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Образование в России – уроки истории 
Изучение истории развития российского образования позволяет 

сделать однозначный вывод: испокон веков оно являлось одним из 
главных приоритетов политики российского государства и никогда, до 
недавнего времени, не отдавалось на откуп частному капиталу. 

В 1914/15 учебном году в России, например, насчитывалось 77367 
дневных общеобразовательных учреждений, 297 средних специальных 
учебных заведений и, наконец, 72 вуза. Все они были государственны-
ми [1: 225, 236, 245]. 

I 
Истоки такого положения уходят к XI веку, когда по указу Вели-

кого князя Ярослава Мудрого было открыто первое на Руси училище 
для лиц мужского пола и сестрой Владимира Мономаха Анной – пер-
вая школа для девочек. 

С формированием централизованного Российского государства, 
территориальным ядром которого стало Московское великое княжест-
во, значительно активизировалась деятельность в области просвеще-
ния. К 1551 г. относится возрождение регулярной школьной системы. 
Особая роль в этом принадлежит Церковному Собору «Стоглав» (фев-
раль 1551 г.). Название это он получил по числу глав сборника, в кото-
ром были сведены его деяния. 

В первых российских школах курс обучения охватывал полно-
стью или частично «семь свободных искусств». Эти учебные предметы 
(или «науки») включали 2 цикла: тривиум (лат. trivium – трёхпутие) – 
грамматику, риторику, диалектику; и квадривиум (лат. quadrivium – 
четырёхпутие) – арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Их 
содержание определялось теми знаниями, которые сохранились с ан-
тичных времен. При обучении грамоте использовался буквослагатель-
ный способ; для письма применялись навощенные дощечки; затем 
ученики переходили к письму на бересте [2: 244]. 



II 
В декабре 1603 г. во время царствования Бориса Годунова впер-

вые русские юноши были отправлены на учебу за границу. Их было 
немного, всего 18 человек. Учиться им предстояло во Франции, Анг-
лии и Германии. Но вскоре, как известно, наступили смутные времена 
и о них забыли. Посольским приказом запросы посылались. Но они 
оставались без ответа. Задача найти студентов десяток лет спустя даже 
была поставлена перед одним из посольств в Англию. Оказалось, что 
четверо посланных в Англию там и остались. Один даже переменил 
веру и «неведомо по какой прелести в попы попал». В Россию вернул-
ся только один из 18-ти посланных студентов, но неизвестно какой. 

Однако не всегда так было. В середине XIX века несколько десят-
ков молодых людей были отправлены учиться за границу. Спустя вре-
мя вспыхнуло созвездие имен: Д.И. Менделеев, И.И. Мечников, 
К.А. Тимирязев, В.О. Ключевский… [3: 15-22]. 

Правда, 380 лет спустя история начала XVII века повторилась. 
Ведь с начала 1990-х годов предполагалась посылка 5000 специали-
стов-россиян на учебу за границу. Ее называли исторической. Но так 
же, как в начале XVII века неизвестно, кто поехал? куда поехал? вер-
нулся ли? 

Проблема возвращения студентов, обучающихся за границей до 
настоящего времени, остается острой. И, наверное, потому, что их уче-
ба и возвращение остаются без должного внимания со стороны рос-
сийского государства. 

В этой связи заслуживает внимания опыт КНР. Там тоже, как и в 
России, поездки на учебу за границу являются в большинстве случаев 
делом самих студентов и их семей. Но Министерство образования 
КНР публикует рекомендации для отъезжающих на учебу, создало 
«Центр по оказанию услуг отъезжающим на учебу за рубеж». В КНР 
сложилась и многофункциональная система оказания услуг специали-
стам, возвращающимся на родину, включающая содействие в их тру-
доустройстве вплоть до финансовой помощи в создании собственных 
предприятий и предоставлении информации о возможностях вложения 
капиталов, и многое другое. 

Создание подобной системы в России значительно улучшило бы 
возможности получения образования для российских студентов за ру-
бежом и способствовало бы их возвращению на родину. 

В России приоритетным является сотрудничество в области обра-
зования со странами, входящими в СНГ. Существенный вклад в фор-
мирование единого образовательного пространства СНГ вносит Евра-
зийская ассоциация университетов, которая, в частности, выступила с 



предложением продуманного, согласованного и синхронизированного 
со странами СНГ вхождения России в Болонский процесс и мировое 
образовательное пространство. Упрочение связей между университе-
тами Китая и Евразийской ассоциацией университетов способствовало 
бы расширению программ академической мобильности студентов и 
преподавателей, созданию единой информационной среды, распро-
странению культурных ценностей и взаимообогащению культур на 
Евразийском пространстве. Но для этого, конечно, необходимо значи-
тельное расширение изучения китайского языка в России и русского 
языка в КНР. 

III 
К 1682 г. относится первая попытка основания университета в 

России, в Москве. В феврале царь Федор Алексеевич утвердил «При-
вилей Московской Академии» – устав первого русского университе-
та. Однако сопротивление духовенства и скорая смерть царя не позво-
лили воплотить идею создания университета в жизнь. 

Следующим шагом в развитии высшего образования в России 
стало основание в Москве Славяно-греко-латинской академии, устав 
которой был составлен Симеоном Полоцким в 1682 г. Однако открыта 
она была в 1687 г. В ней сочеталось духовное и светское образование. 
Доступ в академию был открыт «всякого чина, сана и возраста людям», 
что позволило 19-летнему помору Михайло Ломоносову в 1731 г. быть 
зачисленным в Академию. В XVIII веке в ней учились от 200 до 600 
человек в год [4: 107]. 

Указом Петра I от 28 января при Петербургской Академии наук 
учреждались университет и гимназия. Главной его задачей была под-
готовка кадров для самой Академии наук и поэтому по своему органи-
зационному устройству он был совершенно непохож на западноевро-
пейские университеты. В отличие от них обучение велось не на тради-
ционных юридическом, медицинском, философском и теологическом 
факультетах, а по «классам», т.е. отделениям Академии наук: 1) мате-
матическом (низшая и высшая математика, астрономия и география, 
механика и прикладная математика); 2) физическом (общая физика, 
физиология, анатомия, химия и ботаника); 3) историческом (метафи-
зика, логика, мораль, политика, элоквенция, история древняя и новая, 
генеалогия и геральдика, естественное и публичное право, политиче-
ская экономия). 

Петр I считал необходимым «завести науки и людей своих елико 
можно скорее обучити» и признавал полезным открытие университе-
та как общеобразовательного высшего учебного заведения. В то же 
самое время, понимая, что при отсутствии начальных и средних школ 



«нельзя ожидать, чтобы университет прямую пользу оказал», он при-
шел к необходимости «соединения в академии наук ученых, учащих и 
учащихся, или академии, университета и гимназии». При каждом ака-
демике полагалось по два студента, которые со временем должны бы-
ли занять их места: с ними предписывалось работать по индивидуаль-
ным планам. Студенты «обязаны были посещать не только лекции, но 
и ученые собрания, чтоб быть в состоянии руководить начальным об-
разованием». 

Состав и направление преподавания определялись не какой-либо 
учебной программой по факультетам, как традиционно было принято в 
университетах, а индивидуальными научными интересами академи-
ков-профессоров, среди которых преобладали ученые в области мате-
матических и естественных наук. 

Университет не пользовался особой популярностью и испытывал 
огромный недостаток в слушателях. Когда в 1726 г. начались занятия, 
то на семнадцать профессоров приходилось лишь восемь студентов, да 
и в дальнейшем университетские аудитории оставались незаполнен-
ными. Несмотря на то, что первоначальный проект указа 1724 г., ут-
вержденного Петром I, не предусматривал никаких сословных ограни-
чений для поступления в университет и гимназию, согласно Регламен-
ту 1747 г. в Академический университет не допускались лица подат-
ных сословий [4: 110]. Дворяне же не стремились в университет пото-
му, что его выпускники первоначально не получали никаких льгот и 
их не готовили к военной, придворной и другой, совместной с их дос-
тоинством службе. 

Несмотря на все усилия, в 1750 г. из Академического университе-
та было выпущено всего двадцать человек, а к 1765 г. училось лишь 
семнадцать студентов (из которых половина выражала желание поки-
нуть университет). И хотя формального акта об упразднении Академи-
ческого университета принято не было, к концу XVIII в. он практиче-
ски прекратил свое существование: число его студентов составляло 
два-три человека, а в отдельные годы их не было вовсе. К началу XIX в. 
функционировала лишь академическая гимназия, которая в 1805 г. 
была преобразована в гимназию при Главном Педагогическом инсти-
туте, организованном в 1804 г. и ставшем основой созданного в 1819 г. 
С.-Петербургского университета как самостоятельного высшего учеб-
ного заведения [4: 108-114]. 

К 12 января 1755 г. относится основание первого самостоятель-
ного российского университета – Московского. Инициаторами его от-
крытия были М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов (12 января – день рож-
дения матушки И.И. Шувалова – Татьяны – Татьянин день). 



В университет допускались дворяне и разночинцы. В университе-
те было 10 кафедр, объединенных в три факультета: 1) юридический – 
кафедры всеобщей и российской юриспруденции и «политики», т.е. 
международного права и истории международных отношений (с 1770 г. 
было введено преподавание статистики Российского государства);  
2) медицинский, охватывавший не только саму медицину, но и другие 
естественные науки: на нем находились кафедры «химии физической и 
особливо аптекарской», натуральной истории и анатомии; 3) философ-
ский – кафедры философии (логика, метафизика и нравоучение); фи-
зики экспериментальной и теоретической, ораторского искусства и 
поэзии, всеобщей и российской истории «с выделением древностей и 
геральдики». 

Трехгодичное обучение на философском факультете было обяза-
тельным для всех студентов, которые должны были прежде избрания 
ими дальнейшей специальности показать свои знания в словесности, 
русском, латинском, греческом и одном из новейших языков, истории, 
географии, мифологии, математике, физике и логике. Студенты, же-
лающие учиться «высшим наукам», могли после соответствующих 
экзаменов специализироваться по двум другим факультетам – меди-
цинскому или юридическому, в соответствии с характером будущей 
службы, или же остаться на философском факультете «для подроб-
нейшего познания» какой-либо из наук, преподаваемых на этом фа-
культете [4: 114-115]. 

5 ноября 1804 г. был принят новый университетский Устав, пре-
доставляющий этим учебным заведениям большую автономию. Они 
наделялись полным самоуправлением в делах учебных и научных, по-
лучали право избирать собственное руководство, имели свой исполни-
тельный орган – правление и «внутреннюю свою расправу и начальст-
во над всеми своими членами, подчиненными и их семействами, при 
университете пребывающими»; собственную цензуру и типографию; 
право беспошлинного ввоза из-за границы книг, инструментов, «худо-
жественных пособий» и других предметов, необходимых для обуче-
ния; университетские дома объявлялись свободными от постоя. 

Общепросветительские задачи, стоявшие перед российскими уни-
верситетами, должны были органически сочетаться с потребностями 
Российского государства. 

Университеты получили право возводить в ученые степени и да-
вать чины всем своим преподавателям и выпускникам [4: 246-247]. 

Из вышеизложенного прежде всего обращает на себя внимание 
признание Петром I университета как общеобразовательного высшего 
учебного заведения. На наш взгляд, Петр I опередил в этом свое время 



на триста с лишним лет. Представляется, что в настоящее время насту-
пает время признания первого высшего образования именно общим и 
всеобщим, как в свое время таким всеобщим стало начальное, а затем 
и полное среднее образование. 

Экономика знаний требует такого общего высшего образования. 
По мнению специалистов, таким уровнем образования должно обла-
дать от 60% до 90% занятого населения. В настоящее время в России 
высшее образование имеют 22-24% работающих, в США – около 33%. 
Наибольшие успехи в этом направлении сделаны в странах Евразий-
ского сообщества, в Японии. 

Болонский процесс – это как раз путь к получению такого уровня 
образования. Правда, имеются расхождения в подходе к содержанию 
подготовки бакалавра между правительствами стран ЕС и универси-
тетским сообществом. 

Правительства стран Западной Европы ратуют за подготовку ба-
калавров-профессионалов за 3-4 года. Они озабочены большими затра-
тами на доступное для всех высшее образование и исходят, очевидно, 
из того, что каждый пятый житель их стран – иммигрант. 

А вот представители университетов их стран – другого мнения. 
На встрече в 2001 г. в Саламанке представителей более 300 европей-
ских вузов отмечено, что степень бакалавра должна быть «главным 
образом... подготовительной ступенью дальнейшего обучения на по-
слестепенном уровне». 

Соглашаясь с этой точкой зрения, считаем, что подготовка бака-
лавра должна быть главным образом методологической. Ее целью яв-
ляется научить человека учиться всю его последующую жизнь, при-
вить навыки профессиональной мобильности, как этого требует со-
временная экономика знаний. Причем эта методологическая подготов-
ка должна быть фундаментальной, что всегда отличало российскую 
высшую школу. Это и есть подготовка перехода страны к общему 
высшему образованию. 

Фундаментальность российского образования в свое время обес-
печила советской науке лидерство в мировой науке. Именно фунда-
ментальность лежит в основе востребованности выпускников россий-
ских вузов на Западе. Как сказал один из руководителей компании 
«Майкрософт», «если есть простая задача - мы можем решить ее в 
Америке. Если есть сложная задача - мы решим ее в Индии. А есть 
неразрешимая задача – решить ее можно только в России» [5: 5]. 

Очень важно и следующее. Университетское образование всегда 
рассматривалось как введение студентов в научную деятельность. 
Обучение и научно-исследовательская работа студентов – это основа 



качественной подготовки специалистов. Сведение подготовки бака-
лавра к исполнительской практической деятельности, ориентация его 
подготовки к получению только практических знаний и навыков явит-
ся отступлением от традиций российской высшей школы и может при-
вести только к подрыву инновационной базы развития России. Но 
именно такой подход, подготовка бакалавра как исполнителя имеет 
место в настоящее время в России. 

Трудно согласиться с утверждением «Приоритетных направлений 
развития образовательной системы Российской Федерации» о том, что 
образовательная задача бакалавриата «состоит в формировании базо-
вых основ профессиональной культуры и основных деятельностных 
компетенций...», что бакалавриат должен обеспечить «возможность 
успешной работы там, куда сегодня идут многие выпускники вузов – 
дипломированные специалисты (линейные менеджеры, специалисты 
по продажам, администраторы и т.п.)». Нельзя считать, как об этом 
заявил, выступая в Белгороде в сентябре 2007 г. министр образования 
и науки РФ А.А. Фурсенко, что «за четыре года можно гарантированно 
получить полноценное высшее образование». 

Цель подобного подхода – ограничив подготовку специалистов 4-мя 
годами, сэкономить 20% финансирования. Это следует из того, что по 
закону об установлении уровней высшего профессионального образо-
вания бакалавриат и магистратура рассматриваются в качестве само-
стоятельных образовательных уровней высшего образования с отдель-
ными государственными образовательными стандартами и самостоя-
тельной итоговой аттестацией. Это подтверждается и намерением 
Правительства (об этом сообщил А.А. Фурсенко в Красноярске еще в 
середине марта 2005 г.) оставить подготовку магистров только в так 
называемых 10-20 «национальных университетах» и в 100-200 вузах 
«второго эшелона», в остальных вузах (министр определил их как вузы 
«третьего эшелона») будет «разрешено» готовить только бакалавров. 
А все остальные - это 400-450 государственных вузов. 

Рассмотрение истории развития университетов позволяет сделать 
также вывод о том, что они располагали в XIX веке в России, о чем 
говорит пример Московского университета, гораздо большей автоно-
мией, чем сейчас. Одним из шагов в направлении расширения автоно-
мии вузов могло бы стать разрешение вузам выдавать собственные 
дипломы о высшем образовании, что решило бы проблему вымывания 
слабых вузов, лишив их студентов. 

Заслуживают внимания и ступени обучения в первом московском 
университете. 



IV 
Сетуя в настоящее время на пагубность российского коммерче-

ского телевидения и коммерческой литературы, забыли, что еще 140 
лет назад в Петербурге был создан Особый отдел Ученого комитета 
Министерства народного просвещения, задачей которого являлась 
борьба с «развращающим» влиянием литературы на «умы» подрас-
тающего поколения. Про создание наблюдательных советов на телеви-
дении речь все-таки заходит. А как быть с литературой, насыщенной 
ненормативной лексикой? Правда, одна из ведущих на российском 
телевидении С. Конеген считает, что использование ненормативной 
лексики «если интеллигентно, то можно». Так что у нас мат становится 
признаком интеллигентности. А для Э. Панфиловой мат сравним с 
сильным концентрированным выстрелом из гранатомета [6: 2]. 

Обратившись к Н.М. Карамзину, на издаваемый им журнал «Вест-
ник Европы», найдем, что его целью было определить «роль и влияние 
литературы на нравы в России... влиять на нравственное воспитание… 
великого и сильного народа российского». 

Внимательного изучения требует опыт, накопленный в России по 
созданию организаций, призванных защищать русский язык: Россий-
ская академия образования (1783 г.); Общество защиты русского языка 
от иностранных слов (1889 г.), Институт языка и мышления РАН 
(1922 г.), Институт рекомендательной библиографии с целью усиления 
руководства чтением (1930 г.), Театр художественной литературы 
(1933 г.). 

16 июня 1821 г., выступая с лекцией «Вопросы истории русского 
языка» перед иностранными студентами в Европе, Вильгельм Карло-
вич Кюхельбекер сказал: «Рассматривая народ как существо духовного 
порядка, мы можем назвать язык, на котором он говорит, его душой, и 
тогда история этого языка будет значительнее, чем даже история поли-
тических изменений этого народа, с которыми, однако, история его 
тесно связана». 

Уже этот доложенный краткий перечень проблем, вытекающих из 
изучения хронологии российского образования, говорит о ее большой 
значимости [7]. 
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