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Е.А. Ростовцев, И, В. Сидорчук

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИНИЦИАТИВЫ В РОССИИ 
(КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА) 1

Развитие науки и просвещения в России конца XIX — начала 
XX века невозможно представить без обращения к анализу 
негосударственных образовательных практик, которые реали
зовывались как в рамках личной инициативы (самообучение и 
домашние обучение, репетиторство и пр.), так и в рамках не
государственных институтов (образовательных учреждений, 
обществ, библиотек и пр.). Если первый тип практик можно 
считать традиционным, то второй тип, связанный с вовлечени
ем в образовательный процесс общественных структур, являл
ся для России новым и был тесно связан с процессом станов
ления гражданского общества, что уже привлекало внимание 
исследователей2. В то же время государство старалось направ
лять и регламентировать эту деятельность. Таким образом, раз
витие новых образовательных практик вполне можно рассмат
ривать, с одной стороны, в контексте процесса эмансипации 
«общества» от государства, с другой — как часть правитель
ственной политики. Такой подход не только позволяет лучше 
понять историю образовательных процессов, но и открывает 
новые горизонты для анализа отношений между обществом и 
государством в переломный период рубежа XIX—XX веков.

Прежде всего важно обозначить рамки того правового поля, 
в котором существовала система частного образования3. Госу
дарство регулировало такие вопросы, как тип учебного заведе
ния, порядок его открытия, состав преподавателей, порядок и 
содерл<ание преподавания, порядок прохождения курса, права



294 Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук

выпускников и другие вопросы учебной жизни. Что касается 
определения типа учебного заведения, то законодательство 
отталкивалось от системы государственных школ. Устав част
ных учебных заведений, принятый 19 февраля 1868 года, закре
пил их градацию, сохранявшуюся до 1914 года: «1) высшие -  с 
курсом, приближающимся к курсу гимназий и женских училищ 
1-го разряда, 2) средние — с курсом, близким к курсу прогимна
зий или уездных училищ и женских училищ 2-го разряда, и 
3) низшие — с курсом, соответственным курсу приходских или 
начальных училищ»4. Частные учебные заведения I разряда 
могли получить звание частных классических гимназий, что 
давало их выпускникам право на поступление в университеты5.

Открытие любого частного учебного заведения проходило 
под строгим контролем властей. Согласно закону требовалась 
не только подача прошения на имя местного начальства, к ве
дению которого должно принадлежать учебное заведение, но 
и план (записка) с детальным описанием будущего учебного 
заведения6. Особое внимание уделялось учредителю частной 
школы, которыми могли быть «земские учреждения, общества, 
сословия и частные лица, получившие установленным по
рядком разрешение на открытие какого-либо учебного заведе
ния». Частное училище разрешалось открывать и мужчинам и 
женщинам. Однако действовало одно непреложное правило -  
учредителем должен быть подданный России. В каждом кон
кретном случае разрешение сопровождалось специальной про
веркой нравственности и благонадежности у ч р е д и т е л я . Мужчи
на, желающий открыть училище I разряда (приравнивалось к 
гимназии), обязан был иметь высшее образование. Для откры
тия училищ II и III разряда можно было иметь свидетельство 
на звание домашнего учителя или наставника. Женщины для 
открытия училищ I и II разрядов должны были как минимум 
иметь звание домашней наставницы или учительницы. Для уч
реждения училища III разряда — звание учительницы началь
ных классов (то лее и для мужчин, желающих открыть такую 
школу). Педагоги-иностранцы, закончившие университет за 
пределами России, при условии принятия российского поддан
ства и сдачи экзаменов по программе Министерства народно
го просвещения (МНП) получали возможность открывать учи
лища I разряда7. Открытие частных учебных заведений и 
пансионов без разрешения местных учебных властей каралось
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законом8. В то же время для законопослушных учредителей 
частных заведений существовали государственные награды: 
так, для получения ордена Св. Станислава третьей степени тре
бовалось содержать училище, пансион без помощи казны в те
чение десяти лет безупречной работы9. Столичные частные 
учебные заведения подчинялись окружным инспекторам, в гу
бернских городах, если в них «не учреждено должностей Ди
ректоров и Инспекторов народных училищ», — непосредствен
ному надзору директоров училищ, в уездных и заштатных 
городах — надзору уездного смотрителя училищ10.

Учителя, принятые на работу в частные заведения, обязыва
лись выполнять все требования, которые были установлены 
для их коллег в государственных школах. Большинство препо
давателей, работающих в частных учебных заведениях, одно
временно служили и в государственных школах. Это было свя
зано с тем, что частная школа не давала право на пенсию и 
другие привилегии11. Учителя, которые работали в трех стар
ших классах училищ I разряда (то есть в гимназии), должны 
были иметь свидетельство о высшем образовании. В младшие 
классы принимались на работу и те, кто имел звание домаш
него учителя. В частных училищах III разряда можно было 
преподавать, имея звание учителя начальной школы (или учи
тельницы)12. Учитель допускался к преподаванию только по 
свидетельству, выданному с разрешения попечителя учебного 
округа, подтверждавшего компетентность преподавателя. Не 
подвергались испытаниям обучающие Закону Божьему священ
нослужители, воспитанные в духовных училищах, учителя, не 
менее трех лет преподававшие в казенных училищах (при ус
ловии, что в частном учебном заведении будут преподавать тот 
же предмет), учителя искусств (с дозволения попечителя учеб
ного округа)13. За деятельность учителя нес ответственность 
учредитель учебного заведения14.

Немалое внимание государство уделяло вопросам содержа
ния обучения и порядка прохождения курса. В частных учеб
ных заведениях предполагалась более свободная (в сравнении 
с казенными) учебная программа, но обязательно должны были 
изучаться Закон Болсий и русский язык. А там, где в програм
мах было предусмотрено изучение истории и географии, обя
зательно включались и разделы по отечественной истории и 
географии15. Учебный план частного училища утверждался
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попечителем округа16. Учредитель частной школы также отве
чал за то, что обучение будет проходить по учебникам, утверж
денным МНП17, но при этом не воспрещалось «в случае надоб
ности» употреблять иные, «только не иначе, как с одобрения 
училищного начальства»1к. Предполагалось, что в каждом клас
се срок обучения должен быть не менее 1 года19. В законе под
черкивалось, что совместное обучение мальчиков и девочек 
возможно только до 11-летнего возраста, а в пансионах сов
местное проживание девочек и мальчиков было запрещено20. 
Учащимся не разрешалось обучение более двух лет в одном 
классе (как и в государственных учебных заведениях)21.

Права выпускников напрямую зависели от оценки деятельно
сти школы учебным округом. Так, частным училищам I разря
да, которые по своим программам были близки к государствен
ным гимназиям, могло быть дано название «частная гимназия». 
При разрешении окружного начальства ее выпускники могли 
сдавать выпускные экзамены при государственной гимназии 
вместе с ее учащимися. При сдаче экзаменов обязательно было 
присутствие учителя этой гимназии, а также членов попечи
тельского совета (или других представителей контролирующих 
органов). Программа и порядок проведения экзаменов соответ
ствовали государственной школе22.

Разумеется, что правительственная опека практически над 
всеми аспектами деятельности частных учебных заведений 
требовала и разнообразных форм контроля над ними. Так, со
держатель частного училища представлял полугодовой и годо
вой отчеты местному учебному начальству23. В то же время не 
реже одного раза в год училищное начальство обязано было 
посетить все частные учебные заведения, которые находились 
в его подчинении. Хотя контроль учебного начальства касался 
только учебного процесса, поведения и благонадежности уча
щих и учащихся, при обнаружении каких-либо злоупотребле
ний в хозяйственно-финансовой деятельности оно могло сооб
щить об этом попечителю. Если проверяющий обнаруживал 
существенные отклонения от утвержденного попечителем пла
на учебной работы, применялись следующие меры наказания: 
1) устное предупреждение (первое нарушение); 2) письменное 
предупреждение; 3) при неисполнении предписаний проверя
ющих и при особо вопиющих нарушениях попечитель мог за
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крыть данное учебное заведение. К нарушениям относилось 
следующее: неподобающее поведение учредителей и учителей, 
недостойное поведение детей, невыполнение утвержденных 
программ. При этом до момента закрытия проводились реви
зия и служебное расследование, а также уведомлялись родите
ли тех детей, которые здесь учились24.

В условиях нового характера отношений между властью и об
ществом, сложившегося в результате революции 1905—1907 го
дов, прежнее школьное законодательство выглядело анахро
низмом. В повестку дня был поставлен вопрос о реформе 
системы частных учебных заведений. Новый законопроект, 
регулирующий деятельность частных учебных заведений, был 
внесен в Госдуму лишь в марте 1910 года министром про
свещения А.Н. Шварцем. Его принятие задержалось: закон 
«О частных учебных заведениях, классах и курсах Министер
ства народного просвещения, не пользующихся правами пра
вительственных учебных заведений» вышел только 1 июля
1914 года. Он регулировал деятельность всех негосударствен
ных учебных заведений: «устанавливал единообразные прави
ла для организации альтернативного правительственному част
ного сектора в распространении научных знаний в России — 
порядок открытия, содержания и ликвидации учебных заведе
ний различного типа органами местного самоуправления, цер
ковными приходами, частными организациями и отдельными 
лицами»25.

Согласно новому закону все частные учебные заведения под
разделялись на три разряда: «1) низшие, в коих объем препо
давания не превышает курса высших начальных училищ или 
правительственных ремесленных училищ; 2) средние, в коих 
объем преподавания в общем больше курса низших и не пре
вышает курса гимназий и иных средних правительственных 
учебных заведений, и 3) высшие, в коих объем преподавания 
в общем превышает курс гимназий и иных средних правитель
ственных учебных заведений»26. Закон, в частности, предписы
вал: «В действующих узаконениях наименование: “частное учеб
ное заведение первого разряда” заменить наименованием: 
“среднее частное учебное заведение”, а наименования: “част
ное учебное заведение второго разряда” и “частное учебное 
заведение третьего разряда” — заменить наименованием: “низ
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шее частное учебное заведение”»27. Так же, как и раньше, част
ным средним учебным заведениям с разрешения министра 
народного просвещения могло быть присвоено «название со
ответствующего правительственного учебного заведения (част
ная гимназия, частное реальное училище и т.п.)», если «по 
постановке преподавания в них будут приближаться к прави
тельственным учебным заведениям»28.

Закон несколько облегчал возможность открытия учебного 
заведения: постановлялось, что учредитель, не получивший 
отказа на свое прошение об организации учебного заведения 
в течение двух месяцев от соответствующего должностного 
лица, «имеет право открыть учреждаемое им учебное заведе
ние, классы и курсы, сообщив о сем в тот же день подлежаще
му учебному начальству и местной полиции»29. Учредителем 
мог стать русский подданный не моложе 25 лет. Важно, что для 
учредителей законом были сняты образовательные цензы. В за
коне был четко обозначен круг лиц (прелюде всего, это осужден
ные или находящиеся под следствием), которым отказывается 
в праве открытия учебных заведений30, в то время как ранее 
оно предоставлялось «по усмотрению учебного начальства, 
которое обязано сперва удостовериться в нравственности и 
благонадежности» кандидата)31. Высшие частные учебные заве
дения, классы и курсы открываются с разрешения министра 
народного просвещения, средние — попечителя учебного окру
га и низшие — уездного (окружного) или городского училищно
го совета. Учреждение могло быть закрыто «в случае обнаруже
ния каких-либо важных беспорядков по учебной, воспитатель
ной или нравственной части, или неисполнение учредителем 
(содержателем) сих правил». Высшие учебные заведения мог
ли быть закрыты по постановлению министра народного про
свещения, средние — попечителя учебного округа и низшие-  
уездного (окружного) или городского училищного совета. В по
становлении должны быть указаны причины, послужившие 
поводом к закрытию. Постановление может быть обжаловано 
учредителем (содержателем) в месячный срок в суде в установ
ленном законом порядке32. Изменился механизм заведования 
частными учебными заведениями: «Частные учебные заведе
ния, классы и курсы состоят в заведывании: высшие и сред
ние — попечителя учебного округа, а низшие — директоров и 
инспекторов народных училищ»33.



Негосударственные образовательные организации... 299

Б законе 1914 года был ослаблен контроль за порядком и со
держанием преподавания. Нововведением стала возможность 
для содержателей учебного учреждения выбора языка препода
вания (ранее это право, с определенными ограничениями, рас
пространялось лишь на территории Эстляндской, Лифлянд- 
ской, Курляндской губерний и Варшавского учебного округа). 
Положение ранее действовавших норм о том, что МНП предо
ставляется принимать меры к постепенному введению препо
давания предметов на русском языке в частных учебных заве
дениях Рижского учебного округа34, в закон не вошло. В то же 
время в законе 1914 года сохранялось положение об обязатель
ном изучении Закона Божьего в средних и низших общеобра
зовательных учебных заведениях. Русский язык, словесность, 
отечественная история и отечественная география должны 
были обязательно преподаваться на русском35.

Нововведением стало разрешение совместного обучения лиц 
обоего пола: «Совместное обучение в средних учебных заведе
ниях, классах и курсах допускается с разрешения попечителя 
учебного округа, а в высших — Министра народного просвеще
ния и притом на тех основаниях, которые будут указаны по 
сему предмету при выдаче разреш ения»36. Как отмечалось 
выше, ранее подобное было возможно лишь при обучении де
тей, младше 11 лет. Учащиеся в частных учебных заведениях 
могли приобрести права и преимущества, «коими пользуются 
учащиеся в соответствующих правительственных учебных за
ведениях»37. Для этого было необходимо пройти испытания 
«или в подлежащих правительственных учебных заведениях, 
либо в особых испытательных комитетах, состоящих при 
управлениях учебных округов, или лее в комиссиях, особо об
разуемых Министерством народного просвещения»38. Важным 
являлось также нововведение, что «удостоверения о прослуша
нии курса наук в тех из высших частных учебных заведений, 
поступление в кои будет обусловлено правилами, утвержденны
ми Министром народного просвещения, и которые будут нахо
диться под ближайшим надзором Министерства народного 
просвещения, приравниваются к выпускным университетским 
свидетельствам, если постановка преподавания в сих учебных 
заведениях будет признана Министром народного просвеще
ния равною университетскою»39. Таким образом, в России впер
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вые была создана общая законодательная база для существова
ния негосударственных высших учебных заведений.

Можно согласиться со справедливым замечанием одного из 
исследователей, что Закон 1914 года «был продиктован со
временными условиями жизни общества» и по праву может 
считаться новой вехой в истории частного образования в Рос
сии10. Очевидно, однако, и то, что Закон оставлял в руках 
правительства основные рычаги контроля над негосударствен
ным образованием. Впрочем, начавшаяся война, связанное с 
ней напряжение экономики и общественных сил создавали ма
лоблагоприятные условия для развития системы частного об
разования и для того, чтобы новый закон успел в полной мере 
проявить себя. Итак, мы можем констатировать, что частное 
образование в России развивалось в довольно жестких законо
дательных рамках, в определении которых ведущую роль игра
ло стремление государства контролировать их деятельность. 
Такое положение, впрочем, имело и некоторые благоприятные 
последствия для частного образования, которые, во-первых, 
заключались в определенных гарантиях уровня подготовки 
учащихся в частных учебных заведениях, а во-вторых, в госу
дарственной поддержке и помощи целом)- ряд)7 из них.

Кратко остановимся на частных формах начального (низше
го), среднего и высшего образования. Следует учитывать, что 
начальные школы в своей основной массе являлись учебными 
заведениями для «народа» — представителей непривилегиро
ванных сословий. Это обстоятельство предопределило харак
тер низшей школы в дореформенной России. Хотя с начала 
1860-х годов количество начальных школ в стране непрерывно 
увеличивалось, это были главным образом земские и церковно
приходские школы41. Причем интенсивный рост школ послед
него типа происходил благодаря значительной администра
тивной и финансовой поддержке государства и организацион
ной деятельности самой церкви. Подобный шаг органично 
вписывался в рамки контрреформ и ставил целью усиление 
идеологического контроля над народным образованием. В пе
риод с 1884 по 1889 год количество церковно-приходских школ 
увеличилось с 5517 до 17 715‘12. Их рост останавливается в
1904 году, после чего их численность начинает снижаться и, в 
свою очередь, начинает расти число начальных школ, находя
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щихся в ведении МНП, достигшее к 1911 году более 100 тыс.'13 
Наблюдался также процесс постепенного развития женского 
образования, процентного увеличения числа девочек среди уча
щихся начальных школ — с 20% в 1880 году до 32% в 1911 год)144. 
Источниками доходов начальных школ Империи были преиму
щественно средства Государственного казначейства (38,6%), 
процент финансирования со стороны частных лиц был значи
тельно ниже — 7,3%45. Характерно, что процент девочек в част
ных гимназиях был существенно выше, чем в государственных. 
Если на начало 1911 года число учащихся мальчиков в государ
ственных начальных школах составляло 4 499 845 человек, а де
вочек 2 130 113, то в частных обучалось 71 740 мальчиков и 
69 353 девочки, то есть почти поровну46. В целом количество на
чальных школ за интересующий нас период неизменно росло: в 
1896 году общее число начальных и низших училищ всех ве
домств составляло 78 72447, в 1904 году — 90 94248, а в 1910 году — 
100 749 учебных заведений49.

Таким образом, мы можем констатировать, что фактическая 
почва для введения всеобщего начального образования была 
подготовлена и в 1908 год)- МНП внесло в Государственную думу 
проект закона «О введении всеобщего начального обучения в 
Российской Империи», однако по политическим причинам до 
1917 года законопроект так и не был принят. В частности, кам
нем преткновения было нежелание консервативных сил в Пра
вительстве и Государственном совете отказаться от прежней 
системы церковно-приходского образования, за что выступала 
Государственная дума50.

Из всего многообразия начальных школ наибольшее влияние 
частная инициатива имела в так называемых воскресных 
школах, которые в значительной степени ориентировались на 
обучение «взрослых». Первая воскресная школа была открыта 
в Киеве 19 октября 1859 года по инициативе профессора 
П.В. Павлова. Разрешение на ее открытие дал попечитель 
Киевского учебного округа знаменитый хирург Н.И. Пирогов. 
В 1862 году их уже было свыше 300. В частности, теорией орга
низации и деятельности воскресных школ занимался извест
нейший педагог К.Д. Ушинский, котором)7 принадлежит первое 
теоретическое исследование по данному вопросу51. Он выдви
нул тезис, вошедший впоследствии и в программы народных
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университетов, о необходимости совмещения образовательной 
и просветительской деятельности. Такая постановка вопроса 
о деятельности народной школы отчасти предопределила 
дальнейшее развитие событий. По указу императора в июне 
1862 года они были закрыты, поскольку казались власти подо
зрительными («разлагающими умы») в условиях кризиса вес
ны-лета 1862 года52. По положению 1864 года воскресные шко
лы рассматривались как один из типов начальных училищ 
(с соответствующей программой), при этом начиная с 1884 го
да они законодательно были отнесены к разряд}' церковно-при- 
ходских школ53. Иначе говоря, государство попыталось взять 
эту форму образования под жесткий контроль, итогом чего 
стало их почти полное исчезновение. Только с 1866 года начи
нается их постепенное возрождение, заслуга в котором принад
лежит общественной инициативе54. Хотя в условиях подробной 
регламентации деятельности народных училищ это было от
нюдь не простым делом — к концу века в российских городах 
уже насчитывалось порядка 240 воскресных частных школ и 
столько же открытых по инициативе земств, дирекций народ
ных училищ и епархиального ведомства, также было несколь
ко тысяч сельских школ, открытых по инициативе земств, ди
рекций народных училищ и частных лиц55. Среди частных 
школ были школы, функционирующие при тюрьмах, больни
цах, работных домах. К числу «воскресных» школ относились 
и специальные «субботние школы», устраиваемые для лиц 
иудейского исповедания56.

Революция 1905—1907 годов поменяла ситуацию в том смыс
ле, что часть функций «воскресной школы» взял на себя «на
родный университет». Будучи учебным учреждением «для 
взрослых», в меньшей степени подверженным правительствен
ной регламентации, он в определенной степени включил в себя 
«воскресную школу», хотя нельзя сказать, что такое положение 
складывалось повсеместно. Любопытное рассуждение о соот
ношении «воскресной школы» и «народного университета» мы 
находим у О. Кайдановой, одной из активных деятельниц на
родного образования начала XX века. По ее мнению, «народ
ный университет не молсет быть рассматриваем как народно
образовательное учреждение, явившееся на смену воскресной 
школе, якобы уже отжившей свой век и выполнившей свое 
назначение <...>, на смену воскресной школе, говорят защитни
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ки этого мнения, задававшейся самыми элементарными задача
ми, как, например, обучение грамоте, идет народный универ
ситет, преследующий более сложные задачи, отвечающий на 
более серьезные запросы народа. Народ вырос в умственном 
отношении за последние десятилетия <...>. Нам кажется, что 
нет никакого труда опровергнуть такое мнение, хотя в нем и 
есть доля истины. <...> Среди взрослого населения не только 
деревень, но и больших, и даже столичных городов до сих пор 
значительный процент падает на долю неграмотных; <...> и 
услуга, которую может оказать в этих случаях воскресная шко
ла, неоценима»57. Иными словами, в новых условиях «воскрес
ная школа» понималась прежде всего как школа «грамоты», 
роль же школы более высокой ступени играл «народный уни
верситет».

В отличие от государственной частная начальная школа за
частую являлась полем для прогрессивных педагогических 
экспериментов. В частности, среди либерально настроенной 
общественности были популярны идеи так называемого «сво
бодного воспитания», среди наиболее активных идеологов 
которого стоит выделить К.Н. Вентцеля. Считалось, что пре
доставление свободы ребенку отказ школы от мер поддержа
ния дисциплины позволят раскрыть весь духовный потенциал 
учащихся, повысят их творческую самодеятельность. Теоре
тики данного направления педагогической мысли издавали 
журнал «Свободное воспитание». Несмотря на отсутствие пол
ного единства среди них, для всех была характерна нена
висть к принудительной организации воспитания — не случай
но свое направление они связывали с педагогическим опытом 
Л.Н. Толстого58. Впрочем, как отмечается в литературе, многие 
сторонники «свободного воспитания» слишком идеализирова
ли образовательно-воспитательный процесс и впоследствии 
сами вынуждены были признать некоторые свои идеи несосто
ятельными. Так, в созданном ими в 1906 году Доме свободного 
ребенка отсутствие четкого планирования учебного процесса 
и предоставление детям неограниченной свободы привели к 
резкому снижению уровня образования59. Близким к идеям 
свободного воспитания являлось педагогическое общество 
«Сеттльмент», одним из вдохновителей которого был извест
ный педагог С.Т. Шацкий. Аналогичные общества создавались 
«в виде союзов родителей, детских колоний, клубов»60. Благо
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даря их активной деятельности могли вноситься изменения в 
старые школы или возникать абсолютно новые типы школ. 
В частности, в Москве сотрудниками С.Т. Шацкого — Е.Я. Фор
тунатовой, Л.К. Шлегером и А.А. Фортунатовой — была органи
зована частная начальная школа «Адлер». Ее задачей являлось 
экспериментально «проверить ряд новых методов и приемов 
ведения учебно-воспитательного процесса»61.

Что касается средней школы, то позиция государства в ее 
отношении была более гибкой, что, прежде всего, было связа
но с недостатком средних специальных учебных заведений, 
остро сказывавшимся в комплектовании кадрами государствен
ного аппарата и экономики, интенсивно растущей в последние 
десятилетия XIX века. Именно поэтому некоторые частные 
инициативы в этой сфере находили активных сторонников 
среди деятелей правительственной бюрократии. Так, при ак
тивном участии министра финансов С.Ю. Витте в 1894 году 
был принят закон о подведомственности вновь открываемых 
коммерческих училищ Министерству финансов. Для экономи
ческого развития России, по мнению министра, существующе
го государственного образования было недостаточно. Создате
ли частных коммерческих учреждений и раньше отдавали свои 
детища помимо МНП в другие ведомства, что позволяло при
нимать более свободные образовательные программы, и ми
нистр пожелал создать законодательную базу для закрепления 
этой практики. В этих целях С.Ю. Витте создал особую комис
сию при Департаменте торговли и мануфактур, которая соста
вила проект положения об устройстве разнообразных коммер
ческих училищ. Согласно проекту М инистерство финансов 
предполагало преимущественное устройство учебных заведе
ний, удовлетворяющих местным торговым и мануфактурным 
потребностям. Итогом этой работы и явилось принятие По
ложения «О коммерческих учебных заведениях» (15 апреля 
1896 года), по которому выстраивалась достаточно четкая 
структура коммерческого образования, включающая четыре 
основных типа учебных заведений: коммерческие курсы, тор
говые школы и классы, средние коммерческие училища и выс
шие частные учебные заведения62. Данные меры способствова
ли интенсивному развитию подобных учебных заведений. Если 
в 1896 году их было 8, то в 1902 году в ведении учебного отде
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ла Министерства финансов находилось уже 36 общественных 
и 16 частных коммерческих училищ63, к 1912/13 учебному году 
их число выросло до 117 общественных и 102 частных, действо
вавших в большинстве губернских и уездных городов Импе
рии64, а в 1916 году сеть школ увеличилась до 602 (состояла из 
260 коммерческих училищ, 169 торговых школ, 38 торговых 
классов и 135 курсов коммерческих знаний)65.

Наиболее интересным реализованным проектом коммерче
ского училища стало учреждение Те нише вс ко го училища в 
Санкт-Петербурге. В 1900 году В.Н. Тенишев добился, чтобы 
училище не подчинялось МНП, как существовавшая до этого 
Образовательная школа Тенишева. Он стремился, чтобы систе
ма обучения в нем резко отличалась от казенных уставов с их 
схоластичностью66. На акте освящения нового здания училища 
8 сентября 1900 года выступал С.Ю. Витте: «Обращаясь лично 
к князю Тенишеву, [он] в своей весьма краткой, но содержа
тельной речи отметил то отрадное и важное с государственной 
точки зрения явление, какое представляет собой крупное по
жертвование, сделанное Тенишевым...» <...> и «...высказал по
желание, чтобы этот отрадный факт частной инициативы в 
сфере образования послужил поучительным примером для 
других лиц»67. Новому училищу «ввиду общеобразовательного 
характера программ первых семи классов», предоставлены 
права правительственных реальных училищ68.

Жена князя. М.К. Тенишева, уже в течение длительного вре
мени активно занимавшаяся организацией школ для крестьян
ских детей в Смоленской губернии, к его деятельности относи
лась достаточно критично. В своих воспоминаниях она пишет: 
«Я не раз искала случая заинтересовать мужа своей школой, 
завоевать его симпатию к ней. <...> Муж продолжал относить
ся несочувственно, и это было обидно. Такое отношение было 
особенно странно с его стороны, так как он сам затеял огром
ную и очень дорогую постройку — училище в Петербурге. Купив 
для этой цели на Моховой очень дорогой участок земли, он 
сыпал в это дело не десятки, а сотни тысяч и, преследуя исклю
чительно свое желание скорее видеть его законченным, глядел 
сквозь пальцы на то, что вокруг этого дела многие сильно на
грели себе руки. Мне было жаль, что все эти огромные жерт
вы и затраты производились исключительно для маленькой
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горстки детей богатых родителей, которым и так все доступно, 
и что, несмотря на большую плату за учение, доходы школы 
далеко не покрывали расходов»69. Подавляющее же большин
ство современников идею князя поддержали. Прежде всего, их 
привлекали инновации, введенные учредителем, которые про
являлись практически во всем. Само здание училища было по
строено по последнему слову техники: большой спортивный 
зал, лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием 
классы — каждый на 25 человек. Новизна подхода к образова
нию проявилась и в декларируемых целях училища. В уставе 
указывалось, что оно имеет целью: «1) дать учащимся в нем 
общее образование, 2) воспитать в них самодеятельность и 
действительный интерес к знанию и 3) сообщить им необходи
мые коммерческие знания»70. Многие полагали, что цель учи
лища более масштабна. В частности, один из учителей, С.И. Са
зонов, писал, что задача училища состоит в следующем: «Если 
школа выпускает в жизнь не изуродованную односторонней 
механической дрессурой, а гармонично развитую личность, 
проникнутую живым интересом к окружающему миру, уме
ющую отчетливо разбираться в разнообразных задачах, какие 
ей может представить действительность, с активным идеа
лизмом в душе, школа выполнила свое назначение. Школа 
дблжна готовить ученика для жизни»71. Одним из основных 
методических принципов обучения было то, что в училище не 
имелось обычая оценивать успехи и поведение детей баллами, 
не практиковалось наград и наказаний, не было переводных эк
заменов и других «орудий страха, к каким прибегала всегда и 
прибегает обыкновенно и теперь школа в целях подстрекания, 
подтягивания, устрашения учащихся»72. Похожими учебными 
заведениями были московские гимназии П.Г. Шелапутина и 
И.А. Медведниковых73.

Следует отметить, что, несмотря на отдельные удачные экс
перименты и то, что к концу XIX — начал}- XX века число част
ных средних учебных заведений постепенно увеличивалось, 
доля негосударственного среднего образования оставалась 
незначительной. Наиболее интенсивно развивалось женское 
частное среднее образование, что было связано с явным не
достатком государственных учебных заведений. По данным 
МНП, в России в 1887 году действовало 180 женских правитель
ственных гимназий, 17 частных гимназий и 4 прогимназии74.
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Впоследствии их число начинает расти: в 1909 году было уже 
300 частных гимназий (при 372 правительственных)75, а в
1915 году 478 (при 563 правительственных)76. Таким образом, 
и без того высокий процент частных женских гимназий от об
щего их числа за период с 1909 по 1915 год немного вырос — с 
44,6 до 46%. Применительно к прогимназиям из-за сокращения 
числа правительственных учебных заведений этого типа этот 
процент оказался еще выше, поднявшись с 55% в 1909 году до 
66% в 1915 году77.

Также активно развивалось мужское среднее образование. 
В 1892 году в России было 175 мужских гимназий и 5 частных. 
В правительственных гимназиях и прогимназиях обучалось 
59 418 учеников, а в частных гимназиях было 707. При этом об
ращает на себя внимание то обстоятельство, что более полови
ны учащихся частных гимназий (366) относилось к христианам 
неправославного вероисповедания (в абсолютном большин
стве — протестантских конфессий)78, что, несомненно, отража
ет их национальный состав (доминирование немецкой общи
ны). К 1901 году количество казенных гимназий возросло до 
197, тогда как количество частных снизилось до 4 (3 из кото
рых находились в Петербургском учебном округе)79. К 1 янва
ря 1911 года число казенных гимназий выросло до 250, а част
ных — до 33, а к 1 июля 1915 года казенных гимназий было 354, 
тогда как частных — 4680. Так же как и в ситуации с женским 
образованием, этот скачок стал возможен в новой ситуации 
сложившейся после событий 1905—1907 годов, — в процентном, 
соотношении увеличение числа частных гимназий по отноше
нию к государственным произошло с 2% в 1901 году до 13,2% 
к 1911 году В дальнейшем этот процент оставался приблизи
тельно таким же (13% в 1915 году). Говоря о других средних 
учебных заведениях, стоит выделить, что рост числа казенных 
прогимназий, как и в случае с женским образованием, начина
ет снижаться (с 22 в 1911 году до 17 в 1915 году), тогда как чис
ло частных за этот период немного возрастает (с 7 до 9). 
Неизменно возрастает число реальных училищ: в 1900 году 
было 99 правительственных реальных училищ и 7 частных81, к 
1911 год)- число казенных реальных училищ возросло до 196, а 
частных до 36, а к 1915 год)- их стало еще больше (256 казенных 
и 41 частное)82. Таким образом, процент частных реальных учи
лищ по отношению к казенным существенно вырос за первое
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десятилетие XX века (с 7,1% в 1900 году до 18,4% к 1911 году), 
а затем немного снизился (16% в 1915 году).

Важно отметить, что с начала XX века в России появляются 
средние учебные заведения, организованные по образцам зару
бежных частных школ. В частности, стоит выделить школу 
Е.С. Левицкой в Царском Селе, организованную в 1900 году по 
образцу английской Бидельской школы, гимназию Е.Д. Петро
вой в Новочеркасске (1906), О.Н. Яковлевой в Голицыне под 
Москвой (1910). В этих школах в основном обучались дети из 
привилегированных сословий, практиковалось совместное обу
чение, ученическое самоуправление83. Подобные проекты не 
нашли широкой поддержки у педагогической общественности, 
в целом возражавшей против слепого заимствования западных 
образцов школьной организации84. Однако в годы революции 
1905—1907 годов требования демократизации образования уси
ливаются85. На учительских съездах этого периода звучит при
зыв к организации новых, «вольных» школ. Их создателями 
стали группы учителей, родителей, местной интеллигенции 
как в крупных городах, так и в сельской местности. В Петер
бурге членами Союза деятелей средней школы уже в начале 
1906 года было создано несколько таких учебных заведений — 
Курсы Родительского союза средней школы (впоследствии 
мужская гимназия С.А. Столбцова), вечерние курсы при гимна
зии М.Н. Стоюниной, Преображенская и Василеостровская но
вые школы (женские гимназии Ю.С. Ивановой и М.Д. Моги- 
лянской), мужская гимназия Л.Д. Лентовской86. Таким образом, 
прогресс образования в России конца XIX — начала XX века в 
значительной степени связан именно с развитием обществен
ной и частной инициативы в области школьного строитель
ства87. По замечанию современника, частные средние школы 
были насущнейшей потребностью времени и необходимым 
условием успеха и блага среднего образования: «Только частная 
инициатива сможет легко и успешно заняться распределением 
учащихся сообразно особенностям их физической и духовной 
природы; <...> частная средняя школа, отличаясь большей чут
костью, впечатлительностью и подвижностью, будет служить 
хорошим авангардом в движении и усовершенствовании учеб- 
но-воспитательного дела вообще»88.

Одним из самых демократичных учебных заведений стало 
Путиловское коммерческое училище, организованное биоло
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гом В.А. Гердом89. До этого (в 1898 году) он возглавлял Те- 
нишевское училище, но вскоре был отстранен от этой должно
сти после очередного ареста за связи с социал-демократами. 
В 1905 году он открыл экспериментальную школу в поселке 
Удельный, но там обучались в основном девушки из привиле
гированных слоев, а В.А. Герд хотел работать в школе с сов
местным обучением и с учениками из рабочей среды. Его 
стремление смогло реализоваться в 1912 году; когда он возгла
вил небольшую школу, открытую в одноэтажном домике парка 
Путиловского завода. Несмотря на многочисленные проблемы 
с финансированием и нехваткой помещений, В.А. Герду удава
лось постепенно приводить свой педагогический эксперимент 
в жизнь. В недействующей деревянной церкви он создал театр, 
где ставились спектакли для семей рабочих, в самой школе 
было введено совместное обучение, как и в некоторых других 
экспериментальных гимназиях, в Путиловском училище пре
обладало индивидуальное воспитание, поощрялись творческие 
инициативы учащихся, проводились многочисленные экс
курсии90.

Несмотря на приведенные примеры, нельзя утверждать, что 
инновации в области образования в частной школе всегда да
вали положительный эффект. Существовало даже мнение, что 
частные учебные заведения предназначены для детей, неспо
собных учиться в государственных: «(Частная инициатива. — 
Е.Р., И.С.), делая среднее образование возможным и доступным 
для всякого ребенка, (сможет. — Е.Р., И.С.) освободить нормаль
ную среднюю школу от лишних, неподходящих элементов»91. 
Интересен также тот факт, что, ратуя за снижение нагрузок на 
учащихся в школах, создатели школ нового типа на практике 
еще более увеличивали общее число уроков по сравнению с 
казенными гимназиями и реальными училищами. Дело в том, 
что новые школы обязаны были выполнять и официальную 
программу, что мешало стремлению организаторов частных 
учебных заведений ввести новые учебные дисциплины и рас
ширить программы по многим предметам92.

Основными причинами развития частных высших учрежде
ний в России были те же, что и в случае со средней школой: 
неспособность государственных учебных заведений удовлетво
рить потребность развития образования в России, жесткий
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идеологический контроль над ними и ограничения, связанные 
с приемом в государственные учебные заведения.

Первые частные высшие учебные заведения начали появ
ляться в 1860—1870-х годах, но действовали с перебоями, в усло
виях жесткого полицейского контроля. Успешное прохожде
ние курса частных вузов не давало их выпускникам прав лиц с 
высшим образованием. Власть неохотно шла на признание за 
негосударственными учебными заведениями самого статуса 
«высших». Ускорили этот процесс социальные потрясения
1905 года: государство было вынуждено пойти на уступки, и 
3 декабря 1905 года был утвержден «всеподданнейший» доклад 
министра народного просвещения И.И. Толстого, разре
шавший открытие «частных» (официальное название негосу
дарственных высших учебных заведений) курсов с программой 
выше, чем у средних учебных заведений93. В результате число 
частных учебных заведений вплоть до Первой мировой войны 
постепенно увеличивалось (1905 год — 14; 1907 год — 50, 
1913 год — 76) и только в условиях военных потрясений не
сколько снизилось (1917 год — 59)94, при этом в ведущих част
ных учебных заведениях количество студентов продолжало 
стабильно расти95, хотя и по-прежнему значительно уступало 
количеству студентов казенных учебных заведений96. Следует 
подчеркнуть, что интенсивный рост общего числа российских 
вузов (примерно в 2 раза с 1903 по 1914 год — с 55 до 105)97 был 
достигнут главным образом благодаря частной инициативе.

Растущая популярность частных учебных заведений обуслов
лена многими факторами. Зачастую в частных учебных заведе
ниях работали ведущие ученые страны. В частности, в Психо
неврологическом институте преподавали ведущие ученые 
своего времени: физиолог, невролог и психиатр В.М. Бехтерев, 
историк и социолог Н.И. Кареев, социолог и юрист М.М. Ко
валевский, философ Н.О. Лосский, педагог и анатом П.Ф. Лес- 
гафт, юрист Н.А. Гредескул, философ Э.Л. Радлов, историк 
Е.В. Тарле, языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ, литературовед 
и лингвист Д.IT. Овсянико-Куликовский, зоолог и психолог 
В.А. Вагнер, филолог и историк литературы Ф.Д. Батюшков, 
библиограф и историк литературы С.А. Венгеров, филолог
G.K. Булич, социолог и правовед М.А. Рейснер и др. Были слу
чаи, что в частные учебные заведения шли преподаватели, не
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ужившиеся в государственных университетах. В частности, 
большой приток видных ученых в частную высшую школу' был 
после ухода из Московского университета целого ряда вы
дающихся специалистов, произошедшего в результате конф
ликта московской профессуры с министерством Л.А. Кассо в 
1911 году

Будущих студентов частные учебные заведения привлекали 
большим разнообразием читаемых курсов, гибкой программой 
обучения, возможностью пос тупать без сдачи экзамена на атте
стат зрелости за восемь классов гимназии, включая экзамены 
по древним языкам, и толерантным отношением устроителей 
учебных заведений к национальности и вероисповеданию по
ступающих. Зачастую студентов привлекала атмосфера, царив
шая в учебном заведении. Например, бывшая выпускница Бес
тужевских курсов, Е.И. Тиме, вспоминает об удивительном 
единстве целей и переживаний студенток: «Жизнь ставила 
перед нами множество сложных вопросов, а дружеские узы по
могали в них разбираться. <...> Нас всегда объединяло одно: 
поиски правды жизни, ее смысла»98. Также студентов могли 
привлекать дисциплины, которые в государственных учебных 
заведениях либо не читались, либо читались ограниченно".

Частные заведения возникали прежде всего в тех областях, 
где существующая государственная образовательная система в 
наибольшей степени не удовлетворяла потребностям обще
ства. Самый яркий пример — высшее женское образование, 
которое в дореволюционной России существовало главным 
образом в форме женских частных высших учебных заведений. 
Помимо Бестужевских курсов в Санкт-Петербурге существо
вали курсы в Москве (Высшие женские курсы профессора 
В.И. Герье) и в Киеве. После 1905 года были открыты курсы в 
Казани, Варшаве, Одессе, Томске, Харькове, Юрьеве, Тифли
се, Новочеркасске. Широкую популярность приобрели непра
вительственные медицинские школы для женщин. В них пре
подавали профессора и приват-доценты местных высших 
учебных заведений100. Подобные учебные заведения возникли 
в Москве, Ростове-на-Дону, Одессе, Саратове и других городах. 
Развитие высшего женского образования было одной из наи
более подверженных политической конъюнктуре областей 
народного просвещения. Эту7 нестабильность очень ярко вид
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но на примере первого женского университета в России, Бес
тужевских курсов101. По распоряжению министра народного 
просвещения, изданному в мае 1886 года, все частные (а иных 
тогда не было) высшие женские курсы были закрыты. Возоб
новление работы Бестужевских курсов произошло только с 
первого семестра 1889/90 учебного года на основании Времен
ных правил для С.-Петербургских Высших женских курсов. 
Причем путь к признанию их статуса был непростым — только 
в 1910 году они официально были утверждены в числе высших 
учебных заведений Империи и только с 1913 года выпускные 
свидетельства курсов были приравнены к выпускным свиде
тельствам университета102. Количество выпускниц напрямую 
зависело от политики правительства: в годы контрреформ и 
Первой русской революции число выпускниц значительно сни
жалось103.

Практически все высшее образование в области музыкально
го и театрального искусства также было негосударственным104. 
Начало музыкальному образованию было положено в 1862 году; 
когда была создана консерватория в Санкт-Петербурге. Затем 
консерватории (все они входили в состав Русского музыкально
го общества) стали открываться в других городах: в Москве 
(1866), Киеве (1912), Саратове (1912), Одессе (1913). В 1878 го
ду в Москве было открыто Музыкально-драматическое учили
ще, в котором готовили теоретиков музыки, певцов, компози
торов, актеров драматических театров. Открытый в 1912 году 
графом В.П. Зубовым в Петербурге Институт истории искусств 
в 1916 году" был преобразован в высшее учебное заведение — в 
нем планировалось давать высшее искусствоведческое обра
зование.

Весьма представительной по численности была группа него
сударственных высших учебных заведений, готовивших кадры 
для сельского хозяйства, торговли, промышленности. В него 
входило 27 учебных заведений, 16 из которых действовали до 
ноября 1917 года105. К этой же группе можно отнести многочис
ленные коммерческие высшие учебные заведения, открывав
шиеся на средства купечества для подготовки студентов к бан
ковско-страховой, кооперативной, торгово-промышленной, 
внешнеторговой и иной коммерческой деятельности10'’. Их в 
1905—1912 годах насчитывалось 15, но вплоть до середины
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1917 года смогли функционировать лишь заведения в крупней
ших городах страны: Петербурге, Москве, Киеве, Харькове107.

Упомянутый выше Психоневрологический институт явление 
в отечественном образовании действительно уникальное. Идея 
создания института или отделений для исследования централь
ной нервной системы возникла, по словам его основателя, 
профессора В.М. Бехтерева, «в кружке лиц, состоящих члена
ми Общества Нормальной и Патологической Психологии, еще 
в начале мая 1903 года»108. Эта мысль развивалась постепенно 
и приняла более определенную форму, «в смысле желательно
сти устройства в Петербурге для всей России особого Психо
неврологического Института, как высшего научно-учебного уч
реждения, в котором могли бы разрабатываться все вопросы 
психологии и неврологии, включая вопросы внушения и гип
ноза, патологической психологии, невропатологии, экспери
ментальной педологии и криминальной антропологии»109. Пла
ны создателей действительно были грандиозными: «крайне 
желательно, чтобы проектируемый Институт объединял собою 
по возможности всех психологов и неврологов России»110. Бех
терев стремился создать учреждение для комплексного изуче
ния человека, поэтому состав курсов должен был быть очень 
значителен: «Вместе с тем для лучшего осуществления задач 
Института предложено иметь при нем курсы наук по всем от
делам, входящим в круг деятельности Института, включая так
же и все соприкасающиеся области знания, необходимые для 
более полного ознакомления с основными психологическими 
и неврологическими науками»111. В этом, на наш взгляд, нашло 
отражение стремление большинства ведущих ученых того вре
мени к глубокому научному синкретизму созданию некой еди
ной науки о человеке.

В 1904 году В.М. Бехтерев вместе с А.Ф. Лазурским разрабо
тали предварительный проект Устава, который был одобрен на 
заседании Общества 12 октября 1904 года, после чего представ
лен в МНП. 9 июня 1907 года он был утвержден, и эта дата счи
тается днем рождения Психоневрологического института. 
Целью института провозглашались разработка и распростране
ние «знаний в области психологии и неврологии, а также со
предельных с ними наук»112. В его структуре были представле
ны различные научные дисциплины, ориентированные на
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запросы науки и общественной жизни России. Институт дол
жен был заниматься проблемами, которые входили в компетен
цию большинства антропологических наук113. В нем «но мере 
средств и возможности» читалось 15 курсов: исторический, 
философский, психологический, анатомический, биолого
физиологический, химический, патологический, антрополо
гический, гигиенический, педагогический, врачебно-педа
гогический, психопатологический, невропатологический, пси
хотерапевтический и физико-терапевтический114. Стремление 
к постоянному развитию и инновациям видно в положении 
устава, согласно которому «Совету Психоневрологического 
Института предоставляется право, по мере развития научных 
знаний, учреждать, сверх перечисленных <...>, и другие науч
ные курсы по предметам, входящим в состав наук Институ
та»115. Стоит отметить, что именно в Психоневрологическом 
институте была открыта первая в стране кафедра социологии, 
не включенная в штаты государственных учебных заведений. 
Ее возглавил известнейший ученый, общественный деятель и 
организатор науки в России, профессор столичного универси
тета М.М. Ковалевский. К занятиям в учреждениях института 
допускались лица с высшим образованием обоего пола. К слу
шанию «курсов — все вообще лица обоего пола, имеющие дип
лом об окончании средних учебных заведений, а также лица, 
окончившие заграничные университеты»115.

Отношение властей к институту было неоднозначным. С од
ной стороны, правительство относилось к нему достаточно 
благожелательно, что выразилось, в частности, в даровании 
ему земельного участка под строительство собственных зда
ний, периодических казенных ассигнованиях и в предоставле
нии льгот слушателям по воинской повинности117. С другой 
стороны, институт вело свою историю привлекал повышенное 
внимание полиции: уже в 1909 году более трети преподаватель
ского состава Психоневрологического института числились в 
МВД как «лица неблагонадежные в политическом смысле»118. 
Среди них можно выделить П.Ф. Лесгафта, М.М. Ковалевско
го, В.А. Мякогина и В.И. Баумана (родственника убитого мо
нархистами большевика Н.Э. Баумана). Отношения самого
В.М. Бехтерева с властью также складывались достаточно слож
но. Министр Л.А. Кассо добился того, что ученый после 35 лет 
службы в Военно-медицинской академии не был оставлен за
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служенным профессором и не получил разрешения переиз
бираться на пост президента Психоневрологического ин
ститута119. Во «всеподданнейшем отчете» санкт-петербургского 
градоначальника за 1912 год отмечалось, что в Психоневроло
гическом институте существует «определенно выраженное про
тивоправительственное направление как преподавательского 
его персонала, так и всего состава слушателей»120. Л.А. Кассо 
потребовал закрытия Психоневрологического института, одна
ко председатель Совета министров И.Л. Горемыкин счел эту 
меру несвоевременной и способной произвести «крайне небла
гоприятное в общественном мнении впечатление»121. Закрытие 
Психоневрологического института было, но мнению И.Л. Горе
мыкина, тем более нежелательно, что институт основан и со
держится преимущественно на частные средства122. В итоге 
правительство ограничилось требованиями изменения устава 
института, а созданная в 1915 году новым министром П.Н. Иг
натьевым специальная комиссия сделала вывод, что он «впол
не может удовлетворять требованиям, которые предъявляют
ся к частным высшим учебным заведениям»123.

Среди частных учебных заведений дореволюционной Рос
сии, работавших по программе, близкой к университетской, 
также стоит выделить Санкт-Петербургский и Московский ар
хеологические институты, основанные в 1877 и 1907 годах со
ответственно. Они должны были давать подготовку в архивах 
лицам, имеющим высшее образование. Им преподавались спе
циальные исторические дисциплины, отсутствовавшие в уни
верситетах: архивоведение, археология, палеография, истори
ческая география, нумизматика и др .12'1 Институты сыграли 
очень важную роль в развитии отечественной исторической 
науки. В России также существовали иные негосударственные 
высшие учебные заведения — педагогические, коммерческие, 
сельскохозяйственные, инженерные. Неправительственными 
были фактически все учебные заведения, дававшие высшее 
образование в области искусствоведения, музыкального и теат
рального искусства125. В большинстве из них готовили специа
листов высочайшего уровня.

Отдельно стоит сказать о таком явлении в негосударственном 
образовании, как народные университеты, которые трудно 
отнести однозначно к определенной «ступени образования» и 
которые как образовательный институт занимают промежуточ
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ное положение между учебным заведением и просветительским 
обществом. Дело в том, что народные университеты и обще
ства народных университетов появились и получили развитие 
в системе внешкольного образования в России. Их прототипа
ми становились народные университеты и так называемые 
«политехникумы» Англии и США, высшие крестьянские шко
лы Дании и Швеции. Еще в последние десятилетия XIX века в 
России возникли два учреждения, которые не именовались 
народными университетами, но были очень близки к ним по 
характеру своей деятельности. Это Смоленская школа (или 
Смоленские классы), находившаяся в селе Смоленском под Пе
тербургом, и Пречистенские курсы в Москве126. Смоленская 
школа, начало которой было положено в 1883 году, к 1900-м го
дам имела следующую структуру: начальная школа, специаль
ные классы, группы окончивших специальные классы; долго
срочные и краткосрочные предметные курсы, четверговые 
общие чтения (лекции), группы по подготовке к экзаменам на 
учителя средней школы и аттестат зрелости127. Пречистенские 
рабочие курсы были открыты Русским техническим обществом
12 октября 1897 года. К 1908 году они объединяли три основ
ных звена: низшую школу (обучение за начальную школу), сред
нюю школу (предметы общеобразовательной школы), высшую 
школу (с университетскими дисциплинами). На курсах работа
ли такие видные отечественные ученые, как физиолог И.М. Се
ченов, педагог Н.В. Чехов, химик А.Н. Реформатский, обще
ствовед и естественник И.И. Скворцов-Степанов128.

Впервые под названием «народного университета» выступи
ли общеобразовательные курсы в Петербурге, организованные 
Педагогическим обществом взаимной помощи, назвавшие в 
отчете за 1897 год свое учреждение «Народный университет в
С.-Петербурге», которые, впрочем, были вскоре закрыты вла
стями129. По-настоящему широкий размах движение «народных 
университетов» приобрело входе революции 1905—1907 годов. 
С декабря 1905 года, несмотря на противодействия властей, от
крываются общества народных университетов в Москве, Вар
шаве, Казани, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Смоленске, Са
ратове, Воронеже, Пскове и других городах. К концу 1907 года 
было зарегистрировано около полутора десятков обществ. 
В конце февраля 1906 года было образовано Всероссийское об



Негосударственные образовательные организации... 31 7

щество народных университетов (зарегистрированное в октяб
ре 1906 года как Санкт-Петербургское общество народных уни
верситетов)130. Создаваемые «университеты» могли серьезно 
отличаться друг от друга, причиной чему были влияние устро
ителей, финансовые возможности, противодействие со сто
роны властей131. В 1915 году в Томске был открыт народный 
университет имени П.И. Макушина, в 1916 году народный уни
верситет открылся в Нижнем Новгороде, также планировалось 
открытие схожих учреждений в Киеве и Харькове, чему поме
шала Первая мировая война. Преподавательские коллегии ака
демических отделений народных университетов были сфор
мированы в основном из деятелей местных высших учебных 
заведений132. Важно подчеркнуть, что, поскольку народные 
университеты изначально возникают как форма образования, 
альтернативная государственной школе, не дающая «дипло
мов» и «прав», их образовательные программы, как правило, не 
были соотнесены с соответствующими программами средней 
и высшей школы. В представлении прогрессивной обществен
ности цель народных университетов — просвещение, «духовное 
раскрепощение», «подготовка к сознательной гражданской 
жизни»133. В то же время предполагалось, что Общество народ
ных университетов может заменить по крайней мере две сту
пени государственного образования — среднюю и высшую. Важ
но, что народные университеты предназначались для тех, кто 
был лишен прав поступления в высшие учебные заведения из- 
за отсутствия среднего образования. В них принимались лица 
обоего пола, достигшие 16 лет. Так как многие из учащихся 
совмещали учебу со службой, занятия проводились в вечернее 
время134. Учитывая, что большинство слушателей народного 
университета обладали только начальным образованием135, 
исключительное значение имели курсы, закрывавшие матери
ал программы средней школы, которые отделялись собствен
но от «университета»136.

Наиболее известным и популярным народным университе
том стал Московский городской народный университет имени 
А.Л. Шанявского. Его открытие в 1908 году стало значитель
ным событием в истории отечественного высшего образо
вания. Стремление его инициатора, генерала .Альфонса Лео
новича Ш анявского, к созданию учреждения, способного
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удовлетворить «потребности высшего образования»137, в поли
тических условиях того времени осуществить было достаточ
но сложно. Он обратился к людям, которым дороги интересы 
народного просвещения. Летом 1905 года в Москве происходят 
коллегиальные совещания, в которых участвуют М.М. Ковалев
ский, С.А. Муромцев, В.К. Рот, кн. Е.Н. Трубецкой, Н.И. Гучков. 
Н.Н. Щепкин, В.Е. Якушкин, Н.В. Сперанский, М.В. и С.В. Са
башниковы. На них были выработаны основы Московского 
городского народного университета138. Целыо университета 
провозглашалось служение «широком)7 распространению выс
шего научного образования и привлечению симпатий народа 
к науке и знанию»139. В университете планировалось препода
вать «предметы по всем отраслям научного знания», причем их 
чтение могло вестись «не только на русском, но и на других 
языках»140.

Средства университета составлялись в основном из доходов 
с имущества, пожертвованного А.Л. Шанявским, а также из 
иных возможных пожертвований и из платы за слушание лек
ций. Получив согласие Московской городской думы на приня
тие ею условий устройства народного университета, должен
ствовавшего «служить распространением просвещения»141, 
А.Л. Шанявский, предчувствуя свою скорую смерть от чахотки, 
которой он долгое время болел, завещает будущему универси
тету все свое имущество142 и умирает 7 ноября 1905 года. Пос
ле его кончины комиссия для выработки организации и уста
ва народного университета продолжила работу. В нее входили 
как лица, назначенные Альфонсом Леоновичем (Л.А. Шаняв- 
ская, В.К. Рот, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, К.А. Тими
рязев, В.Е. Якушин, А.Н. Шереметевская. А.Н. Реформатский 
и Н.В. Сперанский), так и избранные городской думой 
(А.С. Алексеев, А.С. Вишняков, А.Н. Геннерт, М.Я. Герцен- 
штейн, кн. В.М. Голицын, А.И. Гучков, А.А. Мануйлов, Н.М. Пе- 
репелкин, С.В. Пучков и И.К. Спижарный)143. Как видно из 
этого списка, в комиссии доминировали представители либе
ральной интеллигенции, что наряду с условиями завещания 
А.Л. Шанявского предопределило характер проекта Положе
ния о народном университете, утвержденного 30 мая 1906 года 
Московской городской думой144 и переданного на утверждение 
в МНП, которое потребовало внесения различных поправок и
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дополнений. В итоге учредителям пришлось пойти на уступки, 
что было связано в первую очередь с необходимостью открыть 
университет не позднее 3 октября 1908 года согласно завеща
нию А.Л. Шанявского (в противном случае все пожертвованное 
движимое и недвижимое имущество должно было быть переда
но Петербургскому женскому медицинскому институту)145. 
В ноябре 1907 года проект наконец был внесен министром 
П.М. фон Кауфманом в Государственную думу.

Дебаты в 3-й Государственной думе вокруг этого университе
та в высшей степени показательны для понимания того обще
ственного значения, которое имело понятие «народного уни
верситета». Заключение Комиссии Государственной думы по 
народному образованию (в которой доминировали октяб
ристы) было неблагоприятно для инициаторов нового универ
ситета в том смысле, что лишало его права выдачи своим слу
шателям каких бы то ни было удостоверений и дипломов. Ис
ключая из первоначального проекта этот параграф, Комиссия, 
согласно ее заявлению, руководствовалась «искренним сочув
ствием к возникновению у нас в России высшего учебного за
ведения, предлагающего своим слушателям только блага науки 
и не дающего никаких дипломов или свидетельств, могущих 
иметь практическую ценность на жизненном рынке. Такое ус
ловие вполне совпадает с полной академической свободой в 
постановке преподавания, в организации ряда курсов или даже 
факультетов <...> Комиссия опасается, что при сохранении 
этого параграфа и при известном недостатке у нас высших 
учебных заведений наплыв слушателей и их настойчивые же
лания окажут моральное давление на руководителей нового 
университета, вынуждая его все более и более приспособлять 
преподавание к практическим задачам пути образования, как 
пути жизненной профессии. Задачи эти конечно имеют полное 
право на существование, но им должны удовлетворять госу
дарственные или частные высшие школы с определенными 
требованиями вступления в них, определенным циклом препо
давания и строго определенными условиями для получения 
дипломов. Этим условиям не может и очевидно не хочет удов
летворять народный университет А.Л. Шанявского. Его цель 
иная: широко раскрытые двери и источник знания по всем 
отраслям науки <...> Исключение § 43 облегчает задачи уни
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верситета и в том отношении, что вместе с ним выпадают и не
легкие задачи организации экзаменов, контроля практических 
занятий, проверки личностей, документов и проч. Отношения 
просты и ясны, а цель одна — культивировать науку и распро
странять ее блага возможно шире»111’. Министерство, тем не 
менее, проект отозвало147, затем чтобы внести его вновь в мае 
того же года148. Примечательно, что этот проект к идее дипло
мов не возвращался, однако усиливал в духе политики нового 
министра А.Н. Шварца контроль над создаваемым учреждени
ем, что вызвало критику в Комиссии по народному образова
нию уже с позиций консервативного либерализма. В этих реше
ниях еще раз проявилась суть октябристской точки зрения по 
университетскому вопросу. В докладе Комиссии, в частности, 
отмечалось, что усиление контроля за университетом — утверж
дение программ курсов и чтений попечителем, утверждение и 
министром уставов кафедр и факультетов и пр. стесняют «ака
демическую свобод)-» и «не вызываются необходимостью в уч
реждении, не дающем никаких ученых или профессиональных 
прав». Соглашаясь ради учреждения «свободного рассадника 
науки и знания» на них, Комиссия, тем не менее, не находила 
оснований для того, чтобы «члены комитета усовершенствова
ния [Университета, избираемые городской думой] подлежали 
утверждению Министра народного просвещения, ибо комитет 
усовершенствования есть исключительно совещательное со
брание, не располагающее ни властью, ни прямым влиянием на 
ход дел в университете»149. Иными словами, позиция Комиссии 
заключалась в том, что государство имеет право на контроль за 
университетом только в том случае, если предоставляет ему 
определенные социальные преференции.

В результате столкновений позиций министерства и Комис
сии развернулась одна из первых дискуссий в Думе, связанная 
с проблематикой высшей школы. Министр А.Н. Шварц исхо
дил из той точки зрения, что «общегосударственные интересы» 
должны «быть соблюдаемы во всяком новом просветительском 
учреждении», и решительно отбивался от критических замеча
ний комиссий, доказывая необходимость научного контроля 
над «народными университетами». Министр особо указывал на 
то, что создаваемое учреждение нуждается в особенной опеке
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со стороны правительства, поскольку претендует быть не 
только «постоянным учреждением для чтения той или другой 
серии лекции, для популяризации знания, но и учебным заве
дением для получения высшего научного знания». Как замечал 
А.Н. Шварц, усиливая контроль за университетом, министер
ство «вовсе не оценивало деятельности этого народного уни
верситета с точки зрения нрав и дипломов, которые оно будет 
выдавать своим слушателям; помимо прав и прежде всяких 
прав, такое учреждение должно сообщать своим слушателям из
вестные знания, которые должны влиять на умственное и нрав
ственное их развитие», министр также настаивал на утвержде
нии членов Комитета усовершенствования, особо указывая на 
то, что раз он «в значительной степени будет все-таки состоять 
из иностранцев», «то желательно было бы, чтобы за цензом 
этих иностранцев Министерство могло следить и утверждать 
их избрание»150. Иными словами, министерство оставалось на 
точке зрения обязательного государственного контроля над 
любыми формами народного образования. Левые депутаты 
(беспартийный Т.С). Белоусов, трудовик А.А. Булат) рассматри
вали университет как альтернативное реакционному государ
ственному высшее образование151, октябристы настаивали на 
отказе от практики утверждения программ (принципы акаде
мической свободы: Н.Е. Капустин152, В.К. фон-Анреп153, П.В. Ка
менский154), кадеты и прогрессисты (В.А. Маклаков155, B.C. Со
колов156, П.Н. Милюков157) предпочитали сосредоточиться на 
критике бюрократической практики министерства и самого 
факта противодействия министерства «обществу» и «воле за
вещателя». В.М. Пуришкевич выступил от имени правых с 
программной речью, в которой дал яркую характеристику «на
родных университетов» как инструмента революции, исполь
зуемого левыми с 1905 года: «Пока правые спали, пока правые 
еще не очнулись от того кошмара, от того угара, который про
исходил в России, левые поняли всю выгодность своего поло
жения, и уже в декабре 1905 года — 17 октября был манифест, 
а уже в декабре появляется С.-Петербургское общество народ
ных университетов, во главе которого стоит гражданский ин
женер Дмитриев. Из фееричной быстроты, с которой оно раз
вивается, мы видим, какое значение придают левые элементы 
населения захвату народных школ. <...> [П] ока мы не сознали
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всей важности момента, левые пустились в народ, стали рабо
тать, не покладая рук, собирали средства и создавали то дело, 
которое уже окрепло, и, если мы, правые, будем продолжать 
спать, если мы не дадим им отпора, то это повлечет катастро
фу и разрушит Россию. Да, господа, университет Шанявского, 
это новый этап революционной пропаганды <...> то дело, ко
торое должно было начаться с молитвы и действительно, если 
бы оно преследовало идею любви, а не ненависти, было бы 
высшее для народа благо, что этому делу дан ложный, гибель
ный. нетерпимый путь <...> если, господа, нас в будущем будут 
преследовать те же печальные, те же ужасные картины развра
та в стенах народного университета, какие мы видим в средней 
школе, в низшей школе отчасти, и в особенности в русском 
университете, в высших учебных заведениях, то тогда я скажу — 
мы не доросли еще до идеи правильного понимания народного 
университета, ему у нас еще не время... (Шум.) Поэтому исходя 
из всего этого, я позволю себе сказать, что мы с прискорбием, 
вдумываясь в каждую строку, которая здесь с этих правитель
ственных скамей дается в объяснение университета Шанявско
го, может быть согласились бы с теми параграфами устава и 
положений об этом университете, которые в них проведены, 
но ни на какие послабления, ни на какие расширения прав 
личной и частной инициативы пойти не можем, ибо мы знаем, 
что революция пошла вглубь и что школа, взятая револю
ционерами <...> разрушит Россию»158. Пуришкевича решитель
но поддержали его коллеги по фракции Ф.Ф. Тимошкин и
Н.Е. Марков 2-й. которые видели в народных университетах 
опасность для русской государственности159. Разделительная 
линия в мнениях по поводу министерских предложений и 
его политики прошла по фракции умеренно правых — если
А.Н. Ткачев солидаризировался с правыми и министерством, 
то граф В.А. Бобринский сорвал аплодисменты слева, заявив, 
что именно бессмысленная запретительная политика и цензур
ная политика правительства довела российские университеты 
до ужасного состояния160. Формальным итогом дискуссии было 
принятие законопроекта в той редакции, в которой он был 
внесен Думской комиссией, несмотря на возражения министер
ства (которая и стала законом — 1 июля 1908 года устав универ
ситета был утвержден верховной властью)161.
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Таким образом, устав, а соответственно и концепция Универ
ситета имени А.Л. Шанявского были значительно изменены. 
Образовательный процесс формально полностью контролиро
вался администрацией учебного ведомства. В ее полномочия 
входило утверждение программ систематических курсов, уста
вов факультетов и постоянных кафедр, утверждение председа
телей попечительного совета и правления. Было запрещено 
преподавание на иностранных языках. В академическом сове
те могли участвовать только преподаватели, имеющие ученую 
степень, а не весь наличный состав преподавателей162. Попечи
тельный совет университета должен был состоять из двадцати 
членов, десять из которых (с числом женщин не менее двух и 
лиц, обладающих высшей ученой степенью не менее четырех) 
должны избираться Московской городской думой, и десять 
пожизненных, указанных А.Л. Шанявским163. Преподавать в 
университете могли лица обоего пола, имеющие ученую сте
пень, или «составившие себе имя в литературе, науке или дан
ной области преподавания, или же известные своими познани
ями и дарованиями Попечительному Совету». Иностранцы 
могли допускаться к преподаванию только с разрешения попе
чителя Московского учебного округа, по соглашению с москов
ским градоначальником161. Однако на практике реальная авто
номия университета была несравненно больше формальной, 
что, впрочем, было характерно и для государственной высшей 
школы165. К слушанию чтений и прочим занятиям в универси
тете допускались лица обоего пола не мололсе 16 лет, без раз
личия национальности и вероисповедания166. Учреди гели ста
рались как можно больше снизить плату за обучение: «Плата за 
слушание лекций по предметам или по группам предметов 
определяется Попечительным Советом в возможно доступном 
размере и подлежит полной отмене, как только дозволят сред
ства Университета»167. Преподавание на академическом от
делении велось по предметной системе, поэтому программы 
циклов, выработанные университетом по естественно-истори
ческим, общественным и философским наукам, имели харак
тер рекомендации, а не обязательный. Слушателям предостав
лялось право самим составить свой цикл из объявленных пред
метов или записаться даже на один какой-либо предмет или на 
несколько объявленных курсов168. Университет превратился в
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крупный научный центр в области естествознания (физика, 
биология). Высок был его авторитет и в области преподавания 
гуманитарных наук. Достичь этого университету позволила 
первоклассная преподавательская коллегия. Здесь работали 
такие выдающиеся естествоиспытатели, как П.Н. Лебедев, 
П.П. Лазарев, Ю.В. Вульф, Н.К. Кольцов, А.Н. Реформатский, 
ученицы В.О. Ковалевского — О.В. Ермолова, М.В. Павлова. 
Среди преподавателей общественных наук были А.А. Мануй
лов, А.А. Кизевегтер, П.Н. Сакулин, М.Н. Гернет и другие вид
ные ученые.

Значимым итогом думских дебатов по проект}' устава Универ
ситета имени А.Л. Шанявского стало формулирование крити
ческого дискурса большинства 3-й Государственной думы отно
сительно политики правительства в университетском вопросе. 
Отвечая В.М. Пуришкевичу, председатель Комиссии по народ
ному образованию В.К. фон Анреп заявил: «Все, что делает 
Правительство для того, чтобы задержать то направление, 
которое вы считаете пагубным, никогда не приводило ни к 
каким положительным результатам. Вы говорите: “пусть Мини
стерство положит свою длань на этот несчастный универси
тет”. А те университеты, которые уже давным-давно в кулаке у 
Министерства (рукоплескания слева), что же там сделала эта ми
нистерская опека? привела ли она их в порядок? поставила ли 
она их на путь действительного государственного служения? 
Нет, она их привела к такому падению, которого, — я смело 
скажу, — никогда не было в Европе (рукоплескания)»169. На про
тяжении всего дальнейшего хода заседаний 3-й и 4-й Думы (до 
1915 года) отношение октябристского большинства к политике 
министерства было резко критическим. В преддверии обсуж
дения нового университетского устава В.К. фон Анреп заявлял: 
«Мы твердо стоим на одном: вмешательство Министерства в 
назначение профессоров, в распределение курсов, во взаимо
отношения профессоров и студентов между7 собою есть посяга
тельство на высшие учебные заведения, которое всегда будет 
препятствовать развитию науки, развитию порядка в этих учеб
ных заведениях и будет служить всегда источником недоразу
мений, постоянных столкновений между двумя властями: меж
ду властью непосредственно ведущих дело, т.е. коллегией 
профессоров, и между высшим представителем власти — Мини
стерством, добра от этого мы ждать не можем»170.
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Кроме собственно учебных заведений необходимо кратко 
указать и на другие негосударственные социальные институты, 
игравшие важную роль в системе народного просвещения. 
В пореформенное время благодаря общественной инициативе 
создается сеть таких центров народного просвещения, как 
краеведческие музеи, организаторами которых выступали учеб
ные заведения, земства и частные лица. География открывав
шихся музейных собраний, посвященных изучению местного 
быта и древностей, охватывала почти всю страну — укажем на 
открытие подобных музеев в Архангельске (1859), Ярославле, 
Уфе, Ревеле (1864), Твери, Вятке (1866), Тобольске (1870), Пет
розаводске, Екатеринбурге (1871), Вологде (1872), Пскове 
(1876). Минусинске (1877), Тамбове, Омске, Тюмени (1879), 
Енисейске, Елизаветграде (1883), Рязани (1884), Нерчинске 
(1886), Саратове, Ачинске (1887), Смоленске (1888), Кяхте, 
Владивостоке, Перми (1890), Якутске, Благовещенске (1891), 
Угличе (1892), Калуге (1893), Казани, Хабаровске (1894), Ниж
нем Новгороде, Чите, Симбирске, Череповце (1895), Вороне
же (1896), Орле (1897), Таганроге (1898), Чердыни (1899) и 
других городах171. Другим институтом местного просвещения 
стали публичные библиотеки, бурное развитие которых в по
реформенный период шло главным образом благодаря обще
ству. Если в 1864 году' в стране насчитывалось 275 публичных 
библиотек (включая государственные, общественные и част
ные), то в 1884 году' их уже 509, в 1894 году' — 772. Интенсивный 
рост российской библиотечной системы был обусловлен преж
де всего массовым открытием «народных библиотек», связан
ным с деятельностью органов местного земского самоуправле
ния. При их поддержке почти вся территория Европейской 
России оказалась охваченной библиотечной сетью. Земства 
широко пользовались меценатской помощью, предоставлен
ной русским образованным классом и предпринимателями. 
Только на средства, завещанные известным «прогрессивным» 
издателем Ф.Ф. Павленковым, к 1909 году' было создано 2 тыс. 
библиотек. Общее количество публичных библиотек в 1916 го
ду приближалось к 25 ты с.172 Что касается роли правитель
ственной власти в организации массовых библиотек, то она 
скорее была «сдерживающей» и «контролирующей», посколь
ку правительственная бюрократия усматривала в библиотеках
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(часто не без оснований) очаг распространения «крамольных 
идей». Например, в марте 1883 года издается специальный цир
куляр. предписывающий допускать в народные читальни толь
ко книги, специально одобренные МНП для «народного чте
ния» и для «низших учебных заведений»173. В эпоху 
«контрреформ» были также изданы (5 января 1884 года) специ
альные правила, касавшиеся организации библиотек. Согласно 
им право выдавать разрешение на открытие библиотек предо
ставлялось министру внутренних дел, который мог в любое вре
мя закрыть библиотеку, если находил это необходимым, губер
натору же представлялось право увольнять от работы в 
библиотеке любого ее сотрудника. Главным управлением по 
делам печати и Департаментом полиции систематически со
ставлялся список произведений, которые должны были изы
маться из библиотек (первая такая «чистка» российских биб
лиотек была проведена в 1884 году)174. Охранительный 
характер носили и специальные правила о порядке работы 
бесплатных читален, изданные 15 мая 1890 года175.

Другой важный институт «негосударственного просвеще
ния» — общества разного типа, которые в той или иной степе
ни вели просветительскую деятельность176. При этом ситуация 
с организацией обществ просветительского характера была во 
многом схожа с ситуацией в области негосударственного обра
зования. Общественная инициатива неизбежно наталкивалась 
на противодействие властей, стремившихся оградить населе
ние и, в первую очередь, подрастающее поколение от «вредо
носных» идей. Свою жизнь общество начинало с собрания уч
редителей, на котором вырабатывался проект устава и затем 
отсылался на утверждение органам местного самоуправления. 
Далее ходатайство шло губернатору, а от него — в МВД. Проме
жуточным звеном выступал обер-прокурор Синода: лишь с его 
разрешения контролирующее ведомство могло утверждать 
уставы обществ177. Почти все министерства и равные им цен
тральные учреждения имели в своем ведении те или иные об
щества. Больше всего их было в ведении МВД (благотворитель
ные общества, взаимовспомогательные, пожарные, церковные, 
потребительные, различные клубы, артели, попечительства)178. 
Научные общества при учебных заведениях, просветительские 
общества, общества взаимопомощи учителей и студенческие
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организации контролировались МНП. В 1902 году ему' были 
переданы из МВД общества попечения о народном образова
нии179. В этих условиях, как отмечает современный исследова
тель М.В. Михайлова, «отсутствие прочной правовой основы 
<...> отдавало эти (просветительские и педагогические органи
зации и общества. — Е.Р., И.С.) произволу администрации. Про
цедура открытия просветительного или педагогического обще
ства настолько сложна, а утверждение его устава обставлено 
такими условиями, проходило через столько инстанций, что 
основать новое Общество было чрезвычайно трудным»180. Ре
волюция 1905—1907 годов, добившись провозглашения свобо
ды союзов и свободы собраний, заставила власть изменить за
конодательство. Первый закон об обществах и союзах в виде 
Временных правил был принят 4 марта 1906 года181. Времен
ные правила были первым и единственным до 1917 года специ
альным законодательным актом, определявшим основы функ
ционирования общественных организаций182. Надо отметить, 
что Правила предоставляли свободы, обещанные Манифестом 
17 октября, в весьма ограниченном виде. В частности, министр 
внутренних дел мог «во всякое время, по ближайшему своему- 
усмотрению, закрывать общества, <...> если деятельность этих 
обществ и союзов признается им угрожающей общественному 
спокойствию или безопасности»183. Временными правилами ре
гулировались условия регистрации обществ, в них содержалось 
перечисление обязательных пунктов уставов, регламентиро
вался порядок их утверждения. Важным также являлось зако
нодательное закрепление уже происходившего процесса пере
дачи контроля над обществами из ведения центра к губернским 
властям.

Как и в случае с учебными заведениями, сложность открытия 
просветительских обществ обязывала их организаторов искать 
«лазейки» в законодательстве. Общества могли официально 
являться лишь благотворительными организациями, ведя при 
этом активнейшую просветительскую работу: «учреждали и 
содержали школы, профессиональные училища, библиотеки, 
читальни, книжные склады, сиротские приюты, оказывали 
помощь нуждающимся учителям и учащимся»184. Примером по
добной маскировки также можно считать Общество помощи в 
чтении больным и бедным, созданное в 1895 году как благо
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творительная организация. Оно объявило своей целью снабже
ние книгами больничных и тюремных библиотек. На практи
ке его деятельность была намного шире: оно устраивало для ра
бочих чтения и спектакли, организовывало библиотеки на 
фабриках и заводах. В состав участников общества входили 
видные ученые и общественные деятели: председателем прав
ления был П.Ф. Лесгафт, а членами — А.И. и М.Т. Елизаровы, 
В.II. Краснуха, П.Ф. Куделли pi другие известные революцион
ные деятели. В июне 1901 года по распоряжению властей это 
Общество было закрыто185. В условиях крайне низкого уровня 
грамотности населения основной целью просветительских 
обществ являлось развитие начального образования в стране, 
причем как среди детей, так и среди взрослых. Почти все они 
были сугубо локальными: губернскими, уездными, городскими. 
Первыми подобными организациями в пореформенной Рос
сии были Московский и Петербургский комитеты грамотно
сти, созданные в 1861 году. Комитеты издавали литературу, 
создавали библиотеки, оказывали помощь местным организа
циям, устраивали курсы для учителей186. Правительство опаса
лось пропаганды либеральных и революционных идей в коми
тетах, поэтому, не решаясь закрыть их официально, в 1895 году 
преобразовало в так называемые «общества грамотности», ко
торые, хотя и сохраняли видимость самостоятельности, были 
полностью подчинены МНП. Этим власть добилась ухода наи
более инициативных членов комитетов, что привело к резкому 
снижению их общественной активности. Среди региональных 
организаций стоит выделить Харьковское общество распро
странения в народе грамотности, образованное в 1869 году, 
Томское общество попечения о начальном образовании, Ко
миссию по устройству народных чтений, созданную в 1882 году 
при Одесском славянском благотворительном обществе187. От
метим, что в ряде случаев опасения властей относительно «под
рывной» деятельности просветительских обществ были оправ
данными: большинство общественных организаций активно 
участвовало в политической жизни на стороне либеральной и 
радикальной оппозиции188. Ответной мерой правительства, 
помимо прямых репрессий, было создание «правильных» орга
низаций, пропагандирующих монархизм и православные кон
сервативные ценности. Зачастую подобные проекты станови
лись оплотами черносотенного движения в стране. Наиболее

I
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ярким примером этого явилось созданное в 1901 году Русское 
собрание.

Отдельно следует сказать о профессиональных организаци
ях учителей. Учительские съезды и курсы, способствовавшие 
солидарности, осознанию необходимости взаимной поддерж
ки учительства, стали устраиваться в 1860—1870-х годах. Пер
выми попытками создания профессиональных учительских 
организаций в 1860-х годах были организации ссудно-сберега
тельных касс и обществ взаимной помощи учителей. Такие 
общества были созданы в Одессе, Рязани, Москве и в ряде дру
гих городов. Общества принадлежали разным ведомствам (9 — 
ведомству МВД и б — МНП). С 1890-х годов начинается целое 
движение к созданию обществ взаимной помощи учащих189. Их 
развитие вызывало опасения со стороны властей (не секрет, 
что многие представители учительской профессии активно 
участвовали в антиправительственных организациях). Для ре
гулирования их деятельности 5 июля 1894 года был утвержден 
типовой устав обществ взаимного вспомоществования учащим 
и учившим. Отныне их деятельность ограничивалась лишь 
материальной взаимопомощью190. Согласно статистическим 
данным, в 1901 году в 53 учительских обществах, предста
вивших о себе сведения, состояло 21 695 человек (из них 
14 857 учителей, 5052 неучителя и 1786 человек, о роде занятий 
которых не было данных). Эти организации были различны по 
числу участников, размерам членских взносов, но в целом рас
полагали небольшими средствами (в частности, библиотеки 
имели только 15 обществ из 53)191. При обществах могли созда
ваться так называемые Учительские дома, должные стать цен
трами работы и проведения различных мероприятий обществ. 
Там были библиотеки, музей, читальные залы, выставки и т.п. 
Первый Учительский дом был открыт 30 декабря 1911 года в 
Москве. Здание было прекрасно оборудовано, проекту оказы
валась большая материальная помощь (что, однако, было для 
учительских домов скорее исключением). К 1913 году учитель
ские дома имели Вологодское, Вятское, Нижегородское, Ново
черкасское, Ярославское и ряд других обществ192.

К моменту^ открытия 1 Всероссийского съезда представите
лей учительских обществ взаимопомощи (декабрь 1902 года) 
их число уже превысило 70, на съезде обсуждались механиз
мы взаимодействия обществ, юридическое положение учите-
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лей и организация народного образования в стране193. Даль
нейшую активизацию учительской общественности после ре
волюции 1905—1907 годов отражают материалы съездов по 
народному образованию, которые вполне характеризуют ми
ровоззрение их участников. Так, учителя призвали отказаться 
от прежнего понимания начальной школы как особой школы 
«для детей необеспеченных классов населения»: «Нач[альная] 
школа должна быть признана первой ступенью в общей систе
ме народы [ого] образования и, как таковая, должна быть 
непосредственно связана со школой высших ступеней»194. Уча
стникам съездов были присущи те же демократические идеа
лы, что и либеральной интеллигенции России того времени: 
внесословный и светский характер образования всех ступе
ней, равный доступ к нему. Школа должна содействовать пол
ноценному развитию ребенка («физическому, нравственному, 
эстетическому и умственному»), должна «воспитать в нем че
ловека и подготовить его к разумному и честному разреше
нию вопросов личной и общественной жизни»195. Среди бо
лее конкретных требований можно выделить выступления за 
снижение числа учеников в классах, за совместное обучение, 
организацию школьных завтраков, расширение сети сельских 
школ, всеобщее обучение, охран)' детского труда, развитие 
библиотек и кинематографа. Констатирование чрезвычайно 
низкого уровня грамотности в стране приводило к требовани
ям увеличения числа вечерних школ для взрослых, организа
ции для них различных образовательных курсов. Популярны 
также были идеи так называемого «свободного воспитания», 
включавшие отмену экзаменов («экзамены вредны с педагоги
ческой точки зрения, т.к. нарушают правильный и естест
венный ход педагогической работы в школе»196), развитие 
внешкольного образования, самодеятельности и творчества 
учащихся. Таким образом, съезды по народному образованию, 
активно критикуя действия правительства в области народно
го образования и стремясь к кардинальным переменам в этой 
области, представляли собой активную и достаточно значи
тельную оппозицию власти. Неудивительно, что многие из 
идеологов реформ в образовании являлись активными деяте
лями революционного движения197. В этих условиях к деятель
ности учительских обществ власть относилась настороженно.
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В 1908 году МНП постановило приостановить новую регист
рацию учительских обществ, якобы до пересмотра типового 
устава. В 1909 году Сенат вынес решение, «разъясняющее» 
закон от 4 марта 1906 года и возвращающее почти прежний 
порядок учреждения общественных организаций. По этой 
причине вплоть до 1912 года, когда министерство уведомило 
об отказе от пересмотра устава, новые общества не возни
кали198. В 1913 году состоялся Всероссийский учительский 
съезд, названный в честь К.Д. Ушинского, на котором при
сутствовали представители 108 учительских обществ из 130, 
объединивших порядка 50 тыс. членов, т.е. примерно треть 
всего российского учительского корпуса199. Основными тре
бованиями учителей были демократизация образования, сво
бода в выборе методов преподавания, отмена преследования 
со стороны властей за политические и религиозные убеж
дения200.

Как и в случае с негосударственными высшими учебными 
заведениями, значительную долю среди просветительских об
ществ составляли организации, занимавшиеся проблемами 
женского просвещения и образования. В 1870—1880-х годах 
появились московские общества воспитательниц и учительниц 
(1870) и распространения практических знаний между' образо
ванными женщинами (1887), Екатеринославское общество по
печительства о женском образовании (1872), Тифлисское об
щество взаимного вспоможения учительниц и воспитательниц 
(1885) и др. С годами эта тенденция продолжилась: были осно
ваны Московское общество улучшения участи женщин (1899), 
Общество содействия женскому сельскохозяйственному обра
зованию в Петербурге (1899) с отделениями в Киеве, Харько
ве, Туле, Саратове, Ставрополе и других городах201.

Среди многочисленных негосударственных социальных ин
ститутов, способствующих просвещению, можно отметить «об
щества вспомоществования» учебным заведениям. Такие обще
ства существовали фактически при всех государственных и 
частных высших учебных заведениях и при огромном числе 
средних и начальных школ. Основной функцией таких учебных 
заведений была помощь в оплате обучения и предоставление 
материальной поддержки неимущим учащимся. Важно, что в 
ряде случаев общества вспомоществования, существовавшие
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при средних учебных заведениях, помогали своим выпуск
никам, предоставляя стипендии на получение высшего обра
зования-02.

В деле народного просвещения нельзя не выделить роль на
учных и технических обществ, бурный рост числа которых 
начался во второй половине XIX века203. Они существенно пре
восходили по своим темпам рост сети государственных науч
ных центров и постепенно превращались в важную форм)-’ орга
низации научной деятельности204. Многие из таких обществ 
создавались формально при государственных структурах, на
пример университетах, однако в своей практической и орга
низационной работе были автономны. Хотя для избрания в 
члены какого-либо научного общества необходимы были реко
мендация одного из его членов и положительное голосование 
его Совета или Общего собрания, однако на практике это не 
являлось существенным препятствием для пополнения соста
ва таких обществ, насчитывавших иногда несколько сотен че
ловек205. Основной формой деятельности большинства обще
ства была организация научных и просветительских докладов 
разнообразной тематики, однако общества могли предприни
мать и более обширные проекты как в научной, так и в просве
тительской сфере (например, организация учебных курсов или 
экскурсий).

Условно все научные общества можно разделить на гумани
тарные и естественно-научные. Больший общественный резо
нанс имели гуманитарные, что было обусловлено не только их 
более тесной связью с ходом социальной жизни, но и тем, что 
в задачи гуманитарных обществ также входили вопросы раз
вития и популяризации недостаточно институционализиро
ванных научных дисциплин: социологии, политической эконо
мии, этнографии, психологии, мезологии (биономии), антро
пологии. В наибольшей степени это было характерно для 
социологии и психологии. Однако и в традиционных «академи
ческих» отраслях знания общественная активность была высо
кой. Так, одних только исторических обществ к 1905 году на
считывалось порядка сорока206. Говоря о гуманитарных обще
ствах, можно упомянуть Неофилологическое общество при 
Петербургском университете, которое существовало с 1887 
(первоначально Романо-германское отделение Филологиче
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ского общества) по 1918 год. Общество имело два отделения — 
лингвистическое (индоевропейское) и педагогическое. По сло
вам исследователя М.Ю. Корневой, Общество «было своего 
рода центром теоретических исследований в области сравни
тельного литературоведения; отличительной чертой его был 
академизм»207. В то же время Общество являлось трибуной не 
только для университетских (и внеуниверситетских) профес
соров и приват-доцентов (историки русской и зарубежной 
литературы А.Н. Веселовский, Ф.Д. Батюшков, Д.К. Петров, 
И.А. Шляпкин и А.Н. Пыпин, лингвист С.К. Булич, философ 
И.И. Лапшин, филолог-итальянист И.И. Гл и вен ко. антиковед 
Ф.Ф. Зелинский и др.), но и для литераторов — Д.С. Мережков
ского, Вяч.И. Иванова, Н.И. Ходотова, В.М. Гаршина и др.208 
В 1885 году состоялось учреждение Московского психологиче
ского общества (1885—1922) при Московском университете. 
Целыо его было, ввиду сближения многих наук «на почве пси
хологических вопросов», соединение разрозненных трудов 
психологического характера для «более широкой и плодотвор
ной разработки психологии в ее составе, приложениях и исто
рии равно как и для распространения психологических знаний 
в России»209. В состав Общества входило множество извест
нейших ученых, мыслителей и деятелей культуры, некоторые 
из которых по праву достойны титула spiritus rector эпохи: 
В.А. Дриль, М.М. Ковалевский, А.Ф. Кони, Г.Е. Струве,
В.И. Вернадский, Е.В. Де-Роберти, С.А. Муромцев, В.О. Клю
чевский; принимавшие участие в работе Общества Л.Н. Тол
стой, А.А. Фет, B.C. Соловьев, А.Н. Скрябин и др.210 В 1889 году 
при столичном университете было организовано Историче
ское общество, функционировавшее до 1919 года. Согласно 
уставу, цели Общества сводились к трем пунктам: исследование 
всех областей русской и всеобщей истории, разработка вопро
сов теории истории, разработка вопросов преподавания исто
рии. Примечательно, что, когда в 1899 году председатель 
Общества профессор Н.И. Кареев был уволен из университе
та, он продолжил при этом руководить Обществом211. В 1912 го
ду в Историческом обществе при Санкт-Петербургском уни
верситете была открыта социологическая секция. Виднейший 
русский социолог П.А. Сорокин охарактеризовал ее как дол
гожданный «зародыш социологического общества», должного
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появиться в ближайшем будущем, параллельно констатируя тот 
факт, что «в наше время нет ни одной сколько-нибудь научной 
работы по вопросам общественных наук, которая так или ина
че не предпосылала бы в виде фундамента те или иные социо
логические теоремы»212. Осуществление этой идеи произошло 
весной 1916 года, когда было учреждено Русское социологиче
ское общество имени М.М. Ковалевского, объединившее более 
шестидесяти выдающихся деятелей отечественной науки, 
среди которых можно выделить А.С. Лаппо-Данилевского, 
Л.И. Петражицкого, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, П.Н. Ми
люкова, Н.К. Тахтарева и многих других213. Общес тво ставило 
своей целью разработку' вопросов социологии и ее взаимодей
ствия с другими научными дисциплинами, а также распростра
нение знаний по этим наукам214. Примером общества, явл51вше- 
гося центром духовного развития российской интеллигенции, 
может служить основанное в 1901 году Религиозно-философ
ское общество (первоначально «религиозно-философские со
брания»), которое посещалось как мирянами, так и духовен
ством. Его председателем являлся епископ Сергий (Страгород- 
ский), будущий патриарх215. Деятельность «собраний» имела 
принципиальное значение в становлении нового православно
го религиозного сознания, хотя предреволюционная атмосфе
ра и не способствовала спокойному «богоискательству» и об
суждению религиозно-философских проблем216. В какой-то 
момент деятельность Общества показалась властям опасной и 
была прекращена, но возобновилась после революции, в 1907 
году по инициативе Н.А. Бердяева217. Активными деятелями 
Общества были такие известные мыслители и писатели, как 
Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, Н.М. Минский, С.Н. Булга
ков, С.А. Аскольдов, Ф.А. Степун, А. Белый, А.А. Блок и др. Из 
университетских профессоров в нем заметное участие прини
мали историк церкви И.Д. Андреев, философ А.И. Введенский, 
экономист М.И .  Туган-Барановский, философ С.Л .  Франк, 
юрист и историк права Б.В. Никольский, начинающие медие
висты и историки культуры Л.П. Карсавин, Н.П. Анциферов. 
Общество играло яркую роль в интеллектуальных дискуссиях 
конца 1900—1910-х годов. Основными темами, обсуждавшими
ся на заседаниях, были проблемы «нового религиозного созна
ния» и роли русской интеллигенции218. Именно в среде Обще
ства обсуждались идеи, нашедшие отражение в знаменитом
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сборнике «Вехи» (1909), большинство авторов которого были 
его членами. Впрочем, некоторые из членов Общества, такие 
как М.И. Туган-Барановский, придерживались противополож
ных мировоззренческих позиций и вступили в полемику с «ве
ховцами»219.

Кроме «взрослых», академических научных организаций в 
начале XX века происходит настоящий бум студенческих орга
низаций и кружков, деятельность которых далеко выходила за 
пределы конкретных учебных заведений и имела самостоятель
ное просветительское значение. Только в столичном универси
тете и только официально в период с 1905 по 1914 год их было 
зарегистрировано около 80220. Среди них стоит, например, 
выделить такие организации, как кружок философии права 
Л.И. Петражицкого, в котором число слушателей доходило до 
600 человек, кружок политэкономии под руководством М.И. Ту- 
ган-Барановского (около 200 студентов), исторический кружок 
А.С. Лаппо-Данилевского (62 студента)221. На заседаниях этих 
кружков происходили обсуждения социологических проблем и 
теорий, подвергались содержательному анализу отечественные 
и зарубежные концепции.

Важно, что определенную позитивную роль в деле народно
го просвещения играли и «общества», носившие названия 
Императорских и приближенные в политической элите стра
ны. Например, самым престижным гуманитарным научным 
обществом начала XX века было Русское историческое обще
ство (РИО), ставившее задачу публикации источников по на
циональной истории. При формальном председательстве им
ператора Общество возглавлял сначала А.А. Половцов, а затем 
(после смерти последнего в 1909 году) «августейший историк» 
великий князь Николай Михайлович. Под его руководством 
Общество отошло от исключительно собирательской и пуб
ликаторской работы и существенно расширило крут своей 
деятельности222. Так, в 1911 году была образована Особая 
комиссия РИО по сохранению местных архивов, а в феврале 
1912 года было высочайше утверждено положение о ее деятель
ности. Председателем Комиссии был назначен помощник пред
седателя РИО А.Н. Куломзин, секретарем — приват-доцент уни
верситета С.М. Середонин, членом Комиссии был избран и 
профессор С.Ф. Платонов. Основной задачей Комиссии была
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забота о сохранении местных архивов. Она получила право 
привлечения к своей работе представителей центральных и 
местных государственных учреждений. В мае 1914 года РИО 
был организован Съезд представителей «губернских ученых 
архивных комиссий и соответствующих им установлений»223. 
По словам академика А.С. Лаппо-Данилевского (сменившего 
умершего в конце 1914 года С.М. Середонина на пост)' секрета
ря Комиссии РИО), целью съезда была выработка мер, «кото
рые дали бы им (архивным комиссиям. — Е.Р., И.С.) возмож
ность правильно и систематично работать в области охраны 
письменных памятников нашей истории». В этом направлении 
съезд принял ряд важных предложений. В их числе были поло
жения о необходимости охвата сетью архивных комиссий всей 
территории империи и регулярного финансирования, а также 
выработки общих правил работы с архивными документами. 
Реальным результатом съезда стало выделение Министерством 
финансов единовременной помощи комиссиям и открытие 
нескольких новых224. Важным институтом гуманитарной науки 
Петербурга также являлось Императорское Общество любите
лей древней письменности (ОЛДП), которое было основано в 
1877 году кн. П.П. Вяземским. Основной задачей ОЛДП было 
собирание и издание древнерусских памятников225.

Численность естественно-научных обществ была значитель
но ниже, чем гуманитарных, — к началу XX века в России их на
считывалось около 30. Крупнейшие из них были созданы уси
лиями профессуры столичных университетов. Так. в 1864 году, 
вскоре после принятия нового университетского устава, разре
шившего создавать общества при университетах, открылось 
Общество любителей естествознания при Московском универ
ситете, преобразованное в 1867 году в Общество любителей 
естествознания, антропологии и этнографии226. Его основате
лями были: профессор геологии Г.Е. Шуровский, математик
А.Ю. Давыдов, зоолог Н.К. Зингер и антрополог и зоолог
А.П. Богданов. Общество быстро развивалось: при нем со
здавались различные отделения (в частности, антропологии, 
зоологии, ботаники, физики и пр.), комиссии. Общество вело 
активную деятельность по организации музеев, проводило кон
ференции, конгрессы, учреждало научные премии227.

Широкую известность приобрело также Санкт-Петербург
ское общество естествоиспытателей, существовавшее при
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местном университете с 1868 года228, а также Русское физико
химическое общество (при университете), которое в этот 
период состояло из двух отделений — химического и физиче
ского — каждое из которых, по существу, было автономно, 
объединяя соответственно лучшие научные силы города и стра
ны в соответствующей науке229. Отметим, что главным ини
циатором слияния двух обществ являлся Д.И. Менделеев. На за
седании Химического общества 8 января 1876 года он внес 
предложение об объединении, а 13 января предложил то же на 
заседании Физического общества. Этот союз должен был спо
собствовать более полному охвату изучаемых вопросов и пра
вильному разрешению поставленных перед исследователями 
задач230. Общество издавало свой печатный орган ЖРФХО 
(«Журнал Русского физико-химического общества»), который 
был единственным печатным органом русских физиков и хими
ков231. Несмотря на то что Общество так и не смогло выпол
нить всех задач, которые планировали его создатели232, мас
штаб его научной и общественной деятельности был очень 
значителен. Например, благодаря инициативе Общества орга
низовывались масштабные ученые форумы — так, в декабре 
1907 года в Петербурге, в стенах университета, состоялся Мен
делеевский съезд по общей и прикладной химии, который со
брал более тысячи участников; на заседаниях съезда было сде
лано более 150 докладов233.

Также очень многочисленным было Русское географиче
ское общество (РГО): к февралю 1917 года оно имело около 
1000 членов и 11 местных отделений. РГО организовывало на
учные экспедиции, в которых исследовались географические 
и этнографические особенности не только России, но и других 
стран234. РГО являлось важнейшим в России обществом из пре
следовавших географические задачи235. В нем работали такие 
выдающиеся ученые, как А.А. Тилло, А.И. Воейков, П.П. Се- 
менов-Тяи-Шанский, И.В. Мушкетов, Н.М. Пржевальский, 
П.А. Кропоткин и многие другие. РГО предприняло целый ряд 
работ для исследования различных районов Империи: Сред
ней Азии, Сибири, Кавказа, Прибалтики236. Общество органи
зовывало также заграничные путешествия — в Иран. Новую 
Гвинею, Индию, Японию и другие страны и территории237.

Для России конца XIX — начала XX века характерен числен
ный рост инженерно-технической интеллигенции, что было
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связано с быстрым развитием промышленности. Отражением 
этого процесса являлось создание профессиональных техни
ческих обществ. Первой организацией такого рода стало По
литехническое общество, учрежденное при Московском техни
ческом училище в 1878 году. В центре внимания Общества 
находился чрезвычайно широкий спектр научно-технических 
проблем. В частности, оно исследовало различные сорта керо
сина, участвовало в разработке наиболее рациональных спосо
бов использования нефтепродуктов, занималось вопросами 
введения электрической тяги на железных дорогах238. Среди 
технических обществ стоит выделить Русское техническое 
общество (РТО), основанное в Санкт-Петербурге в 1866 году 
(с 1874 года — Императорское). Оно ставило своей целью 
«содействовать развитию техники и технической промышлен
ности в России путем: 1) лекций, 2) изданий, 3) организации 
образования, 4) проведения конкурсов, 5) выставок, 6) иссле
дования заводских и фабричных материалов»239. Оно имело 
свои отделения в различных городах Империи: Киеве, Ново
российске, Одессе, Николаеве, Харькове и многих других (все
го к началу XX века более 40). Члены РТО активно участвова
ли в обсуждении вопросов образования, в частности, Общество 
устроило в 1889/90 и 1895/96 годах съезды деятелей по техни
ческом}- и профессиональному образованию. На них «доказы
валась необходимость новых методов преподавания и усиления 
практической подготовки в технических вузах»240. РТО также 
активно участвовало в разработке проекта Петербургского по
литехнического института. Им была сформирована Постоян
ная комиссия по техническому образованию, впервые в России 
положившая начало организованному изучению проблемы про
фессионально-технической подготовки кадров фабрично-за
водских рабочих для капиталистической промышленности. 
В 1869 году РТО приступило к устройству школ и курсов для ра
бочих. В 1888 году в них обучалось более 2 тыс. взрослых ра
бочих и их детей-41. Общество было достаточно многочислен
ным: в 1915 году насчитывалось 911 действительных членов242. 
Почетными членами РТО являлись Д.И. Менделеев, Н.Е. Жу
ковский, Д.К. Чернов, Т.А. Эдисон, А.Г. Эйфель и др.243

В исследуемую эпоху появлялись такие отраслевые научно- 
технические общества, как Общество технологов при Петер



Негосударственные образовательные организации... 339

бургском технологическом университете (с 1884 года) и Обще
ство горных инженеров при Горном институте (с 1887 года). Их 
деятельность охватывала проблемы, касавшиеся научной, про
изводственно-технической и экономической сторон горноза
водской промышленности России. Среди других НТО можно 
выделить Общество гражданских инженеров при Институте 
гражданских инженеров в Петербурге (1894) и Южнорусское 
общество технологов при Харьковском технологическом ин
ституте (с 1895 года). В 1902 году в Москве возникло Лесное 
общество, занимавшееся научными исследованиями в области 
изучения лесного хозяйства. Появлялись организации, объеди
нявшие инженеров-электриков и инженеров-электротехников: 
Русское электрическое общество и Общество инженеров-элек- 
триков в Петербурге (оба — с 1900 года), Харьковское общество 
взаимной помощи работников электротехники (с 1906 года), 
Общество инженеров-электротехников в Москве (с 1909 го
да)-44. Среди НТО также стоит выделить Русское металлурги
ческое общество, созданное в 1910 году в Петербурге по ини
циативе А.А. Байкова, В.Е. Грум-Гржимайло, Д.П. Коновалова 
и других специалистов245. В Обществе работал профессор 
Д.К. Чернов, основоположник металловедения и теории тер
мической обработки стали, исследования которого имели не
оценимую важность для развития металлургической промыш
ленности России.

Среди обществ, возникших благодаря частной инициативе и 
занимавшихся поддержкой науки, стоит особо выделить Обще
ство содействия успехам опытных наук имени Х.С. Леденцова. 
Будущий купец, государственный и общественный деятель 
Х.С. Леденцов (1842—1907) родился в Вологде, много учился, 
однако, по разным причинам, бросил науку. В 1900 году он пе
редал РТО 50 тыс. руб. на организацию Музея содействия тру
ду. Музей также занимался просветительской деятельностью, 
что привело к его закрытию полицией как «рассадника смуты» 
в мае 1907 года. Но еще в 1903 году Леденцов вместе с ректо
ром Московского университета А.А. Тихомировым, ректором 
Московского технического училища С.А. Федоровым и прези
дентом Московского общества испытателей природы Н.А. Умо
вым составили проект устава Общества содействия успехам 
опытных наук246. Его утверждение по политическим причинам
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затянулось, Х.С. Леденцов так и не смог дожить до его откры
тия. Лишь 24 февраля 1909 года Устав Общества был подписан 
министром народного просвещения А. Шварцем247, а 17 мая со
стоялось первое общее собрание членов Общества, на котором 
собравшиеся единогласно постановили присвоить Обществу 
имя его основателя Х.С. Леденцова. В своем духовном заве
щании Х.С. Леденцов, жертвуя капитал Обществу, выдвинул 
несколько обязательных условий. Среди них стоит выделить 
положение о том, что содействие задачам Общества «распро
страняется на всех лиц, независимо от их пола, знания, ученой 
степени и национальности» и выражается преимущественно в 
выделении пособий на те открытия и изобретения в пособиях 
тем, которые «при наименьших затратах капитала могли бы 
принести возможно большую пользу для большинства насе
ления». Отдельно оговаривалось, что пособия должны не 
следовать за открытиями и изобретениями «в виде премий, суб
сидий, медалей и тому подобного», а содействовать их «осуще
ствлению и проведению в жизнь». Одним из условий также 
являлось то, что все расходы должны были производиться из 
процентов с неприкосновенного капитала248. Председателем 
Общества стал заслуженный профессор Московского техни
ческого училища С.А. Федоров, товарищем председателя — за
служенный профессор Московского университета Н.А. Умов. 
Членами Общества были многие выдающиеся ученые:
В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, И.Х. Озеров, С.А. Чаплыгин 
и др. Помимо деятелей науки, в состав Общества входили ди
ректора и заведующие фабриками, инженеры, владельцы тех
нических контор, бухгалтеры249. Целями Общества было «со
действие научным открытиям и исследованиям в области 
естествознания», «содействие изобретениям и усовершенство
ваниям в сфере техники», «испытание на практике и проведе
ние в жизнь научных и технических изобретений и усовершен
ствований»250. За время своего существования Леденцовское 
общество оказало содействие множеству ученых, среди ко
торых можно выделить И.П. Павлова (в сооружении лабора
тории для изучения центральной нервной системы у высших 
животных), П.Н. Лебедева (в создании физической лаборато
рии при народном Университете имени А.Л. Шанявского),
В.И. Гриневецкого (в проведении экспериментальных исследо
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ваний рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания), 
Н.Е. Жуковского (в проведении испытаний работы воздушно
го и водяных винтов, в строительстве лаборатории аэродина
мических испытаний)251. Важную роль Общества в развитии 
отечественной науки и его уникальность подчеркивает пример 
его помощи К.Э. Циолковскому, которому, в силу болезни и 
жизни вдалеке от столиц, было бы чрезвычайно сложно рас
считывать на материальную поддержку своей изобретатель
ской деятельности из других источников252. После Октября 
1917 года ресурсами Общества пользовался Народный комис
сариат военных дел, а на основе патентного отдела Общества 
в 1918 году было создано патентное бюро, положившее нача
ло патентоведению в советские времена. 8 сентября 1918 года 
Общество было закрыто, а его имущество и капиталы национа
лизированы253.

Исходя из материалов настоящего обзора, в заключение по
зволим себе высказать некоторые предварительные наблюде
ния, связанные с негосударственными образовательными ин
ститутами пореформенной России. Следует отметить, что на 
разных уровнях образования частная школа играла различную 
роль. Так, в сфере начального образования частная инициати
ва наибольшее применение находила в организации воскрес
ных школ (ориентированных в значительной степени на взрос
лую аудиторию). В сфере среднего и высшего образования 
наиболее востребованными были частные женские учебные за
ведения, что отражало нехватку этих школ в системе государ
ственного образования. Негосударственная средняя и высшая 
школа также активно готовила кадры в области коммерции и 
технических специальностей, которые были востребованы в 
условиях растущей экономики, за потребностями которой не 
поспевала государственная образовательная система. Здесь 
надо отметить, что, хотя негосударственное образование при
сутствовало на всех образовательных уровнях русской школы 
(от начального до высшего), его наибольшее проникновение 
проходит в сегмент среднего, в особенности среднего коммер
ческого образования по причине наибольшего недостатка в 
таких учебных заведениях в системе государственного образо
вания. Частные высшие учебные заведения восполняли и дру
гой ее пробел, осуществляя подготовку специалистов по дис-
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цшишнам, не успевшим войти в официально признанный ака
демический канон (таких, как социология или психология). 
Частная школа всех уровней также являлась полем педагоги
ческих новаций и экспериментов, невозможных в государ
ственных учреждениях. Сложность положения частных учеб
ных заведений в России заключалась прежде всего в том, что 
государство стремилось к максимальной опеке и мелочному 
контролю за их деятельностью. Именно поэтом)7, несмотря на 
растущее значение частных образовательных инициатив, роль 
негосударственных институтов в народном образовании не 
могла стать доминирующей, а негосударственные учебные за
ведения все же и по общему числу, и по количеству учащихся 
уступали государственным. В то же время процессы обществен
ной трансформации постоянно усиливали позиции частной 
инициативы в образовании. Так, революционные события 
1905—1907 годов заставили режим пойти на либерализацию за
конодательства и привели к резкому росту доли частных учеб
ных заведений в сегментах среднего и высшего образования. 
При этом очевидно и явное противоречие в интересах госу
дарства, которое, с одной стороны, ощущало потребность в 
развитии частной школы (бравшей на себя решение части 
задач образовательной системы), с другой стороны, видело в 
частных учебных заведениях политическую и идеологическую 
угрозу. В результате единая системная и последовательная пра
вительственная политика в этой области отсутствовала, приме
ром чему служат противоречивые действия власти в отноше
нии одних и тех же учебных заведений (Бестужевские курсы, 
Психоневрологический институт, Университет имени А.Л. Ша
нявского и др.). Не укрепляла позиций режима и его полити
ка в отношении других институтов гражданского общества, 
вовлеченных в процесс народного просвещения. С одной сто
роны, «народные университеты», библиотеки, учительские 
организации, краеведческие музеи, научные, технические и 
благотворительные общества выполняли просветительские и 
организационные функции, которые государство было не в 
состоянии выполнять в полной мере, — удовлетворение потреб
ностей в образовании, чтении, разработке учебных пособий, 
оплате обучения, организация масштабных научных и культур
ных проектов, с другой стороны, их независимое от власти
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положение и доминирование в составе этих институтов оппо
зиционной интеллигенции заставляли правительство отно
ситься к их деятельности с подозрением и рассматривать их 
скорее как оппонентов, чем союзников в деле народного про
свещения.

Очевидно, что ситуация в сфере народного просвещения 
отражала столкновение консервативного и радикально-ли
берального дискурсов в общественном сознании рубежа XIX— 
XX веков. Согласно консервативной позиции любые социаль
ные институты (в том числе образовательные и научные) 
должны выступать как проводники государственной политики, 
согласно радикально-либеральной точке зрения любые обще
ственные институты, связанные с народным просвещением, 
были обязаны способствовать целям «освободительного дви
жения». Третья позиция «консервативного либерализма», 
отстаивающая принципы «академической свободы» и увязывав
шая государственный контроль над учебными заведениями с 
государственным финансированием, необходимой поддержки 
в правительственных кругах так и не получила. Можно пред
положить, что это обстоятельство в сочетании с непосле
довательностью политики власти в отношении негосударствен
ных образовательных институтов объективно способствовало 
укреплению влияния политического радикализма в образова
тельной сфере и, в конечном счете, расшатыванию существу
ющего политического режима.
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