
Ершова, О. И. Статистические материалы как источник по истории начальной школы Беларуси пореформенного 

периода (60—90-е гг. XIX в.) / О. И. Ершова// Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі:  

зб.  навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін  (адк. рэд.) [і 

інш.]. — Мінск: БДУ, 2007.  – С. 72-75 

 

О. И. ЕРШОВА  (Минск) 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  КАК  ИСТОЧНИК 

ПО  ИСТОРИИ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ  БЕЛАРУСИ 

ПОРЕФОРМЕННОГО  ПЕРИОДА  (60—90-е гг. XIX в.) 

 

На рубеже XX—XXI вв. история становления системы начального образования на белорусских 

землях вновь привлекла к себе внимание исследователей. Несмотря на наличие в советской историографии 

ряда работ по данной проблеме, возникла необходимость расширить сложившееся представление об 

особенностях возникновения и эволюции системы начальных школ в дореволюционный период. С 1864 г. 

территория современной Беларуси оказалась в составе Виленского учебного округа (далее — ВУО), что 

способствовало складыванию единого образовательного пространства в границах белорусских губерний. В 

основе изучения истории начального образования в ВУО во второй половине XIX в. лежит широкий круг 

источников. Условно их можно разделить на шесть групп: законодательные акты, делопроизводственная 

документация, материалы периодической печати, публицистика, мемуары, эпистолярные материалы и, 

наконец, статистические материалы. 

Исследователи, изучающие историю начальной школы как в Беларуси, так и в целом в Российской 

империи, традиционно обращались к трем группам статистических материалов. Во-первых, это сведения по 

народному образованию второй половины XIX в., которые содержатся в «Статистическом временнике 

Российской империи», издавался в 1866—1899 гг. Центральным статистическим комитетом (далее — ЦСК). 

Однако издания ЦСК имеют ряд недостатков фактического характера: в них отсутствует разделение 

начальных учебных заведений по категориям и др. С учетом этих обстоятельств исследователи обращались 

ко второй группе статистических источников — переписям, важнейшей среди которых является «Первая 

всеобщая перепись населения Российской империи», проведенная в 1897 г. [1] Статистические материалы за 
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более поздний период содержатся в «Однодневной переписи начальных школ в Российской империи», 

осуществленной 18 января 1911 г. [2]. К третьей группе относятся статистические сборники, посвященные 

непосредственно проблемам развития народного образования [3—4]. В них размещены самые 

разнообразные сведения, которые позволяют провести не только количественный, но и качественный анализ 

состояния сферы начального образования во всех учебных округах Российского государства. Безусловным 

достоинством данных сборников является способ подачи материала, позволяющий проводить сравнение 

белорусских губерний с остальными губерниями империи. Вместе с тем размещенные в них сведения 

иллюстрируют картину развития народного образования только на конец века — 1898 г. Для изучения 

периода 60—80-х гг. российские историки обращались к земской и городской статистике, а также к 

статистическим данным, содержащимся в приложениях к ежегодным отчетам по Министерству народного 

просвещения (далее — МНП). Исследование же истории белорусской школы целесообразно проводить с 

опорой на другие источники, так как земств в XIX в. здесь еще не существовало, а отчеты по МНП 

отличаются неточностью и неполнотой сведений. Восполнить недостаток статистического материала 

позволяют отчеты по ВУО и отчеты дирекций народных училищ, представляющие собой одну из 

разновидностей делопроизводственной документации. В отчетах содержатся сведения о количестве 

начальных учебных заведений разных типов, о числе учащихся по полу, исповеданию и социальной 

принадлежности родителей, о средствах содержания начальных училищ и пр. Большинство отчетов по ВУО 

и часть отчетов дирекций издавались отдельными сборниками: неизданная часть находится в фондах 

Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге, Национального исторического 

архива Беларуси в г. Минске и Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно. 

Хотя общее количество статистических сведений, размещенных в отчетах, велико, все они касаются 

только учебных заведений, подведомственных МНП. Данный недостаток частично компенсируется тем, что 

к концу 60-х гг. большинство начальных училищ перешло в подчинение МНП. Для создания полной 

картины отчетам не хватало сведений о церковных школах, подведомственных Синоду. Вместе с тем при 



Синодальном училищном совете существовал собственный статистический отдел. На основании 

статистических материалов, хранящихся в совете, и отчетов обер-прокуроров был подготовлен и издан 

сборник, охвативший период с 1884 по 1909 г. [5]. 

К группе статистических материалов примыкают сметы доходов и расходов по МНП и отдельно по 

ВУО. Данные смет по ВУО позволяют проанализировать изменение структуры расходов на начальное 

образование, сравнить  
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особенности расходования средств по каждой белорусской губернии. Соотнесение смет по округу и по 

МНП дает возможность определить принципы и выстроить схему финансирования народного образования в 

белорусских губерниях, проследить изменение размеров государственной поддержки школ на длительном 

временном отрезке. Сметы по МНП публиковались в составе «Полного собрания законов Российской 

империи». Сметы по ВУО с 80-х гг. размещались в «Циркуляре по Виленскому учебному округу». 

В ходе изучения эффективности развития системы начального образования исследователи 

прибегали, как правило, к анализу таких показателей, как количество начальных учебных заведений, 

численность в них учащихся и процент грамотного населения. В начале 50-х гг. XX в. появилась работа А. 

Г. Рашина, главной задачей которой стала систематизация и анализ основных статистических данных о 

развитии начального образования в дореволюционной России [6]. Используя материалы «Первой всеобщей 

переписи…», автор определил процент грамотного населения в 50 губерниях, в том числе и в белорусских: 

Виленской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской. В итоге грамотность населения в пяти 

губерниях в 1897 г. составила 23,5 %. По данным вышедшей в середине 60-х гг. работы И. М. Богданова, 

грамотность населения в конце XIX в. составила уже 31 % [7]. 

Дело в том, что исследователь исключил из расчетов детей в возрасте до 9 лет. Н. Н. Улащик 

подверг критике А. Г. Рашина за то, что тот не производил самостоятельных вычислений процента 

грамотности, а пользовался данными «Первой всеобщей переписи…», в которой количество грамотных 

делилось на число всех жителей, не исключая дошкольников [8, 106]. По мнению Улащика, более 

правомерным являлся подход И. М. Богданова. Однако и Богданов неверно определил границы белорусской 

территории, что исказило полученные результаты [8, 107]. Сам Улащик делал подсчеты только по тем 

уездам белорусских губерний, которые входили в состав послевоенной БССР, одновременно исключая 

детей-дошкольников. Это позволило получить цифры, имевшие более высокий уровень точности. Автор 

вычислил, что грамотное население на территории дореволюционной Беларуси составляло 25,7% [8, 108]. 

Исследование Н. Н. Улащика не потеряло актуальности до сегодняшнего дня, его результаты используются 

и в современной историографии народного образования на Беларуси. 

Таким образом, для воссоздания целостной и максимально приближенной к реальности картины 

формирования системы начального образования на Беларуси необходимо использование различных групп 

статистических источников и сопоставление содержащихся в них данных. Представляется необходимым 

привлечение статистических сведений, находящихся в отчетной до- 
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кументации ВУО. К сожалению, структура данных источников не всегда дает возможность вычленить 

материал по отдельным уездам белорусских губерний. Как следствие, не все характеристики системы 

начального образования можно рассмотреть применительно к территории современной Беларуси, как это 

сделал Н. Н. Улащик в отношении уровня грамотности населения. Вместе с тем имеющийся в распоряжении 

исследователей статистический материал позволяет проследить основные тенденции и закономерности 

становления начальной школы на Беларуси в 60—90-е гг. XIX в. 
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