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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАЧАЛЬНОГО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВИЛЕНСКОМ УЧЕБНОМ ОКРУГЕ 
В НАЧАЛЕ 60-х гг. XIX в. 

Впореформенный период организация системы начального образования являлась одной из 
важнейших задач, стоявших перед российским правительством. В условиях существования 
крепостного права землевладельцы не проявляли особой заботы об обучении крестьянских детей 
грамоте. Вместе с тем государственных начальных учебных заведений существовало немного. В 
результате в середине XIX в. подавляющее большинство населения Российской империи не 
имело возможности получить даже элементарные знания.  

Во второй половине 50-х гг. XIX в. белорусские губернии — Виленская, Гродненская, Минская, 
Могилевская и Витебская — находились в составе разных учебных округов. Первые три вместе с 
Ковенской губернией составляли с 1850 г. Виленский учебный округ. Две последние входили в 
Санкт-Петербургский учебный округ. В 1855 г. в белорусских губерниях работало 19 пятиклассных 
и 8 трехклассных уездных училищ, 89 приходских училищ Министерства народного просвещения и 
столько же — Министерства государственных имуществ, 7 училищ при церквах иностранных 
исповеданий, 4 женские школы [4, 7]. Данных учебных заведений для удовлетворения потребности 
местного населения в начальном образовании было явно недостаточно. О том, что такая 
потребность существовала, свидетельствовали поступавшие с 1859 г. прошения от крестьян об 
обучении детей польской грамоте [6, л. 7—8]. По мнению представителей местных органов власти, 
выбор польского языка свидетельствовал о давлении, которое оказывали на сельское население 
помещики. Ввиду готовящихся преобразований последние хотели тем самым вовлечь крестьян в 
сферу влияния польской культуры. Именно поэтому правительство решило взять инициативу 
открытия начальных школ для сельских жителей Северо-Западного края в свои руки.  

Готовясь к реформе системы образования, Министерство народного просвещения 
опубликовало «Проект устава общеобразовательных учебных заведений» для его последующего 
обсуждения. Правительство полагало, что в белорусских губерниях необходимо было сразу начать 
открывать начальные школы, не дожидаясь результатов обсуждения. В связи с этим 18 января 
1862 г. Александр II повелел приступить к устройству народных училищ в Виленском учебном 
округе. В тот период и в центре, и на местах не существовало ясного представления о механизме 
управления сельскими училищами, средствах их содержания, обеспечения учительскими кадрами. 
Вследствие этого большая ответственность возлагалась на попечителя округа А. П. Ширинского-
Шихматова. С его стороны последовало предложение открывать под контролем учебного 
ведомства школы с русским языком обучения и назначать в них русских учителей. Тем самым 
были определены такие основополагающие принципы организации системы начального обра- 
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зования на белорусских землях, как административный контроль и русскоязычный характер 
обучения. По мнению Ширинского-Шихматова, школа должна была выполнять не только 
образовательную, но и политическую задачу, то есть содействовать утверждению «русских начал» 
в Северо-Западном крае. Таким образом, на проведение образовательной реформы в северо-
западных губерниях повлияли особенности политического развития. В ее основу должны были 
лечь специально разработанные Министерством народного просвещения особые правила. В итоге 
позиция, занятая правительством в 1862 г., была уже иной, нежели в первой половине XIX в. (в 
предреформенный период главной целью в северо-западных губерниях признавалось развитие 
учебных заведений на общих основаниях с Российской империей). 

Министерство народного просвещения при подготовке реформы в Виленском учебном округе 
ориентировалось на предложения местной гражданской и учебной администрации, а также 
общественности. Среди замечаний, высказанных представителями интеллигенции, 
землевладельцами, важное место занимали требования ввести обучение на польском языке, 



предоставить обществу и частным лицам широкие права в сфере образования народа. 
Высказывались предложения о введении института инспекторов народных училищ, преподавании 
3акона Божьего католического исповедания, о разрешении католическому духовенству 
участвовать в работе училищных советов. Отзывы с мест содержали много предположений о 
сложностях, с которыми позднее действительно столкнулись школы. Среди них называлось 
противодействие школе со стороны помещиков, а также мировых посредников, бедность и 
равнодушие крестьян к образованию, возможность конфликтов между учителями и священниками 
и др. [3] Проанализировав все предложения, центральная власть учла некоторые из них при 
проведении реформы. Вместе с тем ориентация авторов на польскую грамотность и стремление к 
широкому влиянию общества на учебные заведения окончательно убедили правительство 
положить в основу преобразований в целом совершенно противоположные принципы. 

Виленский генерал-губернатор В. Н. Назимов высказывал свое мнение относительно принципов 
организации народных училищ в переписке с министром народного просвещения А. В. Головниным 
и во «всеподданнейших» записках. Он ратовал за отстранение общества от влияния на школу, 
подчинение ее правительственному контролю [6, л. 309 об. — 312 об.]. Интересно, что Назимов 
настаивал на раздельном обучении православных и католиков, предлагая открывать для 
последних школы с польским языком обучения [9, л. 3 об.]. Однако в начале 1863 г. генерал-
губернатор отказался от этой мысли: в отношении учащихся-католиков он допустил лишь 
отдельное преподавание Закона Божьего католического исповедания, причем не на польском, а на 
белорусском языке [1, с. 52—53]. 

Наиболее авторитетным для руководства Министерством народного просвещения являлось 
мнение А. П. Ширинского-Шихматова, имевшего шестилетний опыт работы в округе. Большинство 
его предложений, в сущности, и легло в основу будущей реформы. В противовес «Проекту 
Устава» попечитель Виленского учебного округа настаивал на установлении жесткого 
правительственного контроля над школой. Начальные училища должны были 
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открываться только с разрешения попечителя округа. Право контроля над ними могло иметь лишь 
учебное ведомство. С этой целью предполагалось учредить должности четырех инспекторов 
училищ [6, л. 103 об. — 107]. Анализируя состав учебных предметов, Ширинский-Шихматов 
советовал поместить церковное пение в разряд обязательных. Понимание им важности 
религиозного воспитания учащихся отражало также предложение преподавать Закон Божий не 
только православного, но и католического исповедания. В Виленской, Гродненской и Минской 
губерниях проживало большое число католического населения, детей которого Ширинский-
Шихматов не считал возможным лишить возможности изучать основы христианской веры. При 
этом обучение должно было проходить на белорусском языке. Попечитель полагал, что таким 
образом исчезнет основная причина тайного обучения польской грамоте в крестьянской среде: 
желание научиться читать богослужебные книги [6, л. 116 об. — 124]. Перечисленные 
предложения Ширинского-Шихматова вошли в состав варианта правил для начальных училищ, 
переданного им в июне 1862 г. в министерство [6, л. 203].  

Одновременно с теоретическими разработками Ширинский-Шихматов приступил к их 
реализации на практике. В результате к октябрю 1862 г. в Виленской, Гродненской и Минской 
губерниях было основано 101 сельское народное училище [8, л. 11 об.]. Их открытие стало 
возможным благодаря ассигнованию из Государственного казначейства 10 000 руб. За счет 
данной суммы доверенные лица Ширинского-Шихматова во время двухмесячной поездки по 
православным приходам организовали училища для детей «свободных сельских обывателей». В 
Российской империи это был первый опыт открытия начальных училищ для бывших крепостных 
крестьян по инициативе правительства.  

Наблюдение за учрежденными начальными школами позволило попечителю округа 
скорректировать свои предыдущие предложения министерству. Он счел более целесообразным 
преподавать Закон божий для католиков на русском языке, объясняя это невозможностью издать 
молитвенники на белорусском языке, который включал в себя множество диалектов. Изменил 
Ширинский-Шихматов и представление о механизме управления училищами [6, л. 389 об. — 390]. 

Тем временем Александр II торопил Западный комитет с составлением правил для народных 
училищ Виленского учебного округа. Подготовленный министрами народного просвещения, 
внутренних дел, государственных имуществ и обер-прокурором Св. Синода, соответствующий 
проект в течение февраля—марта 1863 г. обсуждался в Западном комитете. Один из 
представителей данного комитета писал императору, что в ходе обсуждений «единогласно проект 
признан не удовлетворяющим современным потребностям края и до основания изменен» [2, 
с. 398]. При этом по ряду вопросов члены комитета поддержали точку зрения Ширинского-
Шихматова. Изменения коснулись, прежде всего, управления народными училищами. Вместо 



уездных советов было решено учредить дирекции народных училищ — чисто административные 
органы, позволяющие централизовать руководство начальными учебными заведениями. Кроме 
этого, деятельность обществ и частных лиц в области образования была поставлена в 
зависимость от религиозной принадлежности: влияние католиков устранялось [1, с. 55—57]. 

 
120 

 
23 марта 1863 г. были утверждены «Временные правила для народных школ в губерниях 

Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской» [5, № 39 411]. Согласно 
им, руководство школами сосредотачивалось в дирекциях, каждой из которых управлял 
училищный совет. Все члены училищного совета: директор, инспектора, по одному представителю 
от Министерства внутренних дел, Министерства государственных имуществ и епархиального 
ведомства православного исповедания — назначались. На открытие школы требовалось 
разрешение училищного совета. Инспектора в течение года должны были лично осматривать 
училища. Тем самым сфера народного образования оказалась подконтрольна администрации и 
правительству. Училища могли посещать все дети без различия исповеданий. Католикам Закон 
Божий преподавался отдельно и на «местном наречии». Там, где большинство учащихся 
исповедывали православие, приходской священник наблюдал за религиозным и нравственным 
направлением училища. Если сравнить «Временные правила» 23 марта 1863 г. с «Положением о 
начальных народных училищах», принятым 14 июля 1864 г., можно заметить, что основное 
различие заключалось в отстранении представителей общественности Северо-Западного края от 
управления народным образованием. Центральная власть с помощью этой меры рассчитывала 
предотвратить проникновение в широкие массы населения антиправительственных настроений. 

Таким образом, особенности социально-политической и культурно-религиозной обстановки в 
северо-западных губерниях в начале 60-х гг. XIX в. обусловили то, что развитие начального 
образования в Виленском учебном округе в пореформенный период осуществлялось на началах, 
отличных от действовавших в целом в Российской империи. Окончательная редакция «Временных 
правил» сформировалась под влиянием ряда мнений (нередко противоположных), высказанных 
представителями местной общественности, российскими администраторами. При этом решающее 
значение имели предложения попечителя Виленского учебного округа А. П. Ширинского-
Шихматова, который на практике проверил правильность своей точки зрения. Накануне принятия 
проекта «Временных правил» реальной альтернативы ему не существовало. Правительство 
убедилось в целесообразности заложенных в нем принципов под влиянием восстания 1863 г. И 
хотя правила определялись как временные, они действовали до конца XIX в. 
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