инспектор на-
родных училищ и представитель от органов местного само-
управления.

Предметом ведения Советов было: принятие мер по раз-
витию церковно-приходских школ, попечение об устрой-
стве краткосрочных педагогических курсов для учителей, 
распространение антисектантских книг, изыскание денеж-
ных средств для просвещения народа и развитие системы 
образования в местности, организация церковного книжно-
го склада и его снабжение книгами и учебными пособиями, 
одобренными Св. Синодом, представление учителей цер-
ковно-приходских школ к наградам и поощрениям.

Положение определило порядок утверждения учитель-
ского состава церковно-приходских школ. Подбором ка-
дров на учительские должности занимался уездный учи-
лищный совет. Подобранная им кандидатура могла сразу 
занимать место учителя в школе грамоты. Приступать же к 
педагогической деятельности в церковно-приходской шко-
ле возможно было лишь после утверждения кандидатуры в 
Епархиальном училищном совете.

1 апреля 1902 г. было высочайше утверждено Положение 
о церковных школах ведомства Православного Исповеда-
ния, целью которых было названо распространение в на-
роде образования в духе православной веры и церкви. Си-
стема церковного образования получала свое закрепление и 
дальнейшее развитие. Складывалась четкая структура обра-
зовательных учреждений православной церкви, которая 
состояла из: школ грамоты, церковно-приходских школ, 
школ воскресных и второго звена образования, так назы-
ваемых учительских школ (второклассных и церковно-учи-
тельских) [29; с.365-373]. Согласно Положению обучение во 
всех типах церковно-приходских школ стало раздельным, и 
это было новшеством, учитывающим достижения научной 
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педагогики. В церковно-приходских школах должны были 
обучаться лица православного вероисповедания, однако, 
с разрешения епархиального архиерея в них могли прини-
маться и дети, исповедовавшие иную веру, а также дети рас-
кольников и сектантов. Из лиц православного исповедания 
назначались попечители, которые содействовали развитию 
конкретного учебного заведения и поддерживали его мате-
риально. Лицам, отличавшимся на этом поприще, Св. Си-
нод присваивал звание Почетного попечителя.

Преподавателями в церковных школах могли быть толь-
ко те подданные, которые исповедовали православную веру. 
Они осуществляли преподавание под непосредственным 
контролем священника, могли использовать только учебные 
пособия, утвержденные Св. Синодом (по Закону Божьему) 
и Училищным Советом при Св. Синоде – по другим пред-
метам. Только в одном типе школ - в воскресных – допуска-
лось использование пособий, разрешенных Министерством 
народного просвещения. Для решения наиболее важных 
вопросов создавались педагогические советы. Следует заме-
тить, что ни нормативные акты Св. Синода, ни акты Ми-
нистерства народного просвещения не регулировали во всех 
деталях полномочия советов самого низшего уровня, кон-
кретных учебных заведений, что позволяет говорить об их 
достаточной самостоятельности в выборе форм и средств 
организации своей деятельности.

Учебным заведением, в котором каждому ребенку можно 
было получить самое элементарное образование, на осно-
вании этого нормативного акта оставались «школы грамо-
ты». Их сеть была обширна. Они создавались при церков-
ных приходах, а руководство учебной работой, как это было 
сказано в Положении, должен был осуществлять местный 
священник. Курс обучения продолжался два года. Поми-
мо учебных предметов, знакомивших учащихся с основами 
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православного вероисповедания, Положением предписы-
валось преподавать и общеобразовательные дисциплины – 
чтение, письмо и арифметику. Учитель в такую школу мог 
назначаться из широкого круга лиц, необязательно церков-
ного сана, но утверждался в своей должности епархиальным 
училищным советом.

С разрешения этого же органа при церквях и монасты-
рях учреждались собственно церковно-приходские школы. 
Согласно Положению, они могли быть одноклассными и 
двухклассными. Курс учения в одноклассных школах про-
должался три года, в двуклассных – пять. В школы прини-
мались дети с восьми лет. В содержание главного учебного 
предмета – Закона Божьего – входили сведения о молитвах, 
священной истории, объяснялись основы богослужения и 
краткий катехизис. Преподавались также церковно-славян-
ская грамота, церковное пение, русский язык, письмо, на-
чальная арифметика и для девочек – рукоделие.

В двухклассных школах, помимо названных предметов, 
преподавались: краткая церковная, отечественная история, 
география, «в связи с краткими сведениями о явлениях при-
роды», черчение, и, по возможности, рисование. С разре-
шения епархиального начальства школа могла проводить 
просветительскую работу – народные чтения, различные 
собеседования, курсы для обучения церковному пению и 
ремеслам. Руководил школой священник прихода. Препо-
давать в двухклассных школах имели право лица, получив-
шие звание учителя или учительницы начальной школы 
или окончившие курс среднего или высшего учебного за-
ведения. Если таких преподавателей не хватало, то в виде 
исключения к преподаванию в одноклассных училищах мо-
гли привлекаться лица, «успешно окончившие курс второ-
классных школ», и «другие лица, признанные способными к 
педагогической деятельности» уездными отделениями епар-
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хиальных училищных советов» [29; 369].
Воскресные школы ведомства Православного Исповеда-

ния обучали в воскресные и праздничные дни, вне времени 
церковного богослужения. Такие школы также открывались 
лишь с ведома епархиального начальства. С разрешения же 
губернской светской власти этот тип образовательного за-
ведения мог создаваться при промышленных предприяти-
ях. Обучаться в них могли как дети, так и взрослые, получая 
образование в объеме одноклассных школ. Заведовал шко-
лой священник, а преподавателями могли быть все, кто мог 
быть допущен к педагогической деятельности епархиаль-
ным училищным советом.

Учителей и учительниц для одноклассных школ готовили 
школы второклассные, в которые принимались лица от 13 
до 17 лет, окончившие курс одноклассной школы или полу-
чившие домашнее обучение. Все поступавшие должны были 
выдержать экзамен.

Учителей для церковных школ всех разрядов готовили в 
церковно-учительских школах. Руководить такой школой 
должен был священник с высшим богословским образова-
нием и не имевший прихода. Преподаватели, имевшие цер-
ковный сан, назначались Св. Синодом, а светские педагоги 
– Училищным Советом при Св. Синоде.

С разрешения этих же органов учебные заведения могли 
приобретать в собственность недвижимое имущество. Окон-
чившие курс учительских школ и преподававшие в церков-
ных школах освобождались от всех повинностей, кроме 
воинской, пользовались правом на пенсии, но в меньшем 
размере, нежели преподаватели учебных заведений Мини-
стерства народного просвещения. После успешного выпол-
нения учительских обязанностей в течение 25 лет учителям 
церковных школ присваивалось звание Почетного гражда-
нина[29; 369].
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Православная церковь, занимавшая господствующее 
положение в процессе формирования российского гражда-
нина, проводила свою образовательную политику, мало 
отличавшуюся от политики власти, повторяя во многом ее 
направления и тенденции в развитии просвещения россий-
ского народа.

Рассмотрев политико-правовой процесс в отечественном 
образовании XIX столетия в контексте культурно-историче-
ского развития России XIX века, следует обозначить некото-
рые мысли и сделать выводы, полезные, на наш взгляд, се-
годня. Создание прочной, современной базы образования, 
выработка оптимальной стратегии его развития на ближай-
шую и отдалённую перспективы, безболезненная интегра-
ция в международное образовательное пространство при 
сохранении лучших традиций отечественного просвещения 
требуют от российской власти и общества научно обосно-
ванной образовательной политики, способной вывести рос-
сийское образование на новый уровень развития, сделав его 
конкурентоспособным.

Решение этой задачи возможно при бережном сохране-
нии и разумном использовании богатого исторического 
опыта образовательной политики государства, его исполь-
зовании в нормативно-правовых документах, реализации 
выработанных идей и положений, анализе результативности 
их воплощения – всего того, что принято называть полити-
ко-правовым процессом. 

Политико-правовой процесс в национальном образова-
нии, если его рассматривать в широком культурно-истори-
ческом контексте развития Российской государственности, 
выступает в качестве специфического, многогранного фе-
номена. Его составляющими элементами являются: бытие 
политических взглядов на образование, процесс выработки 
путей развития образовательной сферы, поиски оптималь-
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ных форм и механизмов реализации образовательных стра-
тегий, закрепление полученных результатов в националь-
ном законодательстве.

При историко-педагогическом подходе к политико-пра-
вовому процессу его важно рассматривать с точки зрения гу-
манитарной культуры, которая предстаёт как «исторически 
сложившаяся форма духовного обмена между различными 
поколениями…» [10; 267]. В этом состоит главный водора-
здел между историко-гражданским, историко-правовым 
пониманием проблемы, с одной стороны, и историко-педа-
гогическим – с другой. 

ХIХ век – период активного протекания политических 
процессов в российском обществе и его образовательной 
сфере, законодательного закрепления их результатов на 
путях ранней модернизации страны и начала глобализа-
ционных процессов в мире. Это время активных поисков 
оптимального сочетания традиций и новаторства, лучшего 
отечественного и зарубежного опыта устроения националь-
ной системы образования. В этот период вырабатывалась и 
проводилась в жизнь продуманная образовательная поли-
тика российского государства в отношении различных об-
щественных сил в их притязаниях на совершенствование 
системы общего образования. Она была направлена на рас-
ширение участия общественности в народном просвещении 
при сохранении приоритета государственного начала.

На протяжении этого периода происходил интенсивный 
процесс властного закрепления основ российских культур-
но-образовательных традиций и поиски их воплощения в 
конкретно-исторических условиях развития общего образо-
вания. Инициаторами закрепления образовательных тради-
ций выступали различные общественные силы, делая систе-
му просвещения России ареной политических дискуссий. И 
этот объективный процесс требовал от власти оптимального 
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законодательного регулирования.
В течение всего XIX столетия волна модернизационных 

процессов, достигая Российское образовательное простран-
ство, заставляла власть предпринимать меры по обеспече-
нию развития образования в рамках зарождавшейся инду-
стриальной культуры, которая, интегрируясь в российском 
образовательном пространстве, становилась частью культу-
ры гуманитарной.

Важным элементом политико-правового процесса был 
анализ этих тенденций, оптимизация их государственного 
и общественного регулирования. Процесс реформирования 
со временем приобрел не только государственно-юридиче-
ское, но и общественно-культурное звучание. Реформиро-
вание стало государственной и общественной идеологией, 
сопровождающей процесс строительства российской систе-
мы образования, со временем переросшей в национальное 
движение за модернизацию школы. Но, к сожалению, эта 
идеология не смогла стать государственно-общественной. В 
целом, XIX в. стал знаменательной вехой в поисках баланса 
между идеологическими постулатами власти и педагогиче-
ской целесообразностью на путях цивилизационного разви-
тия российского образования.

Реформы образования в их политико-правовом кон-
тексте выступали в качестве процесса зарождения и закре-
пления социально-педагогических норм, выработанных в 
результате организационных, правовых мероприятий, про-
водимых властью. Они стали своеобразной политико-пра-
вовой традицией, способной оказывать опосредованное 
влияние на дальнейшее историческое развитие образования 
в России. Бытование этой традиции было разнообразно. Ты-
сячекратно она преломлялась в субъектах педагогического 
пространства, каждый их которых в меру своих сил, умений 
и воли искал архимедову точку, в которой нуждался, чтобы 
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там утвердить свой рычаг [56; 18]. 
Проводя в жизнь идеи развития государственной школы, 

сочетавшие как традиционные, так и западно-либеральные 
элементы культуры, российская образовательная политика 
лавировала между западной и восточной правовыми тра-
дициями. Если государства Запада стремились всячески 
вписать систему образования своих стран в жесткие зако-
нодательные рамки демократической государственности, 
придав школе муниципальный и узкообучающий характер, 
то в России этот процесс основывался на совершенно иных 
принципах. Прежде всего, он был не мыслим без усиления 
религиозно-нравственного начала образования, а без над-
ежных взаимосвязей духовного и практического элементов 
школьного обучения быстро соединить два этих противоре-
чивых элемента различных правовых культур не представля-
лось возможным.

Несмотря на активное распространение в рассматривае-
мое время идей правового государства, усиление российской 
бюрократии, совершенствование законодательной техники, 
новые идеи управления образованием встречали некоторое, 
отнюдь не антагонистическое сопротивление традиционно-
го бытия российской системы образования, которая, в ко-
нечном итоге, воспринимала новшества законодательства, 
приспосабливая их к условиям образовательного простран-
ства.

Особенностью политико-правового процесса в области 
общего образования в России, в отличие от зарубежных 
стран, являлась более тесная связь практической реализа-
ции правовых норм с духовно-нравственными традициями 
просвещения. В контексте развития отечественной соци-
альной мысли в образовательном пространстве России го-
сподствовало представление о праве как минимуме нравст-
венности, юридически закрепленных норм морали, как об 
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одном из средств реализации нравственных идеалов в систе-
ме образования.

В политико-правовом процессе развития отечественного 
образования происходило постоянное культурное взаимо-
действие прагматического и духовно-нравственного эле-
ментов. Роль российского государства заключалась в нахо-
ждении оптимального баланса между ними, закреплении 
этого баланса в законодательстве, определении механизмов 
практического действия норм права с целью сохранения и 
развития национальной образовательной системы. Государ-
ство шло не по пути разрушения традиций, оно их по-сво-
ему модернизировало, пытаясь при этом удержать главный 
фактор своего дальнейшего развития – послушную челове-
ческую идентичность. 

Девятнадцатый век привнес в российское просвещение 
своеобразный национальный колорит восприятия мировых 
тенденций модернизации общего образования как элемента 
национальной педагогической культуры, интегрирующей в 
себе политические, общественные интересы и педагогиче-
скую целесообразность внедрения образовательных инно-
ваций в практику обучения и воспитания будущих поколе-
ний страны.

При всей кажущейся, на первый взгляд, мозаичности 
политико-правового процесса в сфере общего образования 
России следует обратить внимание на присутствие в нем 
общей направленности, проявлявшейся в настойчивых по-
пытках власти использования по своему усмотрению опыта, 
наработанного педагогической наукой и практикой, подчи-
нения его государственному видению перспектив развития 
отечественного просвещения.

В политическом и правовом развитии системы россий-
ского образования к концу XIX столетия зримо проявилась 
общемировая тенденция к разделению властных полномо-
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чий и финансово-административной ответственности между 
центральной, местной властью и органами местного самоу-
правления, с привлечением, в разумных пределах, к участию 
в управлении образованием общественных организаций.

Развитие политико-правового процесса в российском 
образовании XIX в. наглядно показало, что передача от-
дельных вопросов образования местному самоуправлению 
должно постоянно подкрепляться развитием его педагоги-
ческих и организационных возможностей, общей гумани-
стической направленностью деятельности власти и органов 
местного самоуправления, их содружеством.

Важной тенденцией развития отечественной политики и 
законодательства в области народного просвещения стало 
стремление закрепления равноправия всех организаторов 
образования – государства, церкви, общества. При этом го-
сударство и церковь имели потенциальную возможность по-
степенного сращивания в единую структуру учреждений рос-
сийского просвещения, правовые основы которой получили 
закрепление в законодательстве в течение XIX столетия. 

Законодательная деятельность российского государства 
и активная позиция научно-педагогического сообщества по 
поиску оптимальных стратегий правового развития в сфере 
образования, многие элементы которых возникали на ос-
нове традиционной российской духовности, стали прочной 
основой формирования единого, духовно организованного 
знания о человеке как предмете воспитания – основы рос-
сийской научной педагогики.

Выступая на всем протяжении XIX столетия за реформи-
рование образования, власть законодательно и политически 
закрепляла механизмы этого процесса, направляя на ре-
шение идеальной задачи каждого культурного государства: 
«…сравнять всех граждан в образовании, благосостоянии и 
правах» [16; 78].
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Политика в области образования – интенсивный, творче-
ский процесс, результаты которого закреплялись властью в 
передовом, по меркам того времени, законодательстве. Од-
нако накопившийся вал законодательных актов со временем 
начал тормозить развитие образовательной сферы. Вовремя 
не отмененные законы порождали нагромождение разно-
образных нормативных актов, часто противоречащих друг 
другу, что, в свою очередь, не способствовало оптимизации 
управления учебно-воспитательным процессом, порождало 
просчеты в реализации властью основных направлений раз-
вития образования. Данное обстоятельство порождало часто 
справедливую, а иногда и деструктивную критику со сто-
роны различных общественных сил. Между тем законода-
тельство в области общего образования создавало механизм 
преемственности цивилизационных духовно-нравственных 
основ российского просвещения в условиях происходивших 
в стране процессов модернизации.

2. Социальные и теоретические основания развития 
частной школы в России XIX века.

 Идея частного обучения на протяжении веков присут-
ствовала в российской педагогической традиции. Еще во 
времена Московской Руси функционировало большое ко-
личество мелких частных училищ, широко было распро-
странено домашнее образование. «Москва того времени (в 
XV- XVII в.- Е.П.) не имела никаких ни правительственных, 
ни отечественных школ. Но зато в ней было много мелких 
частных училищ: так много, что желавшему обучать своего 
сына грамоте не нужно было их разыскивать. Эти училища 
содержались «учителями» или «мастерами» из среды духо-
венства» [52; 66-67]. Известный дореволюционный исто-
рик В.О. Ключевский замечал, что организаторы частных 
школ второй половины XVII в. (он их называл «ревните-
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лями народного просвещения» – Е.П.) часто принадлежа-
ли к правительственному классу, именно по этой причине 
соперничество частной и правительственной школ носи-
ли весьма формальный характер. Так, доверенный совет-
ник царя Алексея Михайловича Ф. Ртищев на свои деньги 
пригласил малоросских монахов, которые должны были не 
только переводить иностранные книги на русский язык, но 
и обучать всех желающих греческому, латинскому, славян-
скому языкам, грамматике, риторике, философии и другим 
наукам [17; 262].

 По статистическим данным в России к концу XVIII в. 
университетов и гимназий было 3, главных народных учи-
лищ – 49, частных пансионов – 48 [12; 120]. Кроме пансио-
нов существовали и другие виды частных учебных заведений 
не подлежавшие статистическому учету, достаточно распро-
странено было в то время и домашнее образование. 

 С годами частная инициатива в области образования 
приобретала более разнообразные формы: закрытые част-
ные пансионы, экспериментальные школы, основанные 
известными педагогами, частные гимназии, открываемые 
как одним лицом, так и группой лиц, частные подготови-
тельные учебные заведения и др. По-прежнему пользо-
валось популярностью и часто встречалось в дворянской 
среде домашнее образование. Увеличение количества част-
ных учебных заведений приходится на XIX век, особенно 
вторую его половину, что объясняется различными факто-
рами, в числе которых: рост со стороны российского об-
щества спроса на образовательные услуги; ощутимый не-
достаток казенных школ, что особенно ярко проявилось в 
сфере женского образования. Расцвет в этот период русской 
педагогической науки вызвал небывалое оживление интере-
са к вопросам образования и воспитания и, как следствие, 
повышенное внимание к сложившейся образовательной 
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системе и недовольство ею. В это же время активизируется 
нормотворческая деятельность государства, происходит на 
уровне законодательства систематизация учебных учрежде-
ний и вырабатываются единые требования, предъявляемые 
к результатам обучения и воспитания как в казенных, так и 
частных учебных заведениях. 

 Открывая то или иное частное заведение, их устроители 
руководствовались различными мотивами: одни преследо-
вали исключительно коммерческие соображения, для дру-
гих это была возможность реализовать какие-либо новатор-
ские идеи, третьи руководствовались идеями меценатства и 
благотворительности.

 Каждое частное учебное заведение, ставя перед собой 
определенные воспитательные и образовательные задачи, 
выбирая методы, подходы, способы их воплощения, реа-
лизуя в существующем законодательном пространстве свои 
статусные притязания, принимало индивидуальный, непо-
хожий на любую другую частную школу облик.

 Отношение в обществе к частной инициативе в образо-
вании так же не отличалось единством. На протяжении все-
го XIX в. частная школа имела как своих сторонников, так 
и противников. Среди тех, кто считал частное образование 
явлением скорее вредным, чем полезным, можно назвать 
А.С. Пушкина, некоторых представителей движения декаб-
ристов, Н.И. Лобачевского, И.И. Давыдова, Н.И. Пирогова.

 Так, в своем программном документе «Русская правда» 
один из руководителей движения декабристов Павел Ива-
нович Пестель, отграничивая общественное воспитание 
от частного, устанавливал в отношении их определенные 
правила. Так, « 1) Каждый отец семейства может по свое-
му произволу детей своих или воспитывать у себя в доме, 
под собственным надзором, или отдавать их в обществен-
ные учебные заведения, от правительства учрежденные. 2) 
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Поелику ничто столь сильно не действует на благоденствие 
царств и народов, как воспитание, то и обязывается Верхов-
ное правление учебные заведения устроить таким образом, 
чтобы они в полной мере всевозможную пользу приносили. 
3) Частные лица не должны иметь права заводить ни пан-
сионов, ни других учебных заведений, куда бы граждане 
своих детей отдавали, потому что правительство обязано о 
воспитании юношества много заботиться и неупустительно 
над оным надзирать, хотя и может оное родителям предоста-
вить и на их старание в полной мере положиться. Но коль 
скоро родители не имеют времени, средств или охоты оным 
заниматься, то должно правительство их место заступать и 
не дозволять, чтобы сие было предоставлено посторонним 
людям, ибо нельзя иметь к сим последним достаточной до-
веренности, дабы им поручить многотрудное исполнение 
священной сей обязанности, тем более что надзор прави-
тельства за таковыми частными заведениями всегда будет 
слаб и недостаточен» [2; 160]. 

 Великий русский поэт, замечательный историк, предан-
ный Отечеству гражданин Александр Сергеевич Пушкин, 
подавая императору Николаю I в 1926 г. свою записку «О на-
родном воспитании» отмечал, что « в России домашнее вос-
питание есть самое недостаточное, самое безнравственное: 
ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные 
примеры, своевольничает, не получает никаких понятий о 
справедливости, о взаимных отношениях людей, об истин-
ной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух 
или трех иностранных языков и начальным основанием всех 
наук, преподаваемым каким-нибудь нанятым учителем. 
Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь и 
там оно кончается на 16-ти летнем возрасте воспитанника. 
Нечего колебаться; во что бы то ни стало должно подавить 
воспитание частное…Таким образом, уничтожив или, по 
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крайней мере, сильно затруднив воспитание частное, пра-
вительству легко будет заняться улучшением воспитания 
общественного» [12; 239 – 242]. 

 Гениальный математик, ректор Казанского университе-
та Николай Иванович Лобачевский в речи «О важнейших 
предметах воспитания», произнесенной на торжественном 
собрании Университета 5 июля 1828г., называет воспитание 
юношества важным делом, важной обязанностью и видит 
только одну форму организации учебного и воспитательно-
го процесса – государственную: «Как жалко, что истинно-
му просвещению предпочитают суетные выгоды домашнего 
воспитания. Кто хочет образовать своих детей для госу-
дарства, тот должен прибегнуть к средствам, которые одно 
только государство в состоянии доставить; тот должен учить 
своих детей в общественных заведениях» [19; 19]. 

 Противоположного мнения придерживались Л.Н. Тол-
стой, С.А. Рачинский, И.Н. Горбунов-Посадов, К.Н. Вен-
тцель, Н.В. Чехов, В.Я. Стоюнин. Многие из них поддер-
жали частную инициативу не только словом, но и делом. О 
школе Л.Н. Толстого в Ясной поляне известно абсолютно 
всем, интересующимся педагогикой. В.Я. Стоюнин имел 
свою школу, а затем помог организовать частную школу сво-
ей жене и сам работал в ней долгие годы. Школа С.А. Рачин-
ского, где обучались крестьянские ребятишки, становилась 
неоднократно предметом пристального историко-педагоги-
ческого изучения.

 Как отмечалось выше, наиболее ощутимо недостаток 
казенных школ проявлялся в сфере образования девочек. 
Потому все чаще в середине XIX столетия поднимается на-
сущный для российского общества вопрос о женском обра-
зовании. Ситуация в деле обучения и воспитания женщин 
была довольно безрадостной. В Москве, например, в 60-70-
х годах функционировало в общей сложности только восемь 
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женских правительственных гимназий. Как правило, девоч-
ки обучались на дому или в немногочисленных закрытых 
пансионах преимущественного частного характера, поэтому 
количество учащихся девочек было чрезвычайно мало, а со-
циальная прослойка обучающихся дочерей – очень тонкой. 
Не только количество учебных заведений, но и содержание 
образования не удовлетворяло требований общества. Как 
отмечал в своих работах В.Я. Стоюнин «из пансионов вы-
ходили барышни точно такими же, какие были нужны для 
балов; а о женщине, какая нужна в жизни, не было там и 
речи… Наука, которая тогда и имеет в школе смысл, когда 
развивает мыслительные способности и объясняет человеку 
его отношение к природе и людям, здесь теряла всю свою 
образовательную силу: обыкновенно ученицы заучивали из-
вестный учебник или учительские записки, где излагались 
все ответы по данной программе… И вот с такими познани-
ями, заученными очень твердо, но без всякого толка…, рас-
суждения и надлежащего понимания фактов, они являются 
в университет на экзамен» [55; 306 -307]. 

 Среди недостатков государственной школы подмечали: 
сухость и безжизненность преподаваемых предметов, пло-
хие методы преподавания, слабую подготовку преподава-
телей, неэффективные, с точки зрения методики, руковод-
ства и пособия; излишнюю регламентацию, бюрократизм и 
формализм :«учебное окружное начальство, не доверяя учи-
тельскому персоналу и самим директорам средних учебных 
заведений, донельзя стеснило все их действия, опутало их 
такой непроходимой сетью всевозможных циркуляров, ин-
струкций и учебных планов…что лишило их всякой здравой 
и полезной инициативы на пользу вверенного им юношест-
ва» [11; 314-317]; полную отчужденность школы от семьи; 
неспособность школы подготовить ученика к дальнейшей 
самостоятельной работе; многопредметность и излишнюю 
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обширность курсов, отсутствие межпредметных и внутри-
предметных связей и многое другое.

 Таким образом, в российском обществе появилось как 
четкое осознание необходимости перемен, так и настоятель-
ная необходимость в экспериментальной, инновационной 
деятельности, которую, как отмечалось ранее, практически 
невозможно было проводить в устоявшихся жестких рамках 
государственной школы. К тому же, в определенной части 
русского общества по-прежнему сохранялось недоверие к 
казенным учебным заведениям. Это отношение прослежи-
вается и в источниках начала XIX века, и середины столе-
тия, и рубежа XIX и ХХ веков. Придворный историограф, 
известный писатель Н.М. Карамзин так высказался в одном 
из своих писем: «Родители скорее будут воспитывать детей 
или дома, или в пансионах (даже плохих), чем пускать их бе-
гать по произволу в так называемые храмы Минервы» [60; 
95]. 

 Выдающийся русский мыслитель И.В. Киреевский в за-
писке «О преподавании церковнославянского языка», со-
ставленной в 1854 г. для представления министру народного 
просвещения «николаевской России» А.С. Норову, обраща-
ет внимание на тот факт, что «уездное училище, с своими 
светлыми комнатами, своими лаковыми полами, с своими 
чиновниками-преподавателями, с своим безмездным уче-
нием, с своими улучшенными методами, стоит почти пу-
стое посреди города, русский купец мимо этого блестящего 
училища, которое предлагает образованность даром, ведет 
своего сына к полуграмотному дьячку, который учит его за 
деньги и к тому же обыкновенно по самой тяжелой методе», 
и тем не менее, это не случайно, т.к. отец не просто хочет, 
чтобы сын получил образованность, но чтобы он получил 
образованность такую, которая «была бы проникнута духом 
его убеждений, но и в самой своей форме носила бы свиде-
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тельство своего духа» [15; 143]. В.В. Розанов, характеризуя 
систему общего образования, отмечал, что в самом поня-
тии школы « у нас есть какая-то историческая неправиль-
ность, что-то деревянное, в высшей степени статическое и 
нисколько не динамическое» [33; 216]. Да и официальный 
орган – журнал Министерства народного просвещения был 
вынужден констатировать, что выпускники гимназий выно-
сили только отрывочные, большей частью бесполезные зна-
ния, а учителя, зная специальность, не обладают знаниями 
методическими.

 В первой половине XIX в. проходило законодательное 
оформление системы российского образования, институци-
ализация ее составляющих, нормативное закрепление тре-
бований, предъявляемых к учебным заведениям разных сту-
пеней. Законодательные источники показывают, насколько 
неоднозначно на протяжении этого периода выкристалли-
зовывался статус частной школы, выстраивался вектор от-
ношений государственной власти и частной школы. Было 
очевидно, что ее институциализация и дальнейшее разви-
тие есть следствие вызревших в российском обществе со-
циальных реалий. К тому же, в оформлявшейся российской 
образовательной системе, она довольно прочно занимала 
определенную нишу и многие видели в ней альтернативу го-
сударственной школе. В силу этого, правительству меньше 
всего хотелось выпускать ее из-под своего контроля. Одна-
ко не следует забывать и о том, что власть ставила под не 
менее жесткий контроль и государственные учебные заведе-
ния. Это не случайно, т.к. образование относилось к сфере 
идеологической, поэтому все процессы и изменения в ней 
происходящие, пристально отслеживались правительством, 
и, при необходимости, законодательно корректировались. 
С другой стороны, властные структуры в существовании 
и росте различного рода частных учебных заведений виде-
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ли способ практического разрешения проблемы дефицита 
образовательных учреждений, вводя законодательным пу-
тем меры, эти заведения поддерживающие.

Собственно, складывание образовательных учреждений 
в систему произошло в период замены коллегий министер-
ствами в первые годы царствования императора Александра 
I. Основополагающее значение административного рефор-
мирования император усматривал в утверждении «народно-
го спокойствия, сего истинного и ненарушимого оплота Ца-
рей и Царств, к сохранению и возвышению общего для всех 
благосостояния и к возведению каждому должного от лица 
правосудия; к оживлению торговли и промышленности; к 
распространению наук и художеств, столь необходимых для 
благоденствия народа…» [40; 3], а задачами Министерства 
народного просвещения он видел воспитание юношества и 
распространение наук (любопытно, что первый министр на-
родного просвещения граф Петр Васильевич Завадовский, 
прежде чем поступить в иезуитскую школу в Орше, получил 
домашнее образование).

В непосредственном ведении Министерства находились 
Академия наук, Российская академия, университеты и «все 
другие училища, кроме предоставленных особому попече-
нию Императрицы Марии и находящихся по особенному 
повелению Нашему в управлении других особ или мест» [40; 
4]. Таким образом, и государственные и частные учебные 
заведения находились в ведении вновь образованного ми-
нистерства, если иное не оговаривалось особым император-
ским повелением. 

Постановлением от 24 января 1803г. «Об устройстве учи-
лищ» учреждались четыре типа учебных заведений: учили-
ща приходские; училища уездные; училища губернские или 
гимназии; университеты. Частные учебные заведения по 
своей форме соответствовали этим типам, что подтверждает 
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обещание не допускать по прошествии 5 лет после приня-
тия закона к «гражданской должности, требующей юриди-
ческих и других познаний, не окончивших учения в обще-
ственном или частном училище» [40; 17]. Этот закон был 
позднее использован знаменитым реформатором начала 
века Михаилом Михайловичем Сперанским при подготовке 
указов 1809г. о чинах. Заметим, что именно реформы М.М. 
Сперанского поставили чиновничью карьеру в прямую за-
висимость от образования, заставив, таким образом, элиту 
российского общества обратить самое пристальное внима-
ние на образование своих детей. В силу того, что казенных 
учебных заведений не хватало, а домашнее воспитание уже 
не давало возможности занять ту или иную должность, не-
обходимость в частных учебных заведениях была очевидной.

Анализ постановлений и распоряжений, выходивших в 
первые годы царствования Александра I, показывает, что 
они носили общий для всех образовательных учреждений 
характер и к частным учебным заведениям предъявлялись те 
же требования, что и к государственным, во всяком случае, 
законодатель крайне редко выделял этот тип образователь-
ных учреждений в тексте того или иного нормативного пра-
вового акта как самостоятельный. Это не случайно, так как 
все учебные заведения служили цели «нравственного обра-
зования граждан соответственно обязанностям и пользам 
каждого состояния» [8; 3]. Так, товарищ министра народно-
го просвещения, бывший наставник Александра I Михаил 
Никитич Муравьев в своей статье «Воспитание» отмечал, 
что именно нравственное воспитание должно быть главным 
предметом и законодателей и правителей. Законы управля-
ют обществом, а воспитание готовит будущих граждан к ис-
полнению законов, причем уважение к закону должно быть 
ими осознано и прочувствовано [8; 5]. 

Вступившие в силу в ноябре 1804 года Уставы Импера-
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торских Московского, Харьковского и Казанского Уни-
верситетов, а также Устав учебных заведений, подведомых 
Университетам, устанавливали в стране единую систему 
управления всеми учебными учреждениями, в том числе 
и частными. Так, университет обязан был контролировать 
учебный и воспитательный процесс во всех гимназиях, 
уездных и приходских училищах, находящихся в его округе. 
При этом особое внимание должно было уделяться благон-
равию и знаниям учителей и цензуре учебных пособий, да и 
внутренний порядок в учебных заведениях так же подлежал 
контролю. Ежегодно, по решению университетского Со-
вета, учреждался Училищный комитет, которому «все пан-
сионы и училища, посторонними особами учреждаемые, 
должны представить через Директоров начертания свои» 
[40; 328], а Училищный комитет вправе разрешить или отка-
зать в открытии тому или иному частному заведению. Утвер-
ждать кандидатуры учителей также входило в обязанность 
профессоров, его составлявших.

Самые первые положения вступившего в силу 5 ноября 
1804г. Устава учебных заведений, подведомых Университе-
там, четко очерчивали их круг – все открывавшиеся в гу-
берниях училища, гимназии, пансионы. Исключались из 
этого списка лишь училища, состоящие в ведомстве Свя-
щенного Синода и те, которые будут «Высочайше вверены 
иному начальству». Собственно, Устав подтвердил прави-
ло, уже закрепленное Постановлением 1803г. «Об устрой-
стве училищ» (по которому раньше губернские директоры 
наблюдали не только за казенными, но и за частными заве-
дениями, за исключением тех, которые были вверены ино-
му начальству), с той разницей, что отныне надзор за всеми 
осуществлялся еще и университетом. 

Впервые в Уставе четко выделены из общего текста по-
ложения, касающиеся непосредственно частных учебных 
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заведений, а именно пансионов. В них оговариваются усло-
вия и процедура открытия пансионов, обязанности содер-
жателя и преподавателей, требования к их квалификации и 
нравственному облику. Так, за разрешением открыть панси-
он, нужно было обратиться к директору местной гимназии 
(заметим, что директор гимназии избирался университетом 
и утверждался министром просвещения по представлению 
попечителя того учебного округа, на территории которого 
эта гимназия находилась). К своему прошению будущий 
содержатель частного пансиона прикладывал имеющиеся 
у него свидетельства и подробный учебный план, а также 
предоставлял сведения о педагогическом составе учебного 
заведения, уведомлял о наличии у учителей свидетельств на 
право преподавания тех или иных предметов, сообщал о ме-
тодике преподавания (в законе совокупность методических 
подходов, приемов и методов называется «способом учеб-
ным»), предоставлял сведения о ежедневном количестве 
учебных часов и предполагаемом размере платы, взимаемой 
с родителей будущих воспитанников. Все эти сведения ди-
ректор гимназии передавал в университет, который в итоге 
и выносил решение о разрешении, либо отказе в просьбе от-
крыть частный пансион. 

Содержатели пансионов обязаны были выполнять утвер-
жденные университетом пункты плана, учить тем наукам, 
которые оговаривались в прошении. Если же администра-
ция пансиона захочет ввести дополнительно какую-нибудь 
учебную дисциплину, то на это необходимо было оформлять 
новое прошение и указывать количество отводимых на но-
вую науку часов. 

На первый взгляд может показаться, что процедура осно-
вания пансиона была чрезвычайно сложна и сопровождалась 
различными мелочными требованиями, но это не совсем 
так, если учесть, что законодатель в перечне учебных дис-
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циплин частным заведениям предоставлял больше прав, чем 
казенным. Так, если уездные, приходские училища и гимна-
зии должны были строго следовать данному в Уставе переч-
ню учебных дисциплин и отводимым на их изучение часам, 
то « при заведении пансиона назначение учебных предметов 
оставляется на волю содержателя». Однако главным требо-
ванием было то, что «язык Российский должен быть необхо-
димо в числе оных» [40; 363]. Статус русского языка в числе 
преподаваемых дисциплин особо оговаривался потому, что 
среди и содержателей пансионов и воспитателей было до-
вольно много иностранцев. Отдельным пунктом рекомендо-
валось содержателям обучать закону Божию «не иначе как по 
исповеданию той веры, к которой дети (а не сами содержате-
ли и воспитатели – Е.П.) принадлежат» [40; 363].

Содержателям пансионов вменялось в обязанность от-
ветственно подходить к подбору преподавательских кадров. 
Они должны были обращать внимание и на моральные каче-
ства педагога – честность, добропорядочность, и на знание 
своего предмета, и на профессиональное мастерство, причем 
кандидатам в учителя рекомендовалось изучить методику 
преподавания, применяемую в гимназиях и уездных учили-
щах, чтобы соответствовать предъявляемым к учебному про-
цессу единым требованиям. Каждый, кто хотел бы работать в 
пансионе, должен был изучить гимназический «способ пре-
подавания», сдать экзамены по тем предметам, которые он 
намерен преподавать и получить свидетельство, подписан-
ное директором гимназии и учителями, подтверждающее его 
знания по учебной дисциплине и наличие преподавательских 
способностей. Законодатель учел и возможное отсутствие в 
гимназии учителя по той дисциплине, которую планируют 
преподавать в пансионе. Тем не менее, директор гимназии 
был обязан найти сведущего в этой науке специалиста, что 
бы проэкзаменовать соискателя на место преподавателя. 
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Безусловно, Устав не мог обойти своим вниманием и во-
просы учебной литературы, рекомендуя везде применять 
книги, по которым работают казенные школы Российской 
империи, однако, учителям не запрещалось использовать и 
другую литературу. Ясно, что вся учебная литература, пре-
жде чем ее рекомендовали к применению, проходила опре-
деленную цензуру. Но эта мера была вполне оправдана, учи-
тывая общую охранительную направленность внутренней 
политики.

На содержателей пансионов, кроме тщательного под-
бора кадров и грамотного обеспечения учебного процесса 
ложились и другие обязанности. Так, от них требовалось «в 
училищах своих наблюдать всякую чистоту, порядок и бла-
гопристойность, как со стороны учащихся, так и со стороны 
учащих. Они должны иметь попечение, дабы их училища 
всем нужным были снабжены, и покои как к учению, так и 
для житья их питомцев, расположены порядочно и не тесны. 
Они должны вести списки учащимся и таблицы классам, в 
коих замечать ежедневное каждого ученика присутствие 
или отсутствие, также их прилежание, нравы и способно-
сти, по примеру других вышеупомянутых училищ» [40; 364]. 
Это опять же доказывает, что отношение к частным учеб-
ным заведениям не было предвзятым, как это утверждалось 
в дореволюционной демократической литературе [1; 169] и 
особенно в историографии советского периода. Во всяком 
случае, в первые годы правления Александра, в то самое 
время, когда законодательно оформлялась образовательная 
система, требования, предъявляемые и к частным учебным 
заведениям, и к государственным были практически одина-
ковыми, за некоторым ужесточением по отношению к госу-
дарственным.

В законе постарались предусмотреть практически все воз-
можные недочеты в организации учебного процесса, а также 
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подсказать, какие меры содержатель пансиона может и дол-
жен принять в том или ином случае. Так, в случае внезап-
ного отсутствия преподавателя (по уважительной причине), 
его должны заменить другим, чтобы ученики не пребывали 
в праздности и не срывался учебный график. 

Понимая, что обязательно найдутся нечестные на руку 
«предприниматели», которые постараются сэкономить на 
учащихся, правительство обязало учредителей пансионов 
содержать свои заведения соответственно той плате, кото-
рую они просят, снабжать воспитанников одеждой и обувью, 
обеспечивать им здоровое полноценное питание («быть при 
их столе») и следить за гигиеной как личной, так и в поме-
щении. 

Но, как уже отмечалось выше, образование не мысли-
лось без воспитания, а так как в пансионах воспитанники не 
только обучались, но и жили, таким образом, проводили со 
сверстниками и преподавателями значительное время, то, 
безусловно, в законе особенно оговаривались требования к 
воспитанию питомцев и связанные с этим обязанности учи-
телей. Возьмем, к примеру, распорядок дня в московской 
частной мужской гимназии Ф.И. Креймана: подъем в 6 часов 
30 минут, а с 1 мая и до конца экзаменов – в 6.00; утренняя 
молитва, до 8.30 (времени утреннего чая) – повторение уро-
ков; с 9.00 до 12.00 – занятия, затем завтрак; после завтрака 
давалось время для отдыха, а с 13.00 до 16.00 – послеполуден-
ные занятия; в 16.00 все шли обедать и до 18.00 гимназистам 
предоставлялось свободное время; время с 18.00 до 20.00 от-
водилось для приготовления домашних заданий; после ве-
чернего чая и вечерней молитвы все ложились спать [57; 108].

Итак, учитывая что в такого рода заведениях и учащие-
ся и взрослые общались практически круглосуточно, закон 
обязывал как содержателей заведения, так и учителей пода-
вать пансионерам личный пример «и потому быть при них 
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неотлучно и удалять от них все, что может быть поводом к 
соблазну, беседовать с ними о вещах полезных и поучитель-
ных, внушать страх Божий, заставляя их ходить в церковь в 
праздничные дни и молиться вставая и ложась спать, перед 
началом и окончанием учения, пред столом и после стола. 
Стараться также доставлять им невинные развлечения… об-
ращая оные им в награждения и отдавая всегда преимущест-
во прилежнейшим и благонравнейшим.

Содержатели должны воспитанников своих воздержи-
вать от всякой неги и приучать их к бодрости, умеренности 
и трудолюбию, укрепляющему тело, заставлять их вставать с 
постели в 6 часов, а ложиться спать не позже 10 часов» [40; 
365]. Интересно, что эти требования очень напоминают зна-
менитые «Наставления Екатерины II генералу Н.И. Салты-
кову по поводу воспитания ее внуков Александра и Конс-
тантина» высказанные еще в 1784году [12; 119-120]. Потому, 
наверное, не случайно, что старший из внуков императри-
цы, Александр I, взойдя на престол Российской империи, 
обещал править в соответствии с завещанием своей бабуш-
ки – Екатерины Великой.

Как и казенные учебные заведения, пансионы также не 
должны были обучать совместно мальчиков и девочек. 

 Особенно оговаривались условия проводимых в панси-
онах ежегодных экзаменов. В губернских городах на них 
обязан был присутствовать директор гимназии, а в уездных 
– смотритель училищ. По итогам испытаний администра-
ция пансиона должна была предоставить сведения об успе-
хах своих воспитанников. Такие же сведения подавались и в 
случае проверки пансиона директором гимназии.

Следующий документ, касающийся непосредственно 
частных пансионов, датирован 1811г. Документ любопы-
тен, прежде всего, тем, что он представляет собой доклад 
министра народного просвещения, поданный на Высочай-
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шее утверждение, и в тексте его содержится своеобразный 
анализ ситуации, сложившейся в образовательной системе 
спустя семь лет после принятия Устава 1804года. Безуслов-
но, за эти годы произошла активизация частного предпри-
нимательства в образовательной сфере, увеличилось коли-
чество желающих открыть свое учебное заведение. Причем 
большая доля желающих подзаработать на ниве просве-
щения и воспитания российского юношества имела ино-
странное подданство. Это подтверждает и текст доклада. 
Крайне обеспокоен министр тем, что «дворянство, подпора 
Государства, возрастает нередко под надзором людей, одною 
собственною корыстью занятых, презирающих все не ино-
странное, не имеющих ни чистых правил нравственности, 
ни познаний». Поэтому министр высказывает опасение, 
как бы другие российские сословия по примеру дворянст-
ва, не подпали под иностранное влияние и не «приготовили 
пагубу воспитаниям детей своих в руках иностранцев» [40; 
706]. Интересно, что еще за 9 лет до этого доклада министра 
другой приверженец воспитания в истинно национальном 
духе и на национальных традициях Н.М. Карамзин в своей 
статье «Странность», опубликованной в журнале «Вестник 
Европы», отмечал пагубность механического перенесения 
иностранного педагогического опыта на русскую почву и 
предупреждал, что в противном случае «добродушные ро-
дители, лишив себя неизъяснимого удовольствия видеть на 
лице и в душе милых детей расцветание красоты физической 
и нравственной, вместо благовоспитанных людей увидели 
бы в них французских обезьян или попугаев…, которые бы 
не умели с чувством произнести священного имени России, 
отца, матери и сограждан!» [14; 52-57]. Но ведь известный 
русский писатель и историк рассматривал ситуацию, когда 
отпрыски дворян сами уезжали в частные французские пан-
сионы, а министр пишет о результатах частной воспитатель-
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ной практики на российской территории. С болью и горе-
чью он констатирует, что, «не зная нашего языка…, не имея 
привязанности к стране, для них чуждой, они (т.е. иностран-
ные содержатели пансионов и европейские преподаватели 
– Е.П.) юным россиянам внушают презрение к языку на-
шему и охлаждают сердца их ко всему домашнему, в недрах 
России из россиянина образуют иностранца. …И для пре-
подавания науки они избирают иностранцев же, что усугу-
бляет вред, воспитанием их разливаемый и скорыми шагами 
приближает к истреблению духа народного. Воспитанники 
их и мыслят и говорят по иноземному, между тем не могут 
несколько слов правильно сказать на языке отечественном» 
[40; 706-707]. Предлагаемые министром народного просве-
щения меры, а именно: 1) усилить со стороны училищного 
начальства контроль за нравственными качествами желаю-
щих основать частное образовательное учреждение;

2) требовать от содержателя пансиона не только знания 
наук, но и владение русским языком;

3) следить, чтобы в пансионах все предметы велись на 
русском языке;

4) принимать в пансионы тех учителей, которые могут 
преподавать свои дисциплины на русском языке (мера эта, 
видимо, призвана была обеспечить приток в частные пан-
сионы русских преподавателей, либо иностранцев, сравни-
тельно давно проживавших в России, знавших ее культуру, 
традиции, и хотя бы отчасти закрыть двери перед многочи-
сленными приезжими «джентльменами удачи» от педагоги-
ки, посещавшими Россию исключительно с коммерческими 
целями), были целиком и полностью одобрены импера-
тором, который и скрепил документ надписью: «Быть по 
сему». 

Готовя свой доклад, министр задумывался и о финансо-
вой стороне вопроса. Все деньги, получаемые с родителей 
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своих воспитанников, содержатели тратили на свои нуж-
ды, не платя государству никаких налогов. И учитывая это 
обстоятельство, одним из предложений было обязать вла-
дельцев пансионов перечислять с 1 мая 1811г. министерст-
ву просвещения ежегодно 5% со всей суммы, получаемой за 
предоставление образовательных услуг. По мысли государ-
ственного чиновника, деньги эти планировалось отдать на 
воспитание детей, чьи родители, оказавшие отечеству боль-
шую пользу, не имеют средств для обучения своих детей, а 
так же на образование детей неимущих дворян. Это предло-
жение было принято, и с 1811г. часть дохода от содержания 
пансионов направлялась на государственные нужды.

Проведенный анализ российского законодательства по 
вопросам частной инициативы в области образования, по-
зволяет констатировать определенную гибкость законода-
теля, связанную с отслеживанием последствий от введения 
того или иного нормативного правового акта. Например, 
как только правительство поняло, что введение 5% вычета 
с содержателей пансионов ударил по кошелькам родителей 
(учредители этих учебных заведений сразу же подняли плату 
за свои услуги) и многие из них вынуждены были отказаться 
от мысли обучать там своих детей, уже с 1 января 1817г. этот 
сбор с содержателей частных пансионов взимать прекрати-
ли [40; 910]. 

Сокращение числа учащейся молодежи в планы правитель-
ства не входило, а частная инициатива, как уже отмечалось 
ранее, компенсировала, с одной стороны, нехватку казенных 
учебных заведений, а с другой - дворянские семьи отдавали 
туда своих детей гораздо охотнее, чем в государственные. 

 В январе 1811г. правительство, обеспокоенное и уси-
лившимся иностранным влиянием (не будем забывать, что 
Россия стояла на пороге войны с Наполеоном), и активизи-
ровавшейся деятельностью ордена иезуитов на территории 
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России, и увеличением числа учащихся детей из дворянских 
семей (дворянство по-прежнему считалось опорой власти 
и являлось таковой) в иезуитских учебных заведениях, раз-
рабатывает Постановление «Об обучении во всех учебных 
заведениях закону Божию и о приглашении почетного ду-
ховенства на экзамены». Историческая наука, как дорево-
люционная, так и новейшая, отмечала, что ближе ко второй 
половине своего царствования, Александр становится очень 
религиозным. Вероятно, и это постепенное изменение при-
оритетов и взглядов способствовало принятию такого зако-
на. Во всяком случае «Его Величество изъявил Высочайшую 
волю Свою, чтобы отныне и навсегда постановлено было ко-
ренным и неизменным правилом во всех учебных заведени-
ях Военного и Гражданского ведомства, не исключая из того 
и состоящие под управлением иностранного духовенства… 
обучать юношество закону Божию и при ежегодных публич-
ных испытаниях всегда начинать экзамен с сего предмета, 
яко заключающего в себе главную и существенную цель об-
разования» [40; 762]. Отныне начальники училищ должны 
были приглашать для присутствия на экзамене духовных 
лиц, а те в свою очередь не только следили за ходом экза-
мена и ответами воспитанников учебных заведений, но и 
проверяли учителей. Если выяснялось, что учитель не имеет 
достаточных знаний и способностей к преподаванию «сей 
главной и существенной цели образования», то представи-
тели духовенства обязаны были давать им подробные на-
ставления. Безусловно, образование не мыслилось без нрав-
ственного, преимущественно религиозного воспитания и 
это видение распространялось абсолютно на всю систему 
народного просвещения вне зависимости от существующих 
внутри нее типов и форм.

Кроме частных учебных заведений, существовавших, в 
основном, в виде пансионов, была еще одна разновидность 
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негосударственного образования – домашнее обучение. 
Многие дворянские семьи пользовались услугами домаш-
них наставников, предпочитая эту форму образования сво-
их детей казенным учебным заведениям. Русское общество 
не было единым в своих взглядах на такой тип обучения и 
воспитания. Интенсивность дискуссий зависела от внутрен-
ней ситуации в стране, от стабильного, или наоборот, нес-
табильного состояния общества, от потребностей общества. 
Власть чутко реагировала на все это в виде распоряжений, 
докладных записок, постановлений. И если в первой чет-
верти XIX столетия, особенно до 1812г., высказывания но-
сили рекомендательный характер и задачей их было убедить 
родителей выбрать для своих детей именно государственную 
форму обучения, то после декабрьских событий 1825 года 
все чаще стали публично звучать выводы о вреде негосудар-
ственного образования, как домашнего, так и пансионного.

В 1807г. с речью о преимуществах общественного воспи-
тания над частным выступил профессор Белен-де-Баллю. 
Он полагал, что задачу воспитания, в которое он вкладывал 
и открытие дарования ума, и обогащение разума полезными 
и приятными познаниями, а также «впечатлеть в сердце лю-
бовь к добродетели путем наставлений и примеров, дать телу 
здоровье, крепость и проворство» смогут выполнить только 
общественные заведения, но никак не частные и домашние 
формы [8; 21]. 

Предвоенная ситуация 1812 г. заставила чиновников 
образования более пристально вглядеться в теряющуюся 
где-то в глубине веков традицию домашнего обучения. Тем 
более, что в богатых домах работало большое количество 
иностранных гувернеров, гувернанток и преподавателей. В 
обществе в качестве хорошего тона было принято «выпи-
сывать» учителей из-за границы, при этом далеко не всегда 
данные учителя имели какие-либо рекомендательные пись-
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ма. Учитывая, что иностранные преподаватели делились не 
только своими знаниями, но и воспитывали, правительст-
во решило ситуацию держать под контролем и появляется 
любопытнейший и очень показательный для того времени 
документ - адресованная 19 января 1812 г. царю докладная 
записка министра народного просвещения «Об испытании 
домашних иностранных учителей». Примечательна она 
прежде всего тем, что наглядно показывает неоднозначное 
отношение к проблемам воспитания даже среди полити-
ческой элиты того времени, недопонимание, недооценку 
министерскими чиновниками тесной связи образования и 
нравственного воспитания и в конечном итоге националь-
ной безопасности страны. 

Написать докладную записку императору министра заста-
вили все чаще и чаще поступающие из различных учебных 
округов сведения, что проживающие во многих домах ино-
странные преподаватели берут на себя воспитание детей, не 
имея никакого узаконенного на это права, не задумываясь 
над тем, смогут ли они надлежащим образом выполнять эти 
функции. Их действиями, как полагал глава образователь-
ного ведомства, руководит исключительно корыстолюбие. 
В этой связи министром просвещения было высказано кон-
кретное предложение, направленное им на рассмотрение в 
Кабинет министров: «…подобно тому, как в Уставе учебных 
заведений постановлено об учителях, в частных пансионах 
находящихся» домашние наставники «имели бы от россий-
ских училищных начальств письменные о способностях и 
знаниях своих свидетельства, из которых во всякое время 
видно было бы чему именно с пользой обучать они могут (что 
гораздо полезнее было бы и с видами родителей согласнее, 
если бы они в отвращении вреда от такового воспитания 
происходящего, поручали людям, которые бы имели доку-
менты» [40; 771]. Как же отреагировал Кабинет министров 
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на эти вполне разумные меры? Признав очевидную пользу, 
министры нашли их довольно стеснительными как для са-
мих домашних наставников, которые могут довольно далеко 
находиться от университетов и потому им крайне неудобно 
куда-то ехать экзаменоваться, так и для родителей, ибо они 
выписывают из-за границы педагога не для того, чтобы он 
воспитывал их чад, а для обучения языкам. Исходя из этого, 
кабинет министров счел разумным внушать родителям (че-
рез местных предводителей дворянства) быть разборчивее 
и по возможности испрашивать у претендентов в учителя 
свидетельства об их профессиональной пригодности. Без-
условно, такая аргументация не могла удовлетворить мини-
стра просвещения, он продолжает деятельную переписку с 
Кабинетом, одновременно ища поддержки и у императора. 
Для подкрепления своей позиции он обратился к опыту за-
конодательного регулирования подобной ситуации времен 
Елизаветы Петровны, сославшись на то, что узаконение 
Правительствующего Сената от 5 мая 1757 года еще никто 
не отменял, поэтому все обязаны подчиниться имеющимся 
в нем требованиям «без свидетельств и аттестатов никому в 
домах своих таковых учителей не держать и самим школ не 
иметь под опасением штрафа, а именно: с тех, которые без 
аттестатов примут, или которые уже в домах есть, а не объявя 
держать станут, взыскивать штрафа за каждого по 100 рублей 
(для тех времен это была существенная сумма – Е.П.), кто 
без аттестатов школы будет, выслать за границу» [40; 773]. 
Таким образом, министерство просвещения требовало от 
всех исполнения действующего законодательства. Не нуж-
но забывать, что правительство всегда выдвигало жесткие 
требования к учителям отечественным – ни один из них, в 
соответствии со статьями того же Устава 1804г., не имел пра-
ва заниматься обучением и воспитанием без свидетельства 
об успешной сдаче экзаменов, подписанного комиссией из 
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ученых университета, либо гимназических учителей. Кроме 
того, его морально-нравственные качества проверялись, что 
было очень важно и вполне оправдано. Министр просвеще-
ния, предлагая ужесточить теперь и проверку иностранных 
преподавателей, прекрасно понимал, что родители, нанимая 
педагога из Европы, не просто обучают ребенка языкам, а на 
самом деле вверяют педагогу нравственное воспитание (он 
называл это «нравственным образованием») своего дитя, и в 
силу этого считал поиск «образца для нашей нравственности 
в чуждых нравах» заблуждением, «давно уже чувствуемым и 
истинными сынами отечества истребляемым или, по край-
ней мере, порицаемым» [40; 776). Не без основания полагая, 
что «от послабления иностранцам образовать нас в нравст-
венности и познаниях, неминуемо произойдут вредные по-
следствия», он предлагал сразу же принять охранительные 
меры, т.к. «лучше поставить преграду злу, чем равнодушно 
взирать на пагубное его влияние» [40; 777]. Императора убе-
дила аргументация министра и он утвердил предлагаемые 
меры. 

Несмотря на ужесточение отношения к содержателям и 
преподавателям частных учебных заведений их количество 
продолжало расти. Так, в Санкт-Петербурге, на 1813г. дейст-
вовало более 30 частных пансионов, казенных же школ было 
поменьше. Смотритель петербургских частных пансионов 
жаловался на то, что физически не успевает их проверить, 
в отличие от своих коллег, наносивших визиты в государст-
венные заведения реже его [40; 810].

Количество учебных заведений за годы царствования 
Александра выросло, как выросло и недоверие к иностран-
ным учителям, домашним наставникам и содержателям 
пансионов. Полным ходом шла борьба с влиянием иезуитов 
на российское юношество, что вылилось в принятие в 1815г. 
закона о запрещении въезда в обе столицы монахам ордена. 
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Увеличение количества гимназий, училищ, пансионов, рас-
ширение армии домашних наставников поставили на по-
вестку дня вопрос подготовки своих отечественных кадров 
для образования и, главное, воспитания подрастающего по-
коления в истинно национальном духе. И 23 декабря 1816г. 
было утверждено «Новое образование Главного Педагогиче-
ского Института», в задачу которого как раз и входила под-
готовка учителей, магистров, адъюнктов, профессоров для 
всех училищ Российской империи, в том числе и наставни-
ков для «частных учебных заведений или пансионов и для 
домашнего воспитания» [8; 8].

Развитие образовательного права в эпоху императора 
Александра Павловича шло очень динамично, учитывая 
внешние условия, внутреннюю конъюктуру, экономические 
и социальные потребности. Анализ российского законода-
тельства в области просвещения позволяет сделать вывод, 
что частные учебные заведения по своему статусу мало чем 
отличались от государственных, наоборот, изначально они 
существовали в более вольготном правовом пространстве и 
требования, к ним предъявляемые, не выбивались из обще-
го русла, в котором систематизировалась, кристаллизовы-
валась, развивалась вся образовательная теория и практика 
российского государства. 

Начало царствования императора Николая Павловича 
сопровождалось весьма трагическими событиями – восста-
нием декабристов и его поражением. События 14 декабря 
1825 года стали национальной трагедией, а их последствия 
довольно долго сказывались на судьбах общества. Это по-
ражение «трагически изъяло из общественно-политической 
жизни активных, знающих, неравнодушных к нуждам стра-
ны людей… Существенно снизились темпы государствен-
ной эволюции. По форме, по содержанию, по составу но-
сителей правительственная и общественная альтернативы 
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стали все более отдаляться друг от друга. А вместе с этим 
непреодолимо углублялся раскол между правительством и 
обществом. И те и другие, выходя за круг идей Просвеще-
ния, начали выработку новых, оппозиционных друг другу 
идейных основ» [23; 108 – 109].

Император Николай Павлович никогда не забывал о 14 
декабря 1825 г. и принимаемые им охранительные меры, от-
разившиеся, в том числе на реформировании образователь-
ной системы, были вызваны к жизни и этими событиями. 
Маятник общественного отношения к формам образова-
тельной деятельности качнулся от частного образования к 
государственному. Многие видели истоки декабризма в уве-
личении количества и активизации деятельности частных 
пансионов, которые, несмотря на принимавшиеся еще при 
прежнем императоре меры по ограничению их влияния на 
юношество, успели взрастить в их умах весьма опасные для 
российской государственности ростки. 

«Последние происшествия, – писал А.С. Пушкин в своей 
знаменитой записке, поданной царю в 1826 году, – обнару-
жили много печальных истин. Недостаток просвещения и 
нравственности вовлек многих молодых людей в преступ-
ные заблуждения. Политические изменения, вынужденные 
у других народов силою обстоятельств и долговременным 
приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов 
и злонамеренных усилий… не одно влияние чужеземного 
идеологизма пагубно для нашего отечества; воспитание, 
или, лучше сказать, отсутствие воспитания, есть корень 
всякого зла…» [12; 239 – 240]. И, как уже отмечалось выше, 
Пушкин предлагал запретить частное образование.

Гениальный математик, талантливый ректор Казанского 
университета Н.И. Лобачевский, двумя годами позже Пуш-
кина, также определенно очертил свое видение проблемы 
соотношения частного и государственного образования, от-
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давая приоритет государственному: «Здесь, в это заведение 
вступивши (имелся ввиду университет – Е.П.), юношество 
не услышит пустых слов без всякой мысли, одних звуков 
без всякого значения. Здесь учат тому, что на самом деле су-
ществует, а не тому, что изобретено одним праздным умом. 
Здесь преподаются точные и естественные науки, с посо-
бием языков и познаний исторических. Здесь преподавате-
ли разделяют между собой предметы, которыми всю свою 
жизнь занимаются, еще с молодых лет почувствовав в себе 
охоту и некоторые дарования» [19; 19]. 

Спустя полгода после вышеупомянутой речи Лобачев-
ского Николай I подписывает Указ Правительствующему 
Сенату «Об Уставе Гимназий и училищ уездных и приход-
ских, состоящих в ведомстве Университетов: Санкт-Пе-
тербургского, Московского, Казанского и Харьковского». 
Этот законодательный акт – самый первый крупный шаг 
нового императора в реформировании системы российско-
го образования, где, в отличие от Устава времен императора 
Александра, отношение государства к частной инициативе в 
образовании обрисовано довольно рельефно. 

Безусловно, за период 1825 – 1828 гг. был создан целый 
пласт нормативных документов, так или иначе касающих-
ся частных учебных заведений. Например, в известном ре-
скрипте министру просвещения А.С. Шишкову от 19 августа 
1827 г. «О запрещении принимать в гимназии и университеты 
крепостных крестьян», рекомендовалось обучать крепост-
ных поселян и дворовых людей в частных заведениях, «в коих 
предметы учения не выше тех, кои преподаются в училищах 
уездных», но, добавлял император « чтоб они также были до-
пускаемы в заведения особенного рода, кои учреждены или 
впредь будут учреждаемы казною и частными людьми для 
обучения сельскому хозяйству, садоводству…, но чтобы в сих 
заведениях науки, которые не служат основанием или посо-
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бием для искусств и промыслов, были преподаваемы в такой 
же мере, как и в уездных училищах» [12; 238]. То есть учебная 
программа преподавания предметов общего цикла в различ-
ных по своей форме частных заведениях, по мнению импе-
ратора, должна соответствовать объему программы, приня-
той в аналогичных по статусу школах казенных. 

Однако вернемся к Указу 8 декабря 1828 года. В самой 
первой его статье Николай объясняет причину и цель сво-
ей законодательной деятельности в области образования: 
«Учебные заведения, для образования юношества в Государ-
стве Нашем в разные времена устроенные, всегда обращали 
на себя особенное Наше внимание. Желая усилить способы 
их действия, и вместе с тем дать более твердости и единоо-
бразия началам, на коих они были основаны, признали Мы 
нужным поручить особому Комитету, под председательст-
вом Министра просвещения учрежденному, обозреть все 
прежние положения для них изданные и сообразив все, что 
по опыту и наблюдению может наиболее служить их усовер-
шенствованию, составить полные и единообразные уставы, 
приспособляя оные к разным степеням и потребностям про-
свещения, и восходя от училищ первоначальных до высших 
учебных установлений» [41; 200 – 201].

Отношение власти к частной школе и требования, ей 
предъявляемые, нашли отражение в восьмой главе «О част-
ных учебных заведениях и не служащих в ведомстве Мини-
стерства Народного Просвещения учителях». Анализ статей 
этой главы показывает, что утвердившееся в историографии 
мнение о враждебном отношении власти к частной школе, 
мягко говоря, преувеличено. Несколько раз законодатель 
констатирует, что польза государству от хорошо и четко ра-
ботающих частных учебных заведений настолько очевидна 
и важна, что обязанность местной администрации всемерно 
оказывать помощь и поддержку такого рода заведениям. К 
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тому же, появление и успешное функционирование частных 
учебных заведений соответствует правительственным целям 
в распространении просвещения. Таким образом, польза от 
подобной формы образования сомнений у властных струк-
тур не вызывала. Однако, «как случается нередко, что учили-
ща учреждаются или содержатся людьми, не имеющими ни 
познаний, ни нравственных качеств, для сего необходимых» 
[41; 254] и потому обстоятельства их учреждения должны 
соответствовать установленным правилам, а сами училища 
должны подвергаться со стороны начальства постоянному и 
тщательному контролю. Ничего необычного в этом требо-
вании не было, т.к. контроль призван был осуществляться 
абсолютно за всеми учебными заведениями вне зависимо-
сти от формы их происхождения – и государственными и 
частными.

За учебными заведениями, функционирующими в обеих 
столицах и губернских городах, надзор осуществляли дирек-
тора гимназий, а в городах уездных и «заштатных» – уездные 
смотрители училищ. В их обязанности входило минимум 
раз в год наносить визиты в частные учебные заведения, в 
заведения же, находящиеся вблизи их непосредственной ра-
боты, проверяющие должны были наведываться и чаще. 

В круг вопросов, составляющих компетенцию «визитато-
ра», входили проблемы обучения и воспитания. В хозяйст-
венную часть он не должен был вмешиваться, однако, если 
замечал в этой сфере серьезные нарушения, то должен был 
сообщить о них университетскому начальству. 

В случае вскрытия серьезных недостатков в работе част-
ного учебного заведения, а серьезными считались отступле-
ния от заявленного при его открытии учебного плана или 
нерадивое отношение учредителя к своим обязанностям, 
данное учреждение по представлению инспектирующего 
лица могло быть закрыто университетом.
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Ни одно частное учебное заведение, которое по набору 
преподаваемых предметов соответствовало уездным, не мог-
ло быть открыто без разрешения директора училищ, а для 
того, чтобы открыть заведение более высокого статуса, было 
необходимо получить разрешение университета. Все сведе-
ния о вновь открываемых негосударственных училищах и 
гимназиях шли наверх, к министру народного просвещения. 
Подавая прошение об открытии частного заведения, учре-
дитель (а не содержатель, как в Уставе Александра) обязан 
был оговорить следующее: 1) какого рода заведение он хочет 
открыть (допускалось открывать заведения либо только для 
преподавания, либо пансионного типа, где все ученики «со-
держатся и воспитываются»);

2) какие учебные предметы будут преподаваться;
3) сколько и какие учителя будут в нем работать;
4) где и какое помещение будет отведено для этого заве-

дения.
От типа заведения зависело, какого пола дети там будут 

обучаться. Законодательство разрешало совместное обуче-
ние мальчиков и девочек, при этом девочки не должны были 
быть старше 11 лет (это требование как обязательное предъ-
являлось и к уездным училищам). В заведения пансионного 
типа разрешалось принимать только детей одного пола.

На учредителя ложилась и обязанность принимать в ка-
честве педагогов только имеющих законодательно установ-
ленные документы на право преподавания, что тоже было 
вполне разумным требованием. Учитель не допускался к 
преподаванию в частных учебных заведениях без выданных 
университетом, либо, в крайнем случае, директором гим-
назии свидетельств, что он обладает необходимыми знани-
ями и способностями для обучения определенной учебной 
дисциплине. И соответственно преподавать он имел право 
только ту дисциплину, по которой сам сдавал экзамен (в 
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скобках замечу, что сейчас этому правилу следуют некото-
рые столичные Высшие учебные заведения юридического 
профиля). 

Однако закон оговаривал для некоторых категорий пре-
подавателей право не предоставлять подобных свидетельств. 
Таким правом могли воспользоваться выпускники духов-
ных училищ, призванные обучать закону Божию, учителя 
искусств, а так же учителя, имевшие стаж работы в казенных 
учебных заведениях не менее трех лет и желавшие препода-
вать этот же предмет в частной школе.

Так же как администрации казенных, так и содержателям 
частных школ вменялось в обязанность следить за нравст-
венным воспитанием юношества, приучать их к поддер-
жанию порядка в комнатах, обращать внимание на соблю-
дение личной гигиены. Кроме того, содержатели частных 
пансионов и училищ несли ответственность за служащих у 
них педагогов и должны были следить, чтобы те не внуша-
ли своим воспитанникам вредных мыслей. О появлении в 
школе нового учителя необходимо было незамедлительно 
докладывать начальству.

Что касается учебной деятельности частных школ, то в 
Уставе им рекомендовалось сближаться «в числе и распо-
рядке учебных предметов с соответствующей степени оных 
училищами казенными, однако же содержателям дозволя-
ется присовокуплять к сим предметам какую-либо науку, 
иностранный язык или искусство, сообразуясь с местными 
потребностями или особенной целью заведения» [41; 256], и 
хотя для приведения к единообразию было бы неплохо об-
учать юношество во всех типах учебных заведений по еди-
ным учебникам, правительство опять же «не воспрещает, в 
случае надобности, употреблять и другие, только не иначе, 
как с одобрения училищного начальства» [там же]. Не будем 
забывать, что уже два года действовал новый устав о цензу-



369

Социально-правовые основания развития отечественного образования XIX века

ре (ошибочно приписываемый историографией Николаю), 
разработанный еще в годы царствования прежнего импера-
тора Александра I и введенный его младшим братом в 1826 
году. 

Так же как и учителя государственных школ, их коллеги 
из частных должны были вести классные журналы. Форма 
этих документов была одинаковой для всех типов учебных 
заведений. Устав неоднократно указывает на то, что все 
типы учебных заведений должны подчиняться установлен-
ным общим правилам. Однако, что касается документации 
отчетной, то перечень контрольных точек для частных учеб-
ных заведений по сравнению с казенными выглядел гораздо 
короче. В конце учебного года во всех учебных заведениях 
проходили частные и публичные экзамены, куда обязательно 
приглашалось местное начальство. Безусловно, присутствие 
инспекции на экзаменах не освобождало администрацию 
учебных заведений от написания отчетов о состоянии своих 
заведений. Частные учебные заведения, соответствующие 
по своему статусу приходским училищам, обязаны были в 
этих отчетах отражать следующие сведения: род заведения 
и половой состав учеников; годовую плату, взимаемую за 
предоставление образовательных услуг; число и имена учи-
телей; число и имена надзирателей; число и имена учеников 
(учениц), их состояние; число выбывших и число поступив-
ших; общие сведения об их успехах; перечень учебных пред-
метов и график их преподавания [42; Штаты и приложе-
ния, 9]. Если мы сравним эти требования с требованиями, 
предъявляемыми к отчетам приходских училищ, то увидим, 
что в дополнение к вышеперечисленному, казенные шко-
лы обязаны были сравнить численность воспитанников по 
сравнению с прошлым годом, указать причины уменьшения 
численного состава (если такое имело место); подсчитать 
количество отличников, троечников и двоечников общее 
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и по каждому классу; приложить все речи, произнесенные 
на торжественном выпускном собрании; подробно описать 
замечания, сделанные инспекторами и отчитаться за при-
нятые для их исправления меры; охарактеризовать каждого 
учителя по степени его ответственного (безответственного) 
отношения к труду, а также отразить в отчете все их отлучки, 
прогулы и болезни, фамилии коллег, их заменявших; отчи-
таться о применяемых учебных пособиях; перечислить все 
подарки и подношения от частных лиц или обществ и сооб-
щить, какое им найдено применение и в итоге описать «со-
стояние учебного дома: пространство, выгоды и невыгоды 
оного» [42; Штаты и приложения, 10]. Очевидно, что отчет-
ная документация, требуемая с государственных школ, была 
намного подробней и серьезней, чем та, которую сдавали 
школы частные. Точно такое же соотношение требований к 
отчетам мы наблюдаем и для уездных училищ и соответству-
ющих этому типу частных. Достаточно сравнить «Ведомость 
о состоянии частного учебного заведения, находящегося в 
N-ском уезде» с «Ведомостью о состоянии училища, нахо-
дящегося в N-ском уезде» [там же].

Домашнему обучению в уставе 1828 г. по сравнению с 
предыдущим уставом 1804 г. года было посвящено совсем 
немного статей, носивших самый общий характер, которые, 
однако, достаточно четко и емко отразили видение прави-
тельством условий существования такой формы частной 
инициативы. Все желающие обучать в частных домах под-
чинялись установленным для всех учителей общим прави-
лам, за исполнением которых должно было следить местное 
училищное начальство. Кроме того, на его плечи ложилась 
обязанность принимать меры против тех, кто занимается 
преподавательской деятельностью, не имея на это закре-
пленного в разрешающем документе права. В отличие от за-
конодательства времен императора Александра I, в котором 
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это и другие требования хотя и присутствовали, но либо в 
виде рекомендаций родителям и смотрителям училищ быть 
бдительными, либо в виде рассеянных постановлений и рас-
поряжений, в образовательном праве России периода прав-
ления Николая I требования к предпринимателям в области 
педагогики были четко и кратко сформулированы, кодифи-
цированы, им был придан императивный характер, т.е. обя-
зательный для исполнения, а попытка отказа от их исполне-
ния несла за собой принятие жестких мер и санкций.

Знакомство со статьями законодательных актов, – уста-
вов, постановлений, распоряжений и др., – позволяет с пол-
ной уверенностью констатировать, что в первые годы царст-
вования Николая I у правительства не было цели насадить 
везде казенные школы, уничтожив при этом частные. Во 
всяком случае, частной инициативе был дан, с одной сторо-
ны, определенный простор, с другой – она была поставлена 
в четко очерченные рамки и от того, будут ли содержатели 
частных учебных заведений их придерживаться, зависело в 
конечном итоге, в какую сторону качнется маятник поли-
тики государства в его отношении к частному образованию.

В историко-педагогической литературе, да и в историче-
ской тоже главенствует идея, что сразу же после восстания 
декабристов император Николай превратился в последова-
тельного «душителя» любого проявления свободы. Однако, 
даже Устав 1828г. свидетельствует об определенной тенден-
циозности такого вывода. Безусловно, правительство тща-
тельно отслеживало все, что было связано с частной иници-
ативой и вопросы образования и воспитания не выпускало 
из-под своего контроля, наступление же на частную школу 
оно начало с 1831 года, проведя ряд проверок и проанали-
зировав полученные данные. Ревизии частных учебных за-
ведений, содержавшихся преимущественно иностранцами, 
проведенные уже в 1827 году показали, что русская история 
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и русский язык «содержались там в великом небрежении» 
[1; 121]. Но до 1831 г. правительство еще медлило. Более 
того, в целях подготовки профессорско-преподавательско-
го состава, было принято решение о командировании опре-
деленного числа молодых людей на стажировку, сначала в 
Дерпт, а затем в Берлин или Париж. В Дерпте они образова-
ли профессорский институт под руководством профессора 
Перевозчикова [8; 64]. 

Однако уже в начале 1831 года Николай подписал Указ 
Правительствующему Сенату «О воспитании Российско-
го юношества в отечественных учебных заведениях». Этим 
документом декларировалась предпочтительность воспи-
тания молодежи (возрастной порог - 18-20 лет) в отечест-
венных учебных заведениях, в том числе и частных и даже 
дома, под контролем родителей или опекунов. С каждым 
конкретным случаем должен был разбираться лично импе-
ратор. Нарушители статей Указа лишались права поступать 
на государственную и военную службу. Цель принятия столь 
жестких мер объяснялась необходимостью ограничить вред-
ные последствия, получаемые от образования за границей 
(безусловно, речь шла о европейских странах). Не будем 
забывать о том, что образование в то время понималось не 
просто как получение некоей суммы знаний, а как еще и об-
разование нравственное в самом широком его значении, при 
этом приоритет последнего был очевиден. Кроме того, Ни-
колай I видел свою миссию в охранении существующего по-
рядка и очень боялся проникновения революционных идей 
из Европы. Отсюда и недоверие к европейскому образова-
нию (впрочем, далеко не беспочвенное), и констатация того 
факта, что «молодые люди возвращаются иногда в Россию 
с самыми ложными о ней понятиями. Не зная ее истинных 
потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и языка, 
они являются чуждыми посреди всего отечественного» [41; 
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423-424]. Именно в этом он усматривал вред от образования 
юношества вне государства и прямую угрозу тем «способам 
воспитания, в Нашем отечестве существующем, и намере-
нию еще более распространить их и усилить» [41; 423 – 424].

Этот указ был тревожным звонком для частной школы. 
Следующим шагом правительства было принятие 12 июня 
1831 года Дополнительных постановлений к Уставу 1828 г., 
законодательные нормы которых непосредственно касались 
и содержателей частных учебных заведений, и тех, кто в них 
преподавал. Преподающих в частных домах данные нормы 
тоже касались. Директора губернских гимназий, при прове-
дении плановых проверок, должны были обращать особое 
внимание на методы преподавания, поведение учителей, их 
нравственные качества, стараться узнать образ их мыслей 
(на благонадежность проверялись и содержатели пансио-
нов). От взгляда проверяющего не должны были сокрыться 
и успехи, поведение и нравственные качества воспитанни-
ков. Кроме всего прочего, в обязанность проверяющих вхо-
дило ознакомление с учебной литературой и содержанием 
библиотечного фонда. При выявлении серьезных наруше-
ний и обнаружении беспорядков, директор гимназии мог с 
согласия гражданского губернатора закрыть это заведение. 
Это касалось тех губерний, где не было университета, в тех 
же административных единицах, где имелся университет, 
решение о закрытии принимал только он. Российским мис-
сиям за рубежом были даны четкие указания о проведении 
предварительной серьезной работы по проверке тех, кто 
хотел бы поехать в Россию с целью обучения юношества. 
Во-первых, дипломатические миссии должны были навести 
подробные справки о том или ином иностранце, пожелав-
шем въехать в Россию, неблагонадежным и подозрительным 
паспорта предписывалось не выдавать, а всех остальных по-
ставить в известность, что без необходимых документов о 
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своем состоянии, образовании, вероисповедании и поведе-
нии в России им найти место преподавателя будет крайне 
затруднительно.

В качестве дополнений к изложенным в Уставе 1828 г. тре-
бованиям, все желающие открыть ли пансионы, поступить 
ли наставниками в частные учебные заведения или дома 
россиян, должны были кроме установленных свидетельств 
иметь и удостоверения о своем добропорядочном поведении 
или от местного начальства, или от тех лиц, где они служи-
ли прежде. Своего рода рекомендательные письма. Понят-
но, что такие сведения не могли предоставить те, кто только 
что пересек российскую границу, поэтому был установлен 
пятилетний «срок оседлости». От иностранцев, приглашен-
ных в частные дома в качестве «нянек и дядек» для физи-
ческого развития детей, свидетельства об образовании не 
требовалось, тем не менее, от предоставления документов 
о своем поведении законодатель их не освобождал. Сведе-
ния об их благочестии должно было подтвердить не только 
местное начальство, но и священник их вероисповедания. 
Однако все эти строгости не затрагивали российских под-
данных, желающих обучать детей исключительно чтению и 
письму, священнослужителей православного исповедания и 
родителей, родственников или знакомых, обучающих детей 
бесплатно.

Ужесточались и правила приемов в университеты. Эти 
учебные заведения были закрыты для всех, не получивших 
гимназического образования и не сдавших успешно экза-
мены. Те же, кто обучался дома или в частных заведениях, 
должны были сдать экзамены по всем предметам гимназиче-
ского курса и в случае положительных результатов итогово-
го испытания могли учиться в университете [41; 458 – 459]. 

Новое наступление на частную инициативу в образо-
вании было предпринято назначенным на пост министра 
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просвещения в марте 1833 года Сергеем Семеновичем Ува-
ровым. К моменту его прихода на этот пост, в стране фун-
кционировало довольно большое количество частных учеб-
ных заведений. По проведенным им самим подсчетам «в 
одном Санкт-Петербурге находится пансионов и частных 
училищ 62, в Москве 31, в коих обучается и воспитывается 
до 3 300 человек. По большей части детей дворян и чинов-
ников, не говоря уже о значительном числе сего рода заведе-
ний, рассеянных по пространству целой Империи» [41; 641 
– 647]. В ноябре 1833 года Уваров обратился к императору 
с докладом о мерах против умножения пансионов и част-
ных учебных заведений, чтобы «согласно воле Вашего Им-
ператорского Величества ограничить сколь можно влияние 
частного пансионного воспитания» [41; 641], на котором 
Николай поставил любопытнейшую резолюцию: «Совер-
шенно согласен и давно о сем помышлял». В своем докладе 
министр предложил приостановить «до усмотрения особой 
надобности» открытие как иностранцами, так и соотечест-
венниками пансионов в Москве и Санкт-Петербурге, а в 
других городах «разрешать впредь учреждение частных пан-
сионов не иначе, как по уважению крайней в том надобно-
сти в таких местах, где не представлено другой возможности 
к образованию юношества в казенных учебных заведениях» 
[41; 644]. Чем апеллировал министр, выходя с такими пред-
ложениями? Он отмечал, что основной целью подобных 
учебных заведений является отнюдь не польза отечеству, а 
получение дохода; их программы зачастую не выполняют-
ся, таким образом, общество вводится в заблуждение; се-
рьезных знаний, как правило, там не дается (впрочем, были 
частные учебные заведения, которые, наоборот, пользова-
лись правительственной поддержкой в силу удовлетворения 
всем предъявляемым к ним требованиям по образованию 
и воспитанию российского юношества); кроме того, очень 
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сложно стало проводить тщательные проверки из-за прои-
зошедшего в последние годы количественного роста него-
сударственных учебных заведений [41; 355]. К тому же, учи-
тывая, что основное число учредителей такого рода школ 
было иноземного (западноевропейского) происхождения, 
со своими взглядами, воспитательными традициями, пред-
почтениями, вольно или невольно весьма далекими от «духа 
нашего правительства», правительство берет курс на огра-
ничение частной инициативы в образовании. 

Вторая половина царствования императора Николая I 
пришлась на 1840-1855 годы. Ушли в прошлое события сто-
личного декабрьского восстания 1825 г. и польского 1831 г., 
так взволновавшие императора, до революционных гроз За-
падной Европе оставалось еще восемь лет, однако, взятый 
в начале царствования курс на охранение государственных 
устоев был прежним. И по-прежнему в «зоне особого вни-
мания» императора была образовательная политика, фор-
мировавшаяся сначала в виде законов и подзаконных актов, 
а затем реализовывавшаяся на практике в начальных, сред-
них и высших учебных заведениях России.

 Уже в январе наступившего 1840 года страна получи-
ла первую кафедру педагогики, образованную в Главном 
педагогическом институте. Потребность в квалифициро-
ванных специалистах была вызвана, прежде всего, увели-
чивавшимся количеством учебных заведений различного 
типа. Не нужно сбрасывать со счета и воспитательную их 
функцию. Безусловно, что педагогический климат в том или 
ином учебном заведении зависел не только от работавших 
там преподпвателей, но и от возглавлявшего это заведение 
директора. Собственно для выполнения этих задач и была 
образована «особая кафедра педагогии, дабы предмет сей 
был преподаваем наравне с прочими в течение общего кур-
са» [43; стлб. 6 - 7]. Вполне четко обозначен и равный со все-
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ми остальными предметами его статус.
 В 40-е годы XIX в. происходит дальнейшее развитие 

образовательной системы на национальных окраинах Рос-
сийской империи. Так, 18 января 1841 г. появляется «Поло-
жение о частных учебных заведениях, домашних наставни-
ках и учителях в Царстве Польском», в котором дозволялось 
открывать там негосударственные учебные заведения на ос-
новании установленных для остальных российских земель 
правилах. Главным для всех образовательных учреждений 
являлся на тот момент «Устав Гимназий и училищ уездных и 
приходских, состоящих в ведомстве Университетов: Санкт-
Петербургского, Московского, Казанского и Харьковско-
го», Высочайше одобренный 8 декабря 1828 года.

 Состояние народного просвещения на территории 
Польши вряд ли могло удовлетворить правительство. Ка-
зенных учебных заведений в крае было немного, количе-
ство учеников немногочисленно, т.к. антирусски настро-
енные родители предпочитали образовывать детей дома, 
нанимая для них столь же враждебно относящихся к прави-
тельству наставников. Ситуацию нужно было кардинально 
менять, поэтому «для распространения просвещения и в 
намерении обеспечить родителям выбор благонадежных 
для их детей руководителей, учреждаются особые звания 
домашних наставников, учителей и учительниц» [43; стлб. 
196 -197], а также разрешается создавать негосударствен-
ные учебные заведения. Они, а также лица, желающие 
работать домашними наставниками и учителями, контр-
олировались Попечителем Варшавского учебного округа 
и Советом народного просвещения, высший же контроль 
над ними осуществляло Министерство народного просве-
щения.

В Царстве Польском разрешалось учреждать негосудар-
ственные школы, создаваемые с целью обучения, либо пан-
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сионы, где дети не только учились, но и проживали, или 
заведения, в чью функцию входило повторение уроков с 
детьми, посещавшими казенные учебные заведения. Сов-
местное обучение мальчиков и девочек позволялось только 
в школах, при этом заниматься они должны были в различ-
ных классных комнатах, и возраст девочек не должен был 
превышать 11лет. Напомним, что все эти требования не от-
носились исключительно к польским учебным заведениям, 
по ним работали все российские частные общеобразова-
тельные школы. 

Процедура документационного обеспечения открытия 
частных учебных заведений в Варшавском учебном округе 
и в других учебных округах страны была одинакова: учре-
дитель подавал местному учебному начальству прошение, в 
котором указывал, какого рода заведение планируется от-
крыть (низшее, обводовое реальное или обводовое общее); 
какие предметы там будут преподаваться; какое максималь-
ное количество учащихся будет принято; сколько препода-
вателей будут работать и кто именно, а также где это учре-
ждение будет помещаться.

Польские обводовые училища соответствовали уездным 
училищам центральной России, имели четырехгодичный 
курс обучения и готовили желающих для поступления на 
последние курсы гимназий. Частные училища не должны 
были по набору учебных предметов превышать курс обво-
довых училищ, а представления об их открытии рассматри-
вались в Совете народного просвещения и одобрялись в 
итоге попечителем учебного округа. Для открытия низших 
частных образовательных организаций достаточным было 
позволение директора гимназий, который доводил об этом 
до сведения попечителя.

Желающему основать свое училище, необходимо было 
убедить власти в своей добропорядочности, для чего он обя-
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зан был предоставить об этом свидетельства либо от мест-
ных гражданских начальников, либо от того общества, к 
которому принадлежал (не будем забывать, что российское 
общество было тогда достаточно жестко структурировано 
и иерархизировано), или от частного лица, у которого ког-
да-нибудь работал. К этому свидетельству прикладывался и 
отзыв приходского священника о добросовестном соблю-
дении кандидатом всех правил веры. Как содержатели, так 
и содержательницы пансионов и других частных учебных 
заведений должны быть подданными Российской Империи 
или Царства Польского. На имеющих на тот момент свое 
училище, это правило не распространялось.

Интересен четко просматривающийся в документе ген-
дерный аспект (это характерно для большинства законов, 
касающихся образовательной политики). Так, надзор за 
мужскими частными учебными заведениями, например в 
Варшаве, поручался директору гимназий или инспектору (в 
зависимости от статуса учреждения), в женских заведениях 
такой же формы собственности - «визитаторке», которой 
помогала смотрительница [43; стлб. 199]. Подобный подход 
не был связан с какой-либо дискриминацией по признаку 
принадлежности к тому или иному полу, а наоборот служил 
признанием психофизиологических различий мальчиков и 
девочек, что объясняло и разницу в подходах к воспитанию 
и обучению. 

Училищному начальству вменялся в обязанность бес-
прерывный контроль за этими учреждениями. В начале 
каждого месяца визитаторы и визитаторка, инспекторы и 
смотрительница проводили совещание, по итогам которо-
го составлялся журнал с отчетом, предоставляемым в Совет 
народного просвещения. На совещании мог присутствовать 
и попечитель учебного округа. 

Директоры губернских гимназий проверяли частные 
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учебные заведения не реже одного раза в год, но в училища, 
расположенные территориально не далеко, проверка наве-
дывалась и чаще. Такой график проверок устанавливался 
на территории всего государства. Уровень компетенции ин-
спектирующих также был одинаковым и распространялся 
на самые «узловые» школьные проблемы: уровень обучения, 
нравственное развитие и хозяйственная деятельность. В обя-
занность проверяющих входило выяснение образа мыслей 
и нравственных качеств содержателей пансионов (не бу-
дем забывать, что в пансионах учащиеся проводили гораздо 
больше времени, чем в школе и, естественно, подвергались 
воспитывающему влиянию содержателя и наставников); 
анализ методов преподавания, наблюдение за поведением 
учителей, выяснение их педагогических способностей. Так-
же от внимания должностных лиц не ускользали успехи и 
нравственность учащихся. Осмотру обязательно подверга-
лись библиотеки учебного заведения, учебная литература, 
все книги «вредного» содержания тот час же изымались. Тем 
не менее, хотя и рекомендовалось частным училищам упо-
треблять такие же учебники и книги, что и казенным, од-
нако не возбранялось пользоваться и другими, естественно 
с одобрения училищного начальства. Мы отмечали выше, 
что подобные условия предоставлялись негосударственным 
учебным заведениям и на остальной территории Россий-
ской империи.

 Как и начальство казенных учебных заведений, так и 
содержатели частных, должны были обращать «беспрерыв-
ное внимание» на воспитание, прежде всего, нравственно-
сти. Если выяснялось, что кто-то из преподавателей умыш-
ленно или случайно внушал вредные для воспитанников 
мысли, ответственность нес в первую очередь содержатель 
заведения. Видимо, выявить случаи внушения воспитан-
никам вредных мыслей удавалось не часто, во всяком слу-
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чае, законодательство не содержит сведений о закрытии по 
этой причине в Царстве Польском частных учебных заве-
дений. Полагаем, определенную роль здесь играл челове-
ческий фактор: недостаточное количество инспекторов и 
визитаторов, территориальная удаленность учебных заве-
дений друг от друга не позволяла качественно проводить в 
них проверки. К тому же далеко не каждый проверяющий 
имел желание внимательнейшим образом вникать в дела 
пансиона или школы. Примером исключительно добросо-
вестного выполнения своих инспекторских обязанностей 
может служить деятельность Н.И. Лобачевского в бытность 
его помощником попечителя Казанского учебного округа 
[19]. Но такое отношение не являлось общепринятым. И 
характерно это было для России в целом, а не только для 
западных губерний.

Если проверяющий то или иное частное училище обнару-
живал серьезные искажения в сфере нравственного воспи-
тания, то он обязан был немедленно доложить об этом попе-
чителю учебного округа, который в свою очередь проводил 
расследование причин нарушений. Заведение бралось под 
неусыпное наблюдение, о чем информировались родители 
или родственники учащихся.

В частных учебных заведениях велись классные журналы 
по принятой в государственных учреждениях форме. Вооб-
ще, содержателям негосударственных училищ рекомендо-
валось по возможности максимально приближаться к тре-
бованиям, предъявляемым к училищам казенным. Один раз 
в полугодие содержатели должны были предоставлять на-
чальству отчет. Конец года завершался написанием итого-
вого отчета, на основании которого делалась общая справка, 
ложившаяся на стол высшему начальству.

Законодатель прекрасно понимал, какую важную роль 
играет личность учителя, поэтому требования, предъявля-
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емые к педагогическому персоналу, были сформулированы 
в законе достаточно четко. Учитель имел право работать 
в частном училище только по свидетельству, выданному 
экзаменационным комитетом с разрешения попечителя 
учебного округа. В свидетельстве указывалось, что данный 
кандидат в учителя имеет необходимые для преподавания 
той или иной науки способности и знания. Тех, кто нару-
шал закон, работая без разрешения, наказывали денежным 
штрафом, сумма которого менялась в зависимости от ста-
туса учебного заведения. Так, для «нелегалов» в начальных 
училищах штраф составлял 150 злотых, в четырехклассных 
(т.е. обводовых) училищах – 400 злотых [43; стлб. 203]. Такие 
же штрафы налагались и на содержателей этих заведений. 
Попавшиеся на обмане вторично, предавались суду, а ули-
ченные в обмане иностранцы высылались за пределы госу-
дарства. Примечательно, что штрафные деньги не исчезали 
«в неизвестном направлении», а шли на оказание помощи 
небогатым ученикам высших гимназических классов.

Однако не все желающие преподавать в частном учеб-
ном заведении Царства Польского, обязаны были сдавать 
экзамены на подтверждение своей квалификации. Так, ос-
вобождались от этого закончившие духовные училища пре-
подаватели Закона Божия, учителя искусств, а также препо-
дающие не менее трех лет в казенной школе или пансионе. 
Правда, все равно окончательное разрешение давал им по-
печитель учебного округа.

 Необходимо отметить, что законодатель предусмотрел не 
одни только меры наказания, но разработал и способы по-
ощрить тех содержателей пансионов, которые не менее де-
сяти лет исключительно на свои средства создавали своими 
трудами доброе имя, подготавливая юношество «к службе 
достойным образом, воспитают нравственность или приго-
товят к наукам». Такие учредители награждались орденом 
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Святого Станислава III степени.
 Принимая во внимание ту огромную роль, которую иг-

рало на территории Польши домашнее воспитание и обуче-
ние, целая глава Положения от 18 января 1841г. была посвя-
щена регламентации именно этой формы образования. 

Воспитатели в частных домах подразделялись на высших 
наставников (обучали в объеме гимназического курса), низ-
ших наставников (преподавали в объеме обводовых училищ) 
и начальных учителей (учили по плану, соответствующему 
планам первоначальных училищ). Эти лица, принадлежа к 
различным сословиям, обязательно должны исповедовать 
христианство (не православие! – Е.П.), являться подданны-
ми Российской империи (Царства Польского) и соединять 
хорошие знания по выбранной ими науке с доброй нравст-
венностью.

Высшему наставнику необходимо было иметь высшее 
образование или ученую степень одного из университетов 
России.

Для получения звания домашнего наставника соиска-
тель, кроме всего прочего, предоставлял довольно объем-
ный пакет документов, а именно: свою краткую биографию, 
метрическое свидетельство о крещении, свидетельство о 
прежних службах, одобрительный отзыв от начальства тех 
мест, где проживал, свидетельство о принятой присяге на 
верность императору и подписку о своем не участии в разно-
го рода тайных обществах. Немаловажное значение играло и 
свидетельство местного священника о точном исполнении 
обязанностей христианина [43; стлб. 206]. Цель выдвижения 
таких требований вполне ясна – если преподающих в казен-
ных и частных учебных заведениях можно проверить, как 
это предусматривалось законодательством, то работающих 
в частных домах проверить было весьма и весьма затрудни-
тельно. А, принимая во внимание ту роль, которую играло 
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домашнее образование, то меры эти, с точки зрения власт-
ных структур, были вполне оправданы. 

Ни при каких обстоятельствах в частных домах не име-
ли права работать лица, ранее уволенные с гражданской 
или военной службы судом за предосудительное поведение, 
либо находящиеся под судом.

Довольно подробно в законе прописывается процедура 
приема экзамена у желающих получить искомое звание до-
машнего наставника. Принимала экзамен комиссия, кото-
рая выясняла не только уровень знания претендента по тому 
предмету, который он собирался преподавать, но и имеет 
ли он необходимые методические навыки, педагогические 
способности, знаком ли он с системой образования в Вар-
шавском округе, четко ли он представляет себе общую цель 
воспитания и обучения. Соискатель должен был, не выходя 
из комнаты написать небольшое сочинение на одном из но-
вейших языков (как правило, это немецкий и французский 
языки), а затем дать две пробные лекции. Другими словами, 
проверялась его профессиональная пригодность.

Обо всех выданных на звание домашних наставников 
свидетельствах, попечитель Варшавского учебного округа 
отчитывался перед министром народного просвещения.

Родители или опекуны не имели права принимать в свой 
дом наставников, не предоставивших свидетельства, под-
писанного должностными лицами. Нарушителей этих тре-
бований (как учителей или наставников, так и родителей) 
наказывали штрафными санкциями. 

Принимая нормы, разрешающие открытие частных учеб-
ных заведений и способствующие увеличению числа домаш-
них учителей и наставников, правительство было серьезно 
обеспокоено кадровыми вопросами. Так как Варшавский 
университет, - «кузница кадров» для Варшавского учебно-
го округа, - был закрыт, необходимо было создать подкон-



385

Социально-правовые основания развития отечественного образования XIX века

трольное правительству высшее учебное заведение. С этой 
целью Положением от 2 апреля 1842 г. «О Варшавских педа-
гогических курсах» были учреждены как сами курсы, так и 
специальный экзаменационный комитет, предназначенный 
для испытания кандидатов на учительские места в казенных 
и частных учебных заведениях [43; стлб. 316].

Задача педагогических курсов была проста: подготовить 
учителей для разного рода обводовых училищ, а также дать 
возможность лицам, желающим работать частным образом, 
приобрести необходимые для этого знания, умения, навыки 
и первоначальный опыт.

Серьезность намерений властей и важность кадрового 
вопроса подтверждает тот факт, что кандидатура директора 
курсов назначалась министром народного просвещения по 
представлению попечителя учебного округа.

Программа подготовки была рассчитана на год и вклю-
чала в себя Закон Божий, педагогику, русский и славянский 
языки, польский, латинский и немецкий языки, всеобщую 
историю и географию, русскую историю и российскую ге-
ографию, арифметику и геометрию. Кроме этого, оттачива-
лась и методика преподавания предметов, как в собственных 
группах, так и на базе обводовых училищ. На этих пробных 
уроках обязаны были присутствовать и директор курсов, и 
директор гимназий, и учитель-предметник. 

Показателен процесс распределения «молодых специа-
листов» по окончании этих курсов. Во-первых, все выпуск-
ники должны были отработать ( в законе это называлось 
«отслужить правительству») в учебных заведениях не менее 
5 лет. Во-вторых, они делились на две категории - показав-
ших превосходные успехи в науках и поведении и просто 
продемонстрировавших хорошие успехи. Такое деление 
позволяло властям укомплектовывать государственные об-
щеобразовательные учебные заведения прежде всего «от-
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личниками». Остальные, по-видимому, уходили в частные 
учебные заведения или становились домашними наставни-
ками. Интересно, что аналогичных статей, действовавших 
на остальной территории России, нам встречать не прихо-
дилось. Причину, наверное, следует искать в особом отно-
шении власти к «польской проблеме» и той роли, которую 
должно было сыграть образование в ее решении. Частные 
учебные заведения здесь были гораздо менее желанны, чем 
казенные, но все же предпочтительнее домашнего образова-
ния и воспитания. 

Вообще, в середине XIX столетия частная инициатива в 
образовательной сфере была серьезно ограничена повелени-
ем императора о приостановке открытия частных учебных 
заведений в Санкт-Петербурге и Москве. Начиная с ноября 
1833 г. такого рода учреждения открывались лишь в самых 
необходимых случаях. Естественно, это не могло не сказать-
ся на количестве негосударственных учреждений. С другой 
стороны, увеличившееся число нарушителей этого поста-
новления вынудило правительство принять определенные 
санкции. Так, 12 января 1842г. появилось постановление 
«О штрафе с лиц, которые откроют учебные заведения без 
испрошения на то разрешения». Серьезную озабоченность 
властей подтверждает и резолюция императора на докумен-
те: «Строжайше наблюдать за сим и донести мне немедля, 
где подобные заведения находятся» [43; стлб. 304 – 305]. Де-
нежный штраф в размере 75 рублей серебром налагался на 
любого (будь он российский подданный или иностранец), 
кто откроет по своей инициативе школу или пансион без 
разрешения. Гражданское же и училищное начальства долж-
ны были бдительно следить за выполнением этого требова-
ния и тщательно проверять законность открытия любого 
частного учебного заведения. 

Анализ норм, принимаемых по частной школы во второй 



387

Социально-правовые основания развития отечественного образования XIX века

половине царствования Николая I, показывает их нацио-
нально-региональную направленность. Так, в том же 1842 
г. были приняты постановления «О дозволении домашним 
наставникам и учителям переходить в Царство Польское» и 
«Об установлении штрафа за открытие в Царстве Польском 
частных учебных заведений без дозволения начальства». 
Первое из них разрешало беспрепятственно и без сдачи по-
вторных экзаменов подданным Российской империи рабо-
тать на территории Польши в частных домах, автоматически 
наделяя их званиями высших и низших наставников (это, по 
мнению правительства, помогло бы решить проблемы идео-
логического характера). Второе – налагало денежный штраф 
в размере 75 рублей серебром (не 150 злотых, как было рань-
ше) на осмелившихся открыть учебное заведение без ведома 
и разрешения начальства [43; стлб. 371]. Полагаем, что все 
эти узаконения преследовали вполне политическую и пра-
гматическую цель – включить Царство Польское в орбиту 
действия законов, единых для всей России, уравняв статус 
этого региона со всеми остальными территориями страны.

Такая же политика проводилась и по отношению к ев-
рейскому населению России, что доказывают принятые по-
становления «О подчинении еврейских ученых и учебных 
заведений надзору Министерства народного просвещения 
и об учреждении Комиссии для образования евреев в Рос-
сии» (1842г.) и «О главных основаниях образования евреев» 
(1844г.). В документе 1842г. отмечалась необходимость «рас-
пространить на все еврейские учебные заведения, публич-
ные и частные, как ныне существующие, так и те, которые 
впредь будут открываемы, общие правила надзора, в гимна-
зии по этой части существующие». Кроме того, представ-
лялось необходимым установить контроль и за домашним 
обучением. До этого момента он был, как полагал законо-
датель, недостаточен из-за «неимения правил для домашних 
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учителей или меламдов, составляющих отдельный много-
численный класс людей, которые присваивают себе произ-
вольное право заниматься воспитанием и обучением юно-
шества с самого нежного возраста, без всякого ручательства 
в образе мыслей и часто без малейших способностей к ис-
полнению своих обязанностей» [43; стлб. 350]. Министер-
ство народного просвещения обязано было следить за всеми 
еврейскими учебными заведениями на основаниях, общих 
для всей образовательной системы. В качестве помощника 
предлагалось организовать Комиссию, состоящую из четы-
рех раввинов и нескольких ученых мужей, которая бы сфор-
мулировала правила для домашних учителей, да вообще 
содействовала бы правительству в деле устройства образо-
вания евреев.

Упомянутое выше постановление 1844 года содержало не 
только общие положения, но и конкретные правила, по ко-
торым действовали еврейские частные учебные заведения и 
домашние учителя [43; стлб. 527]. Дабы уменьшить влияние 
домашних учителей на юношество, предлагалось ограни-
чить выдачу свидетельств, разрешающих частную практику, 
запретить преподавать в частных домах тем, кто не обучался 
в казенном учебном заведении, создать условия для привле-
чения еврейского населения губерний в государственные 
школы, готовить необходимое число учителей в раввинских 
училищах. Понятно, что без достаточного количества таких 
учебных заведений это постановление выполнить было не-
возможно, поэтому оно вводилось в действие «по учрежде-
нии в достаточном числе по всем местам жительства евреев 
казенных училищ». 

Новый 1845 год ознаменовался дискуссией вокруг увели-
чения платы, взимаемой с учащихся заведений ведомства 
Министерства народного просвещения. Инициатором вы-
ступил сам император, полагавший, что бесплатные уездные 
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и приходские училища, а также сравнительно недорогие 
гимназии способствуют притоку в высшие и средние учеб-
ные заведения «людей, рожденных в низших слоях обще-
ства, для которых высшее образование бесполезно», кроме 
того «надо сообразить, нет ли способа затруднить доступ в 
гимназии для разночинцев» [43; стлб. 629 -630]. В качестве 
такого способа главой образовательного ведомства пред-
лагался «экономический ограничитель» в виде повышения 
платы за обучение, например, в столичных гимназиях до 20 
рублей серебром в год (против принятых ранее 11-17 руб.). 
Император считал нужным повысить плату в столичных 
казенных гимназиях до 30 рублей, в первой Киевской – до 
20 (против прежних 17), в Одесской и Таганрогской - также 
до 20 (прежде платили 7 руб. в год). Против такого увеличе-
ния возражал министр просвещения С.С. Уваров, высказав 
вполне обоснованное предположение, что мера эта «может 
затруднить способ удержать за публичным воспитанием в его 
заведениях перевес над воспитанием домашним и частным. 
В течение 12 лет постоянно были направлены к этому мои 
усилия, и хотя ныне намерения мои осуществлены в значи-
тельной степени, хотя в империи опасение на этот счет не 
так велики, как в Царстве Польском… однако для губерний 
юго-западного края это составляет обстоятельство особой 
важности». Кроме всего прочего, отказ от немедленного по-
вышения платы нес и определенную политическую нагруз-
ку, т.к. «доселе все привыкли к мысли, что у нас образование 
народное есть великодушный дар щедрого правительства». 
Министр предлагал отложить введение этой, явно непопу-
лярной меры, минимум лет на пять, а пока четко обозначить 
видение правительством ближайших и отдаленных перспек-
тив частной школы. Отметим, что повышение платы за уче-
бу в средних и высших учебных заведениях законодательно 
было подтверждено в канун нового 1849 года.
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Революционные выступления в Западной Европе в 1848 
г. внесли свои коррективы в законодательную практику в 
отношении частной школы (учитывая довольно большой 
процент иностранных преподавателей, в них работавших и 
содержателей данных учреждений).

Реакцию Николая I на эти события показывает в полной 
мере Манифест, обнародованный в марте 1848г.: « После 
благословений долголетнего мира Запад Европы внезап-
но взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержени-
ем законных властей и всякого общественного устройства. 
Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро 
сообщились соседней Германии и, развиваясь повсеместно 
с наглостию, возрастающей по мере уступчивости прави-
тельств, разрушительный ток сей прикоснулся, наконец, и 
союзных нам империи Австрийской и королевства Прус-
ского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в 
безумии своем и нашей Богом вверенной России. Но да не 
будет так!» [43; стлб. 633]. Понятно в этой связи и указание, 
данное царем министру народного просвещения графу С.С. 
Уварову, сформировавшее, в целом, дух образовательной по-
литики на ближайшие годы: «Должно повиноваться, а рас-
суждения свои держать при себе!» [13; 127]. В русле этой тен-
денции следует рассматривать и постановление от 18 марта 
1848 г. «О приостановлении на время приезда иностранных 
воспитательниц и воспитателей». Этот законодательный 
акт был принят на основании доклада министра народно-
го просвещения, на котором император написал: «Совер-
шенно согласен». Еще 14 февраля этого года император, 
наблюдая за неспокойной Европой, высказал пожелание 
заменить иностранных домашних наставников выпускни-
ками Главного педагогического института. Раскрутившийся 
с неимоверной скоростью революционный маховик, заста-
вил российское правительство принять срочные меры по 
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серьезному затруднению прибытия в Россию иностранцев, 
для чего было предложено русским миссиям за рубежом « 
остановиться на время с выдачею свидетельств всем вообще 
без исключения иностранцам и иностранкам, желающим 
отправиться в Россию для посвящения себя воспитанию 
юношества» [43; стлб. 897]. Однако домашнее образование 
по-прежнему оставалось востребованной формой обучения 
в среде российского дворянства. Для того, чтобы предотвра-
тить возможный дефицит домашних наставников, с 1849 г. 
студентам Главного педагогического института, окончив-
шим успешно курс обучения и желающим заниматься этим 
видом образовательной деятельности, присваивался 10 
класс, через год давался соответствующий этому классу чин, 
а через 4 года их могли произвести в следующий чин. Кроме 
того, начиная с 1850 года, домашние наставники и учителя 
стали награждаться золотыми и серебряными медалями за 
успехи в образовании юношества.

В целом, анализ сборников законодательных актов сере-
дины XIX века показывает, что страсти и дискуссии вокруг 
статуса учебных заведений, открываемых частными пред-
принимателями, утихли по сравнению с первой четвертью 
того же века, внимание органов управления народным обра-
зованием сфокусировалось в основном на школе государст-
венной. Все больше сведений появляется об открытии то в 
одной местности, то в другой казенных училищ и гимназий и 
соответственно, все меньше об основании училищ частных. 
Два закона (1833 и 1847 гг.) способствовали этому. Первый 
серьезно ограничивал рост частных пансионов, а второй – 
частных школ в Санкт-Петербургском и Московском учеб-
ном округах. Потому география истории развития частной 
школы переместилась из центра в национальные регионы 
страны. Царство Польское, Великое княжество Финлянд-
ское, прибалтийские губернии, Кавказский учебный округ 
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стали полем правового регулирования вопросов, связанных 
с частной инициативой в образовательной сфере. 

Так, процедура проведения экзаменов была подробно 
изложена в постановлении 1848 г. «О порядке испытания 
уроженцев Великого Княжества Финляндского на право 
частного обучения детей в Империи». Требования, предъ-
являемые к частным учебным заведениям, а также порядок 
управления ими, появились в параграфах принятого тогда 
же постановления о Кавказском учебном округе и положе-
ния 1853г. «О Кавказском учебном округе и учебных заведе-
ниях, оному подведомственных». В более позднем постанов-
лении, в отличие от предыдущего, разрешается открывать 
частные пансионы для девочек [43; стлб. 1530 -1531]. В 1849 
г. граф Уваров, несмотря на постановления 1833 и 1847 гг. 
и выбирая из двух зол меньшее, разрешил открывать в За-
падных губерниях частные пансионы этническим полькам. 
Решение это, на первый взгляд не логичное, было связано с 
местной образовательной системой. Пансионов, содержав-
шихся русскими, найти в этом крае было практически не-
возможно, т.к. местное население своих детей предпочитало 
учить дома. Дефицит учеников породил острую нехватку де-
нежных средств, необходимых на содержание таких панси-
онов. Для поддержки их требовалась серьезная финансовая 
помощь государства. Чтобы хоть в какой-то степени огра-
ничить влияние домашнего воспитания на местное юноше-
ство, решили дать возможность польским преподавательни-
цам открывать частные пансионы, поставив их под контроль 
государства. 

Весной 1853 г. с полного согласия императора, министр 
народного просвещения разработал новые правила выдачи 
свидетельств уроженкам прибалтийских губерний, жела-
ющих работать домашними учительницами [43; стлб.1478 
-1479]. Отныне все они должны сдавать обязательный экза-
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мен по русскому языку. Степень владения им прямо связы-
валась с кругом их профессиональных обязанностей. Те, чье 
знание русского языка признавалось достаточным, имели 
право заниматься его преподаванием. Владеющим же им на 
начальной стадии доверялось только начальное обучение, 
о чем обязательно фиксировалось в свидетельстве. Этот за-
кон был принят только после того, как во всех казенных и 
частных образовательных заведениях русский язык в каче-
стве обязательного предмета преподавался не один год. Да 
и вводить его предполагалось не сразу, а только через год. 
Делалось это для того, чтобы желающие пройти данные ис-
пытания, могли усовершенствоваться в своих познаниях 
русского языка.

Необходимо отметить, что в начале 50-х годов XIX сто-
летия все чаще стали подниматься вопросы развития си-
стемы женского образования вообще, в том числе частных 
образовательных и воспитательных заведений. В эти годы 
предпринимаются попытки сбора сведений, в том числе и 
статистических, о состоянии именно женского образования 
в различных регионах Российской империи. Сведения, при-
шедшие, например, из западных губерний, были неутеши-
тельными.

Так, к 1854 г. в 5 учебных заведениях Гродненской губер-
нии обучалось 120 учениц, в 3 пансионах Волынской – 81 
чел., в 3 пансионах Подольской – 61 чел. В Минской губер-
нии действовало всего 7 пансионов с 356 учащимися. Даже 
сравнительно благополучные Виленская, Могилевская и 
Витебская губернии могли похвастаться только 12, 10 и 8 
женскими пансионами соответственно [43; стлб. 1602]. 

Для налаживания в этом регионе обучения и, главное, 
воспитания девочек, в 1854 г. было принято постановле-
ние «О мерах для надлежащего устройства частных женских 
учебных заведений в западных губерниях». Правительство 
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старалось воспрепятствовать открытию женских пансионов 
и школ польками (это не распространялось на окончивших 
институты, т.к. они уже имели право на преподавание в част-
ных домах и учебных заведениях, «а потому не должны ли-
шаться однажды дарованного, тем более, что они, получив 
воспитание в духе преданности престолу, с большею поль-
зой могут заменить лица, воспитанные в частных домах») 
и всячески поддержать частную инициативу лиц русского 
происхождения [43; стлб. 1603 - 1604]. Уже существующие 
частные школы и пансионы рекомендовалось держать под 
наблюдением, а если вдруг место содержательницы освобо-
диться по объективным причинам, предписывалось занять 
его лицом, устраивающим местные власти. Меры эти рас-
пространялись на ряд западных губерний, в число которых 
входили Могилевская, Виленская, Киевская, Гродненская, 
Минская, Волынская, Подольская. За соблюдением этого 
постановления следили попечители учебных округов.

Как раз в конце 50-х годов XIX в. в Киевский учебный 
округ был назначен новый попечитель, который сразу же 
отправился проверять все учебные учреждения округа, в том 
числе и частные. Звали его Николай Иванович Пирогов. Все 
замеченные им во время инспекций недостатки немедленно 
отражались в «Циркуляре по управлению Киевским учеб-
ным округом». Достаточно резкую характеристику дал он 
постановке обучения и воспитания в расположенных на его 
территории частных учебных заведениях: «Наши женские 
училища, открываемые частными содержательницами на 
степени гимназий, уездных и приходских училищ, не име-
ют почти ничего общего ни с гимназиями, ни с уездными, 
ни с приходскими училищами. Из них женские школы на 
степени уездных училищ еще могут быть отчасти сравнены с 
четырехклассными дворянскими уездными училищами; но 
женские школы на степени гимназий совершенно напрасно 
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пользуются этим названием. И разделение классов, и объ-
ем преподаваемых предметов, и число наставников, и учеб-
ные пособия, и ход учения в них не имеют ничего сходного 
с гимназическим курсом. Да еще к тому же нет двух женских 
школ на ступени гимназии, в которых бы преподавание и 
даже число преподаваемых предметов было совершенно 
одинаково. Надзор за ходом и успехом учения хотя и су-
ществует, но только извне, в недрах самих же школ, кроме 
женского надзора самих содержательниц и их помощниц, 
не предпринято никаких мер для постоянного и система-
тического наблюдения за способом, постепенностью и пра-
вильным ходом преподавания; педагогических совещаний 
никогда не бывает; испытания делаются только для публи-
ки; переводы из одного класса в другой слишком произволь-
ны; приемных экзаменов почти не существует, внеклассные 
занятия нисколько не организованы» [26; 192]. Пирогов 
предлагал контролировать женские частные заведения при-
стальнее мужских. Мера эта была вполне оправдана, если 
учитывать, что число казенных школ для девочек тогда было 
крайне недостаточным, к тому же девочка – будущая мать и 
предназначение ее, прежде всего, воспитать своего ребенка, 
вложить в него свое миропонимание, культуру, сформиро-
вать его личность. Кроме того, многие выпускницы част-
ных учебных заведений подрабатывали частными уроками 
и, следовательно, обучали и воспитывали чужих детей. Но, 
как отмечал Пирогов, в частных женских учебных заведе-
ниях основное внимание уделялось обучению новым ино-
странным языкам – французскому и немецкому, остальные 
предметы находились на второстепенных ролях, а «на умст-
венное развитие девушки обращается еще менее внимания».

Чтобы хоть как-то приблизить их уровень к мужским 
правительственным школам (а по закону, все учебные учре-
ждения негосударственной формы собственности должны 
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были стараться соответствовать программе, уровню пре-
подавания в мужских государственных учебных заведений 
того же разряда), Николай Иванович составил правила, 
обязательные для введения во все учебные заведения округа. 
Безусловно, им должны были подчиняться и частные жен-
ские учебные заведения. Предложенные Пироговым прави-
ла касались предметного и почасового планирования, мето-
дик преподавания, совершенствования системы итоговых 
испытаний и многих других аспектов педагогической дея-
тельности. Сам Н.И. Пирогов полагал, что его нововведения 
в перспективе подчинят процесс обучения и воспитания в 
частных женских школах более определенным и более раци-
ональным правилам; приведут к выравниванию, насколько 
это возможно, их учебного курса с курсом соответствующих 
им мужских правительственных училищ; обеспечат более 
рациональный, научный надзор за способами преподавания 
и успехами учащихся. Тщательно следить за этим, в соответ-
ствии с действующим законодательством, обязывались ди-
рекция и инспекторы казенных училищ.

С восшествием на престол после смерти Николая I его 
сына Александра II Россия вступила в период, называемый 
историками «эпохой великих реформ». Однако с начала цар-
ствования Александра до крупных преобразований практи-
чески во всех сферах жизни государства, еще должно было 
пройти несколько лет. 

В первый год царствования нового императора каких-либо 
серьезных законодательных актов, касающихся статуса част-
ной общеобразовательной школы, принято не было. Немно-
гочисленные постановления носили, казалось бы, второсте-
пенный характер. Например, постановление об изменении 
штемпеля медали, выдаваемой домашним наставникам и 
учителям, где вместо изображения Николая появлялось изо-
бражение Александра. Чуть позже содержателям и учителям 
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частных еврейских школ бесплатно выдали Библию. При-
каз о возложении управления учебными округами на особых 
попечителей, вместо временно исполнявших эти должности 
генерал-губернаторов, свидетельствует о том, что страна по-
степенно приходила в себя после Крымской войны. 

Пожалуй, наиболее подробным законодательным актом 
1855-1856 гг. стало постановление «О порядке наблюдения 
за частным обучением еврейских детей и о форме ведомости, 
которую раввины обязаны предоставлять о частных еврей-
ских учителях». В соответствии с новыми требованиями, в 
свидетельствах, выдаваемых на звание учителя должны по-
мещаться не только его имя и отчество, но также возраст и 
приметы. На тех домах, где располагаются школы, должны 
вывешиваться имена их содержателей, а в учебной комнате 
выставлялось свидетельство, дающее право на преподава-
ние того или иного предмета. Местное начальство и раввины 
должны были следить за тем, чтобы преподаваемый предмет 
соответствовал заявленному в свидетельстве, два раза в год 
предоставлять училищной комиссии подробные, заполнен-
ные по установленной форме ведомости, доносить о каждом 
пребывающем учителе или содержателе частного учебного 
заведения вышестоящему начальству. Училищное начальство 
и полиция обязывались как можно чаще проверять получен-
ные от раввинов сведения, и если оказывалось, что те скры-
вали что-либо, то на них налагались штрафные санкции, а в 
перспективе и удаление от должности. Различного рода на-
казаниям подвергались и учителя и содержатели учебных за-
ведений, не исполняющие предписаний [39; стлб. 101 - 103].

 Для развития частной инициативы в области общего об-
разования переломным, пожалуй, был 1857 год. Департамент 
народного просвещения выступил с обоснованным предло-
жением разрешить открывать частные пансионы и школы 
в обеих столицах без ограничения их числа [39; стлб.115]. 
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Эта записка стала основой постановления, отменявшего за-
прещающие нормы закона 1833г. и распоряжения министра 
народного просвещения 1847 г. На первом листе нового по-
ложения Александр, со свойственной ему лаконичностью, 
начертал: «Исполнить».

Принятием этого документа и была в конечном итоге 
обозначена та роль, которую играла частная школа в систе-
ме российского образования. Она находилась как бы меж-
ду домашним воспитанием, довольно популярным тогда и 
менее востребованной среди элиты казенной школой. Ло-
бачевский Н.И. подмечал, что «люди высшего сословия или 
богатые предпочитают домашний способ воспитания и даже 
всякий другой, соединенный более с издержками» [19; 469]. 

Недостаточное число государственных школ, перепол-
ненность классов, полное отсутствие индивидуального под-
хода пугало родителей, стимулируя их отдавать детей пусть в 
более дорогие, но и более комфортные условия.

К тому же бытовые условия, в которых работало большое 
число казенных учебных заведений, особенно в небольших 
уездных городках, оставляли, скажем прямо, желать лучше-
го. Довольно ярко и образно описал состояние таких учеб-
ных заведений Н.И. Лобачевский, инспектируя, по долгу 
своей службы, училища и гимназии Казанского учебного 
округа. «Гимназия с уездным и двумя приходскими учили-
щами, - отмечал он, - помещаются тесно и крайне бедно… 
представляют вид неустроенный и неприличный для го-
сударственных заведений. Классы гимназий, библиотека, 
физический кабинет и канцелярия директора находятся в 
нанятом доме, который по договору хозяйка не содержит в 
надлежащей исправности: полы рассохлись, местами опу-
стились, половицы хлябают; на стенах штукатурка попор-
чена. Учителя жалуются на чрезвычайный холод» [19; 468]. 
Содержатели же частных учреждений, преследуя материаль-
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ный интерес, старались благоустроить школьное здание, бо-
лее добросовестно следили за порядком в своем заведении. 
Например, для действовавшей в начале ХХ века в Таганроге 
частной женской гимназии Н.И. Янович, некоторое время 
не могли найти подходящего здания. Позже содержательни-
ца опять стала подыскивать более комфортные для обучения 
своих учениц условия [59; 4]. Кроме этого не будем забывать 
о правительственном контроле, а также надзоре со стороны 
родителей, тративших на образование своих детей немалые 
средства.

С точки зрения правительства, развитие сети частных 
образовательных учреждений сулило государству и немалую 
экономию средств, ведь казна не тратила ни копейки на их 
содержание. 

К тому же правительство весьма устраивало, что среди 
частных общеобразовательных учреждений большинство 
было начальных и подготовительных, являвшихся ступень-
кой для детей, поступавших позже в казенные средние учеб-
ные заведения. 

И еще один аргумент в пользу расширения числа част-
ных учебных заведений. Выяснилось, что принятые в 30-х 
– 40-х годах ограничительные меры способствовали появле-
нию большого количества нелегальных, а значит неподкон-
трольных правительству школ [39; стлб. 117]. Принятие по-
становления 1857г. «выводило», таким образом, их из тени, 
некоторые легализовывались, а другие просто разорялись. 

По мнению чиновников Департамента народного просве-
щения и попечителя Санкт-Петербургского учебного окру-
га: «открытие в столице новых частных училищ, доверяемое 
с должной осмотрительностью благонамеренным лицам, 
было бы истинно полезно прекращением существующей …
некоторого рода монополии и введением благодетельного 
соперничества в деле воспитания» [39; стлб. 116 – 117].
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По данным Департамента народного просвещения на мо-
мент принятия этого закона в Санкт-Петербурге работало 
39 частных пансионов и 117 частных школ различного типа. 
Москва в количественном отношении довольно сильно от-
ставала – 14 пансионов и 21 школа [39; стлб. 118].

Таким образом, в 1857г. в Санкт-Петербурге и Москве 
были отменены ограничения, регулировавшие количество 
негосударственных учебных заведений. При этом отмеча-
лось, что правом их учреждения могли пользоваться только 
российские подданные, при этом обязательно должны при-
ниматься во внимание их нравственные качества и благона-
дежность.

Для более эффективного надзора за уже действовавши-
ми и вновь открывавшимися негосударственными учили-
щами и школами была учреждена специальная должность 
инспектора за частными учебными заведениями (раньше 
это вменялось в обязанность кому-нибудь из училищного 
начальства или инспекторов). Он пользовался всеми права-
ми и преимуществами, которые имел инспектор казенных 
училищ, ему устанавливался твердый оклад, он причислял-
ся к определенному классу. Назначал на эту должность по-
печитель учебного округа, кандидатуру утверждал министр 
народного просвещения.

Внимание к частной школе не ограничивалось только 
Санкт-Петербургским и Московским учебными округами. 
Разрешение открывать в Киевском и Виленском учебных 
округах женские образовательные заведения на собствен-
ные средства получили уроженки западных губерний. Кро-
ме того, они могли преподавать в них польский язык при 
условии надлежащего преподавания и русского языка. Свое 
решение о дозволении преподавать польский язык в запад-
ных губерниях правительство аргументировало оздоровле-
нием политической ситуации там, «локализацией вредного 
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направления умов», упрочению нравственности, т.к. цер-
ковные службы происходят на польском языке [39; стлб. 
252]. Несколько позже (в 1858 г.) право учреждать частные 
учебные заведения получили уроженки Витебской и Моги-
левской губерний.

На ниве народного просвещения год 1858 был не менее 
«урожайным», чем предыдущий. Санкционированное го-
сударем Положение о женских училищах ведомства Мини-
стерства народного просвещения от 30 мая 1858 г. констати-
ровало, что принимаемые до этого дня меры «к образованию 
детей женского пола не вполне удовлетворяют потребностям 
настоящего времени». Существовавшие на тот момент учеб-
ные заведения ведомства Императрицы Марии предназнача-
лись для дочерей дворян и чиновников, средние же сословия, 
особенно в губернских и уездных городах не имели возмож-
ностей образовывать своих дочерей, как из-за недостатка 
средств, так и малого количества женских учебных заведе-
ний. Как отмечалось выше, именно от образования девушки 
«зависит как развитие правильных понятий об обязанностях 
каждого, так и всевозможные улучшения семейных нравов и 
вообще всей гражданственности» [39; стлб. 263]. 

До принятия этого узаконения обсуждался не один про-
ект устройства женских учебных заведений. Решено было 
открываемым учебным заведениям дать характер частных, 
для того, чтобы « их способы устройства и управления упро-
стить и тем самым содействовать их скорейшему развитию, 
учреждать их там, где представиться в этом надобность и 
необходимые способы (т.е. ведомственное, сословное или 
частное финансирование – Е.П.)» [39; стлб. 265]. Получает-
ся, что в России второй половины XIX века открыть частное 
учебное заведение и наладить его работу, было значительно 
легче, чем создать казенное. 

Не смотря на источник финансирования (ведомствен-
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ный, сословный или частный), образуемые учебные заведе-
ния для девочек делились на училища 1-го разряда и учили-
ща 2-го разряда. В училищах первого типа обучение длилось 
6 лет и включало в себя изучение Закона Божия, русского 
языка, арифметики и понятий об измерениях, географии, 
истории, некоторых сведений из естественной истории 
(имелась в виду биология), чистописание, рукоделие. За 
отдельную плату преподавались немецкий и французский 
языки, рисование, музыка и танцы. Для трехгодичных учи-
лищ 2-го разряда предусматривалось изучение Закона Бо-
жия, краткой русской грамматики, сокращенной русской 
истории и географии, четырех арифметических действий, 
чистописания и рукоделия [39; стлб. 271].

Следует сказать, что на протяжении первой половины 
60-х годов XIX в. был принят ряд положений, регламенти-
рующих деятельность женских учебных заведений. В них 
просматривается попытка приблизить по некоторым аспек-
там государственные заведения к частным. Так, довольно 
большие полномочия, прежде всего финансового плана, 
были предоставлены начальнице училища, расширился круг 
вопросов, которые мог решать педагогический совет. 

В частных женских учебных заведениях все кадровые, хо-
зяйственные и учебные проблемы решались содержательни-
цей. Однако, образовательные программы негосударственных 
школ, количество учебных часов, распределение предметов 
по классам не должны были сильно отличаться от государст-
венных женских училищ соответствующего разряда. 

Так или иначе, принятые в 50-е – 60-е гг. законы, дающие 
простор частному образованию, всколыхнули обществен-
ный интерес к этой проблеме. Все больше появляется жела-
ющих попробовать свои силы на педагогическом поприще. 
Известна женская гимназия Марии Николаевны Стоюни-
ной, образованная в 1881г. [55; 20], но мало кто знает, что за 
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19 лет до этого (т.е. в 1862 г.), ее будущий муж, талантливый 
учитель третьей Санкт-Петербургской гимназии Владимир 
Яковлевич Стоюнин, получил разрешение императора на 
открытие в столице частной гимназии, учебный курс ко-
торой соответствовал гимназии государственной [39; стлб. 
732]. Возможно, этот опыт, а также годы работы в третьей 
гимназии сформировали взгляды В.Я. Стоюнина на совре-
менную ему систему отечественного образования, сделав его 
последовательным, ярким пропагандистом и защитником 
частной инициативы в области народного просвещения. 
Свои идеи он достаточно аргументировано изложил в статье 
«О частной педагогической предприимчивости», опублико-
ванной в журнале «Современник» в 1865 году [55; 271 – 312].

Заметим, что в один год со Стоюниным было разрешено 
коллежскому советнику Видеману переименовать образо-
ванное им частное училище в Санкт-Петербурге в частную 
гимназию. Аналогичное разрешение получил и учитель рус-
ского языка и словесности Цынкаловский. Ему было позво-
лено учредить в северной столице частную общеобразова-
тельную и реальную гимназию, но без прав и преимуществ, 
данных гимназиям, содержащихся на средства правительст-
ва. Статский советник Шакеев также преобразовал частный 
пансион во вторую частную гимназию в Санкт-Петербурге. 
Безусловно, факты эти свидетельствуют о достаточной по-
пулярности подобного вида предпринимательской деятель-
ности, вызванной, с одной стороны, либерализацией всех 
сторон общественной жизни, с другой – огромным инте-
ресом русского общества к практической деятельности в 
области образования и воспитания, и, наконец, что нема-
ловажно, развитием отечественной педагогики как науки, 
появлением оригинальных концепций и взглядов на про-
блемы образования и нравственного воспитания россий-
ского юношества. 
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Во второй половине XIX разворачивается оживленная 
полемика вокруг содержания образования девочек. На-
ибольшие споры вызвал вопрос о том, должна ли учебная 
программа женских учебных заведениях повторять про-
грамму мужских или нет. Так, М.Н. Катков считал, что тот, 
«кто добросовестно желает, чтобы для женщин был открыт 
доступ к университетской науке, тот прежде должен желать, 
чтобы для девочек были гимназии, основанные на воспи-
тательных началах, что и мужские» [55; 116]. Н.Т. Осинин, 
напротив, полагал, что «выработка в женских гимназиях 
программ, одинаковых с программами мужских гимназий, 
несостоятельна и неверна, т.к. женское образование должно 
соответствовать природным силам и потребностям женщи-
ны, равно как и ее семейному и общественному положению» 
[55; 34]. Тем не менее, женские гимназии, работающие по 
программе мужских, открывались и успешно функциониро-
вали. В 1872 г. в Москве была открыта Московская женская 
классическая гимназия С.Н. Фишер. Главной ее целью было 
«возведение женщины, матери и воспитательницы на ту вы-
соту умственного уровня, на которой позволительно и жела-
тельно видеть женщину во всяком образованном обществе» 
[5]. Гимназия Фишер давала хорошее классическое образо-
вание, а ее выпускницы, по ходатайству совета Московско-
го университета могли продолжить обучение на историко-
филологическом и физико-математическом факультетах. В 
гимназии поддерживались доброжелательные отношения 
между учителями и воспитанницами, сознательное отноше-
ние к учебе, строгая дисциплина, основанная на взаимоува-
жении учащихся и учителей, и уважительном отношении к 
труду преподавателей. 

Бурный рост частных учебных заведений в России вто-
рой половины XIX в., с одной стороны, происходил из-за 
модернизационных процессов, наблюдавшихся в образо-
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вательной сфере, связанных, в том числе, и с развитием за-
конодательства, а с другой стороны инициировал появле-
ние новых законов и подзаконных актов, задачей которых 
было поместить новые реалии в законодательные рамки. За 
сравнительно короткий исторический период были приня-
ты важнейшие для динамично развивающегося отечествен-
ного образования законодательные акты: Устав гимназий и 
прогимназий 1864 г., подвергшийся серьезной коррекции и 
утвержденный в качестве Устава гимназий и прогимназий в 
1871г., Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета о правах воспитанников частных гимназий по отбы-
ванию воинской повинности (1867г.), существенно допол-
ненный и измененный в 1881г., Устав мужских гимназий и 
прогимназий для польского населения в Царстве (1866г.), 
Положение о женских гимназиях и прогимназиях Мини-
стерства народного просвещения 1870г., Положение о на-
чальных народных училищах 1874г., Высочайше утвержден-
ная инструкция инспекторам народных училищ (1871г.), 
список учебных заведений, с разделением их на разряды 
(1876г.). Все эти законы, основывались на принятых в годы 
царствования Николая I нормативных правовых актах, не 
только оставляли незыблемыми требования, предъявляе-
мые к образовательному цензу, нравственному облику со-
держателей, преподавателей частных учебных заведений, но 
и вносили нечто новое. Так, принятие Положения о началь-
ных народных училищах 1874г. способствовало расширению 
видов частных учебных заведений. Частное образование по-
кидало узкие рамки привилегированных сословий и стано-
вилось поистине всесословным, открывая двери частных 
народных школ, воскресных школ, женских училищ раз-
личным слоям российского общества. 

Среди законодательных документов второй половины 
XIX в., особенно в 80-х – 90-х гг. встречается много разреше-
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ний, выданных министерством народного просвещения, на 
переименование того или иного частного училища в частную 
гимназию с присвоением ей прав гимназии правительствен-
ной или без присвоения. При более пристальном изучении 
этого вопроса, было выяснено, что далеко не всем частным 
училищам присваивался статус частной гимназии, и уж тем 
более не каждая гимназия получала права правительствен-
ной. Частные учебные заведения по объему учебного курса 
во второй половине XIX в. стали делиться на три разряда. 
Тем гимназиям, учебный курс которых был не менее шести 
лет и по содержанию обучения максимально приближался 
к содержанию обучения в правительственных гимназиях, 
присваивался статус частной гимназии [47; 1393]. Однако, 
чтобы получить права и преимущества правительственной 
гимназии, необходимо было выполнить несколько требова-
ний, содержавшихся в законе. Кроме соответствия их учеб-
ного курса курсу правительственных учебных заведений, 
учителями в такой частной гимназии должны быть только 
те, кто преподает в государственной. Кроме этого, гимна-
зия должна была на протяжении не менее четырех выпусков 
доказать добротную подготовку своих выпускников. Кроме 
того, экзамены в четвертом и шестом классах таких гимна-
зий должны проходить под наблюдением и при руководстве 
депутатов от учебного округа. Законодательное закрепление 
этих требований позволяло в дальнейшем избегать субъек-
тивности в оценке деятельности той или иной гимназии (что 
наблюдалось раньше), кроме того отныне значение играла 
не столько личность содержателя (как прежде), сколько по-
ложение дел в самом частном учебном заведении [47; 1388]. 
Ученикам частных гимназий, добившихся статуса и прав го-
сударственных, полагались льготы по отбыванию воинской 
повинности (отсрочка от службы до 22 лет, сокращение сро-
ка действительной службы до 1года и 6 месяцев), а также им 
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было легче поступить в российские университеты [47; 1394 
–1395]. 

 Нами уже отмечалась осознанная российским педаго-
гическим сообществом необходимость экспериментальной 
деятельности, которая наполнила бы содержание образова-
ния новым смыслом, способствовала бы выработке адекват-
ных дидактических приемов и методов обучения, помогая, 
тем самым исправить очевидные недостатки, привести уро-
вень образования в соответствие с потребностями страны. 
Поиск новых путей, педагогический эксперимент в казен-
ной школе были практически невозможным. Частная школа 
с ее более оснащенной материальной базой, прогрессивно 
мыслящим преподавательским составом, относительной 
свободой действия давала больше возможностей для прове-
дения психолого-педагогических экспериментов, отработке 
нового в дидактике, методике преподавания и принципах 
воспитания. 

 Так, безоценочная система проходила апробацию в Те-
нишевском училище в Санкт-Петербурге, таганрогской 
гимназии Н.И. Янович, московской гимназии Ф.И. Крей-
мана; безэкзаменационная система действовала в гимназии 
Н.И. Янович; принцип наглядности в обучении широко 
применялся в гимназии Н.П. Хвостовой; поднять женское 
образование на один уровень с мужским стало целью С.Н. 
Фишер; развить мыслительные способности своих учеников 
путем введения новых учебных дисциплин, научить их лю-
бить труд стремился С.А. Рачинский в Татевской школе; в 
гимназии А.Е. Флерова выявляли межпредметные и внутри-
предметные связи; приглашение воспитанниц на педсоветы 
и совместное обсуждение различных проблем практикова-
лось в гимназии А.А. Оболенской. В основу преподавания 
московской женской гимназии Н.П. Хвостовой была по-
ложена программа государственной мужской гимназии 
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им. И. и А. Медведниковых, где расширенно (по сравне-
нию с другими гимназиями) преподавались новые языки 
и естественные науки. Эта программа была эксперимен-
тальной (не частый случай эксперимента в казенной шко-
ле), разрабатывалась видными специалистами и ее целью 
было улучшить содержание всего российского образования. 
Представляется тем более интересным, что именно эта про-
грамма была перенесена на почву женской частной школы и 
успешно там работала, учитывая, что опыт гимназии им. И. 
и А. Медведниковых в массовом порядке в казенные школы 
так внедрен и не был.

Как правило, в наиболее известных частных школах не 
было «отстраненности» взрослых от детей, столь характер-
ной для школы казенной, что давало их педагогическим 
коллективам возможность осуществить свои образователь-
ные и воспитательные идеалы.

В новый ХХ век российская частная школа перешла, 
опираясь на статьи законов, принятых на протяжении все-
го предшествующего века, апробированные на практике 
теоретические положения, общественное признание. Оче-
видно, что к этому времени в стране существовала доста-
точно разветвленная образовательная система, составными 
элементами которой, наряду с казенными, были разные по 
своим формам, видам и статусу частные учебные заведения. 
Частная школа не только прочно заняла отведенную ей за-
конодательством нишу, но и пыталась повысить свой статус, 
расширить круг своих прав и привилегий. Во многих из них 
преподавали лучшие педагоги, апробировались и исполь-
зовались новые методики, культивировалось уважительное 
отношение к учащимся. И в начале ХХ века, казалось бы, 
частная форма обучения получает второе дыхание. Одна-
ко времени на раскрытие своего потенциала история ей не 
оставила.
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Очевидно, что в XIX веке сформировался образец законо-
дательного регулирования образовательной сферы, который 
соединил гуманистические взгляды педагогов и традицион-
ные основы отечественной педагогики. Установленная за-
конодательством модель организации отечественной школы 
в ее различных формах, интегрировала в себе как мировые 
тенденции образования, так и политические и обществен-
ные интересы, что придало российскому просвещению не-
повторимый колорит.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подводя итоги, следует сказать, что рассмотрение педа-
гогической теории невозможно вне контекста гуманитарной 
культуры как национальной, так и мировой в целом. Педа-
гогика, как и прочие гуманитарные дисциплины, занимает-
ся человеком, а это значит, что для педагогических выводов 
необходимо его всестороннее изучение, не только с помо-
щью рацио (рассудка), но и другими способами. Это хорошо 
сознавала русская общественная мысль XIX века. Поэтому 
к собственно научному корпусу знания присоединяется и 
искусство, и религия, и литература, и право. 

Такой широкий подход к истории педагогической мысли 
оправдывается и тем, что в России во все времена вопросы 
воспитания человека интересовали и поэтов, и писателей, 
и философов, и богословов. Без их творчества невозможно 
полно осветить основные позиции и принципы отечествен-
ного просвещения. В общем и целом это характерно и для 
всей Европы, но европейское просвещение в XIX веке стало 
во многом определяться развитием педагогической мысли 
Германии, для которой характерен сугубо рациональный 
подход к вопросам становления человека, подмеченный 
еще К.Д. Ушинским, выстроившим собственное отношение 
к воспитанию, основанное на понимании педагогики не 
только как науки, но и как искусства.

В становлении подобного широкого отношения к педа-
гогике предшественниками Ушинского были мыслители 
первой половины XIX века, причем как славянофилы, так 
и западники, как материалисты, так и идеалисты, как педа-
гоги, так и представители других областей культуры. Отсюда 
можно сделать вывод, что он характерен для развития оте-
чественной гуманитарной мысли вообще. Поэтому в кор-
пус исторических источников по изучению педагогических 
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Вместо заключения

идей этого периода мы включили не только собственно пе-
дагогические сочинения, но и философско-богословские 
трактаты, художественные произведения, творения отцов 
церкви, законодательные акты, мемуары, журналистику и 
др. Такое расширительное толкование источника по исто-
рии педагогики было предложено нашим бессменным и не-
забвенным научным руководителем на протяжении многих 
лет, автором идеи этой книги – академиком РАО Семеном 
Филипповичем Егоровым. 

Для раскрытия темы выбрана и соответствующая мето-
дология, основанная на целостном, традиционном для оте-
чественной гуманитарной мысли, подходе к человеку как 
единству духа, души и тела, материального и идеального, 
духовного и плотского. Отсюда и широкий спектр проблем, 
освещенных в монографии – от педагогической антрополо-
гии до юридических и социальных оснований отечественно-
го просвещения XIX века. Надеемся на сотрудничество с чи-
тателем и будем благодарны любому отклику на материалы 
книги. 

***
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