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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации непосредственно вытекает из совре-

менных потребностей исторической науки. Давно назрел социокультурный
подход к изучению истории, при котором в центре внимания историка стоят
образовательные и культурные потребности и достижения общества, а не со-
циально-экономические. В этой связи особую актуальность приобретает изу-
чение и обобщение исторического опыта общественной самодеятельности на
поприще народного образования и культуры, которая стала, безусловно, по-
рождением времени либеральной модернизации российского общества вто-
рой половины XIX - начала XX веков.

Актуальность исследования определяется ещё и следующими обстоятель-
ствами. В настоящее время перестала существовать действовавшая в годы
советской власти государственная монополия на народное образование. В
стране появилось множество внебюджетных учебных заведений. С одной
стороны, благодаря этому, в России выросла численность студентов, но дале-
ко не все представители молодежи сегодня получают полное среднее образо-
вание. Развитие рыночных отношений привело к поляризации общества и
снижению уровня жизни у значительной части россиян. Одновременно про-
изошел слом советской системы культурно-просветительных учреждений.
Сократились возможности для самообразования граждан и проведения куль-
турного досуга, особенно в российской провинции. Коммерциализация куль-
туры сделала ее менее доступной для широких слоев общества.

Во второй половине ХГХ - начале XX вв. в России существовали анало-
гичные проблемы, которые усугублялись еще и неграмотностью взрослого
населения, недоступностью для широких народных масс образования и
культуры. Нездоровый досуг трудящихся масс, неизбежная алкоголизация
населения лишь усугубляли социальную напряжённость. Низкий уровень
бытовой и производственной культуры населения заметно тормозил соци-
альный прогресс общества и развитие модернизационных процессов.

И в то время, и сегодня, очевидно, что социальный прогресс невозможен
без приоритетного развития образования и культуры. Но именно данная сфе-
ра общественной жизни всегда финансировалась правительством по «оста-
точному принципу». В дореволюционной России её недофинансирование
хотя бы частично восполнялось общественными добровольными вложения-
ми, которые стали возможны благодаря развитию просветительного движе-
ния в стране.

Представители прогрессивно мыслящей общественности пытались найти
выход из создавшегося положения, они стремились сделать образование и
культуру доступными для народа. Для этого частными лицами и обществен-
ными объединениями были открыты на свои собственные, а также на народ-
ные средства, культурно-просветительные учреждения. Это были вечерне-
воскресные школы, различные вечерние курсы для рабочих и сельских тру-
жеников, народные: библиотеки-читальни, чтения, театры, дома, универ-
ситеты и др., которые н е я в л я л и с ь н о в
то же время и не были средством
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Общественные и частные просветительные учреждения не просто вос-
полняли пробел в развитии культуры и образования, но, главное, они обес-
печивали сглаживание социокультурной напряженности в обществе и, в ко-
нечном итоге, способствовали сокращению культурного разрыва между об-
разованными слоями населения и низами общества. Деятелям просвещения
удавалось создать совершенно новую культурную среду вокруг просвети-
тельных учреждений в городах и селах, где они действовали.

В современных условиях, когда государство уже не в состоянии полно-
стью финансировать удовлетворение всех культурных и образовательных за-
просов общества, роль общественных объединений и частных лиц в данной
сфере необычайно возрастает. Прошлый исторический опыт творческой об-
щественной самодеятельности должен стать основой для развития такой са-
модеятельности общественных сил в настоящем и будущем.

Особая актуальность темы исследования вызвана еще и тем, что совре-
менное общество нуждается в переосмыслении своего исторического про-
шлого. Позитивные демократические тенденции в развитии России в дорево-
люционную эпоху пока не получили должного изучения и освещения в оте-
чественной историографии. К такого рода тенденциям в полной мере можно
отнести общественную деятельность на поприще культуры и просвещения
народа. Феномен самоотверженности интеллигенции, который совпал по
времени с либеральной модернизацией в стране, дал поразительный резуль-
тат. Число образованных людей в дореволюционную эпоху росло гораздо
быстрее, чем успевало расти число общеобразовательных школ и количество
учеников в них. Изучение подобных явлений позволяет иначе взглянуть на
наше прошлое, в частности, найти некоторые объяснения социокультурного
характера тем революционным потрясениям, которые происходили в России
в первые два десятилетия XX века.

Актуальность темы исследования определяется также и тем, что сегодня
назрела необходимость преодолеть неадекватное отображение историческо-
го опыта просветительства в дореволюционной России, имевшего место в
отечественной историографии, как следствие одностороннего классового
подхода. Изучение опыта просветительства с позиций общечеловеческих
ценностей позволяет не только по-новому оценить конкретный вклад либе-
ральной и монархической интеллигенции в дело просвещения народа, но и
более реально представить аналогичный вклад левых сил, в первую очередь
социал-демократии.

Объектом исследования были избраны просветительные организации и
принадлежащие им учреждения, деятельность которых была направлена на
решение не только общеобразовательных, но и культурно-воспитательных
задач относительно широких слоев населения.

Предметом диссертационного исследования явились: определение
места системы организаций и учреждений, занимавшихся культурно-
просветительной работой с населением в 1859-1917 гг., в буржуазной модер-
низации России второй половины XIX - начала XX веков; выявление роли
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культурно-просветительного движения общественности в развитии модерни-
зационных процессов в стране; определение влияния культурно-
просветительной деятельности на ликвидацию социокультурного раскола
российского общества, порожденного петровской модернизацией начала
XVIII века; проблема влияния просветительства на подготовку масс к уча-
стию в революционных событиях двух первых десятилетий XX века.

Цель диссертационного исследования - с привлечением обширной
источниковой базы провести комплексный научный анализ зарождения и
последующей эволюции культурно-просветительных организаций и учреж-
дений на протяжении всего периода их существования и деятельности в сис-
теме в 1859-1917 гг. Одной из целей работы является объективное отображе-
ние истории просветительства с учетом реальной роли в культурно-
просветительной деятельности в России разных сил, в том числе либералов,
монархистов и левых - социалистов-революционеров и социал-демократов.

Цель конкретизируется посредством постановки следующих исследова-
тельских задач, которые решались исследователем:
- выявить основные теоретические и методологические подходы историче-
ской науки к исследованию эволюции социокультурных явлений, в том числе
культурно-просветительной деятельности; проанализировать идейно-
теоретическое наследие общественных деятелей и педагогов, работавших над
проблемами образования и воспитания взрослых в дореволюционный пери-
од, обобщить и систематизировать основные идеи в сфере культурно-
просветительной деятельности, а также с привлечением широкого круга ли-
тературы определить главные тенденции в развитии историографии данной
темы; проанализировать основные группы источников, связанных с деятель-
ностью культурно-просветительных организаций и учреждений;
- вскрыть и проанализировать причины зарождения просветительного дви-
жения во второй половине XIX в., выявить суть просветительского бума ру-
бежа XIX-XX вв., изучить его содержание и последствия, в том числе влия-
ние на модернизационные процессы и на подготовку революционных собы-
тий XX века;
- изучить и осветить основные параметры (количественные и качествен-

ные) культурно-просветительного движения в стране, выявить его основные
организационные формы, развивавшиеся с 1845-1861 гг., и, особенно, в по-
следний 25-летний период существования Империи;
- проанализировать и показать особое место и значение в просветительной
деятельности самых массовых просветительных учреждений - народных
чтений и библиотек-читален;
- исследовать эволюцию основных форм внешкольных образовательных уч-
реждений для взрослых России в 1859-1917гг., раскрыть содержание их дея-
тельности и главные ее результаты;
- проанализировать формы, особенности и результаты культурно-досуговой
работы просветительных учреждений с широкими слоями населения России
на протяжении всего периода их существования;
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- осмыслить возможности использования в современных исторических усло-
виях прошлого опыта работы общественности с населением по повышению
его культурно-образовательного уровня;
- проанализировать главные результаты культурно-просветительной деятель-
ности в плане содействия социальному прогрессу и ускорению развития мо-
дернизационных процессов, а также для подготовки народных масс к уча-
стию в революционных событиях XX века.

Хронологические рамки исследования охватывают весь период сущест-
вования культурно-просветительных учреждений в дореволюционной Рос-
сии, то есть 1859-1917 годы. Нижняя граница хронологических рамок была
предопределена самим зарождением первых просветительных учреждений в
России в 1859г. Верхней границей хронологии исследования стал 1917г., ко-
гда в результате революционных потрясений вся прежняя система организа-
ций и учреждений, в том числе и культурно-просветительного толка была
сломлена.

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые в
общероссийском масштабе прослежена эволюция и совершенствование про-
цесса культурно-просветительной деятельности частных лиц и обществен-
ных организаций на протяжении всего периода ее осуществления в дорево-
люционной России.

Новизна исследования состоит в комплексном подходе к решению по-
ставленной проблемы - изучении в системе всех видов и форм как культур-
но-просветительных организаций, так и созданных этими организациями уч-
реждений, а также анализе внутреннего взаимодействия и взаимовлияния ос-
новных звеньев этой системы между собой и взаимодействия системы про-
светительных организаций и учреждений с государственной системой обра-
зования.

Новизной работы стало освещение с позиций общечеловеческих ценно-
стей просветительной деятельности в дореволюционной России монархи-
стов, либералов, социал-демократов и других сил, что было невозможно в со-
ветской историографии из-за господствовавшей в ней идеологической пара-
дигмы.

Новизна исследования заключается в подробном полновесном описании
культурно-просветительной деятельности в России более чем за 50-летний
период ее существования, что является важной составляющей развития ис-
торической науки.

Предложенные автором периодизации культурно-просветительной дея-
тельности в целом и развития культурно-просветительного движения в част-
ности являются существенными элементами новизны данного исследова-
ния.

Новизна исследования базируется на привлечении новых архивных доку-
ментов и материалов о деятельности либеральных организаций, а также пра-
вославных церковных и проправительственных просветительных учрежде-
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ний. Многие документы впервые введены в научный оборот, а ранее опуб-
ликованные документы по-новому прочтены и осмыслены в исследовании.

Впервые комплексно проанализированы и показаны источники финанси-
рования культурно-просветительной деятельности, состояние материальной
базы, кадровой обеспеченности просветительных учреждений. Кроме того,
раскрыта содержательная сторона культурно-образовательного процесса в
них, а также дан анализ половозрастного, социального и прочего состава, как
субъектов, так и объектов просветительной деятельности.

В исследовании раскрыта специфика работы каждого вида просветитель-
ного учреждения, выявлены и показаны основные противоречия и трудности
в их работе, а также причины, тормозившие развитие культурно-
просветительной деятельности и рост сети учреждений в России в предрево-
люционный период.

Положения, выносимые на защиту. Культурно-просветительная дея-
тельность не обязательно является разновидностью идеологической работы
разных классов, она много шире. Просветительная общественная самодея-
тельность представляется нам как многогранное социокультурное явление.

Просветительное движение как выражение социальной активности граж-
дан и проявление их самодеятельности в сфере просвещения народа пред-
ставляло собой в дореволюционной России один из элементов демократиче-
ского устройства общества, которые были даже в условиях самодержавия.

Развиваясь под влиянием опыта Западных стран, российское просвети-
тельное движение, с его учреждениями образования и культуры, приобрело
свои отличительные особенности: более широкая культурно-
просветительная, а не узко конфессиональная или профессиональная направ-
ленность и возникший в России феномен просветительского подвижничест-
ва интеллигенции, который не наблюдался в других странах. Эти самобыт-
ные черты сделали российское просветительство российским феноменом.

Стабильным просветительное движение в России становится только с
1890-х годов, обретая законные основания.

Культурно-просветительное движение в дореволюционной России в по-
следнее десятилетие существования империи из инициативы небольшой час-
ти интеллигенции 1860-х гг. переросло в широкое общественное движение
со многими участниками, включая проправительственные организации и уч-
реждения русской православной церкви. В этой связи, культурно-
просветительная деятельность рассматривается автором во всей ее совокуп-
ности как единый, но не единообразный процесс со всеми его составляющи-
ми и без противопоставления в качестве альтернативы разных направлений в
просветительстве - либерального и монархического, равно как и революци-
онно-демократического и либерального.

Государственная политика в отношении частной и общественной просве-
тительной деятельности не была однозначно консервативной, запретитель-
ной или ограничительной. На определенном этапе развития просветительной
деятельности в стране (точнее с начала XX в.) власть, ощущая позитивные ее



6

результаты и плоды, перешла к сочетанию поддержки просветительства с от-
сеиванием неблагонадежных для власти лиц из просветительного движения.

Деятельность либеральных представителей в культурно-просветительном
движении, а им принадлежала значительная часть организаций и учреждений
частной и общественной инициативы, мы рассматриваем не как «чистое
культурничество», а как исключительно полезную общественную деятель-
ность на благо народа.

Левые партии, не только социал-демократы, но социалисты-
революционеры, работали в просветительных учреждениях, открытых либе-
ралами, вели в них революционную пропаганду. При этом они не являлись,
как было установлено нами по документам той эпохи, руководителями и ор-
ганизаторами культурно-просветительной работы в массах. Деятельность ле-
вых партии в просветительном движении, безусловно, способствовала фор-
мированию политического самосознания пролетариев, их революциониза-
ции, но в то же время, она создавала дополнительные трудности для работы
просветительных учреждений, ставила ее под угрозу срыва в результате за-
крытия властью самих учреждений.

Культурно-просветительное движение в дореволюционной России
сыграло большую роль в развитии буржуазной модернизации. Оно в
значительной мере содействовало социальному прогрессу, ускоряя модерни-
зацию.

Истоки просветительского бума начала 1890-х годов нужно искать там
же, где следует искать происхождение самоотверженности интеллигенции,
которая наблюдалась в просветительстве, то есть в происхождении народни-
ческих исканий - в чувстве вины интеллигенции перед народом, в ее нравст-
венном долге перед ним. Подвижничество интеллигенции совпало по време-
ни с процессом либеральной модернизации, и вытекавшей из нее урбаниза-
цией населения.

Одновременно нельзя сводить культурно-просветительную деятельность
лишь к голому энтузиазму ее участников. В организации просветительства в
целом присутствовали как элементы государственного давления и принуж-
дения, так и мотивы материальной заинтересованности участников просве-
тительства.

Просветительные учреждения работали на основе неблаготворительности,
что обеспечивало достаточно высокий уровень требований и к учащим и к
учащимся в них.

Объективно культурно-просветительная деятельность общественных сил
была направлена на ликвидацию социокультурного раскола российского об-
щества, порожденного петровской модернизацией XVIII века, а значит в ко-
нечном итоге она была направлена на единение общества, на общественную
стабильность.

Внешкольные образовательные и культурно-просветительные учрежде-
ния для народа на всем протяжении времени их существования относились
к самостоятельной отрасли народного образования, решающей иные, чем
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общеобразовательная школа, задачи.
Автор пришел к выводу о том, что, несмотря на всю их самостоятель-

ность, внешкольные учреждения для народа на практике невозможно было
отделить от школьных образовательных учреждений, при большинстве из
которых они действовали в силу отсутствия соответствующих материальных
условий и специально подготовленных для этой работы педагогических кад-
ров. Таким образом, в России исторически сложилось тесное взаимодействие
двух самостоятельных отраслей образования - школьной и внешкольной.

Взаимосвязь между системой народного образования и системой культур-
но-просветительных организаций и учреждений выражалась в том, что без
деятельности системы просветительных учреждений, усилия школьной сис-
темы образования сводились на нет. Без поддержки и приращения знаний в
просветительных учреждениях всеобщее начальное школьное образование
теряло смысл, поскольку невостребованные знания быстро утрачивались в
процессе жизни человека. Взаимосвязь системы школьного образования и
системы внешкольного образования становилась тем теснее, чем выше ста-
новился уровень образования населения. У образованных слоев населения
потребность в просветительных учреждениях возрастала многократно, по
сравнению с неграмотными и малограмотными массами народа.

Главным результатом просветительной общественной деятельности в до-
революционной России стал опережающий рост числа грамотных людей по
отношению к росту числа общеобразовательных школ и количества учащих-
ся в них.

Модернизация общества вела к объективному вытеснению религиозной
формы образования рациональной, светской формой образования. Искусст-
венное сдерживание этого процесса путем поддержки церковноприходской
школы со стороны власти шло в разрез с этой объективной тенденцией. На-
род, жаждущий знаний, на рубеже веков отдавал явное предпочтение рацио-
налистическим просветительным учреждениям по сравнению с церковно-
приходской школой, наполняемость которой резко сократилась. Чем больше
число людей не принимало казенного образования, навязываемого им вла-
стью, тем неизбежнее становился социальный взрыв в будущем. Власть,
действуя вразрез с объективными тенденциями к рационализации образова-
ния, неизбежно подготавливала собственный кризис, повлекший революци-
онные потрясения. То обстоятельство, что часть населения приобщилась к
плодам просвещения вне казенной школы, не получив при этом никаких прав
изменить свой социальный статус, привело к тому, что грамотные и полугра-
мотные, но неудовлетворенные своим положением, массы трудящихся сна-
чала ринулись в революцию 1905-1907 гг., а позже так решительно шагнули
в революционный 1917 год. Для них революция была единственным шансом
изменить свое социальное положение.

Объективно направленная на единение российского общества, его соци-
альную стабильность, культурно-просветительная деятельность фактически
подготовила массы народа к участию в революционных событиях.
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Практическое значение исследования определяется комплексом суще-
ственных факторов. Первый из них состоит в приращении исторического
знания по одной из значимых и малоисследованных тем отечественной ис-
торической науки. Второй заключается в том, что материалы диссертации
могут быть использованы при организации практической совместной дея-
тельности частных лиц и общественных организаций на культурно-
образовательном пространстве современной России. Третий фактор состоит в
том, что разработанный в исследовании значительный пласт архивных доку-
ментов позволяет историкам расширить дальнейший поиск в указанном на-
правлении, а также использовать имеющиеся в диссертации документальные
материалы в освещении социокультурных проблем отечественной истории.
И последнее, изучение общественно-полезной деятельности частных лиц и
организаций на ниве народного просвещения и культуры должно занять по-
добающее место в учебной литературе по курсу отечественной истории, как в
средней, так и в высшей школе. В учебных пособиях по отечественной исто-
рии в разделах, посвященных развитию культуры XIX - начала XX веков,
данная проблематика вообще не представлена, а в специальных учебных по-
собиях по истории культуры она раскрывается авторами весьма поверхност-
но, без должного анализа.

Апробация работы. Многие из разнообразных материалов диссертации
нашли свое отражение в двух монографиях и других публикациях автора.
Результаты исследования докладывались автором на научно-теоретических
и научно-практических межвузовских и республиканских конференциях, а
также на ежегодных научных сессиях MПГУ. Тезисы докладов опубликова-
ны в соответствующих сборниках научных трудов.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссертации, опреде-

ляются объект, предмет, цели и задачи исследования, его хронологические и
региональные рамки, рассматривается научная новизна и практическая зна-
чимость диссертации.

В первой главе - «Теоретико-методологические основы исследова-
ния. Историография и источниковедение проблемы» - проведен анализ
важнейших научных подходов к изучению темы, раскрыты главные методо-
логические и теоретические принципы исследования, осуществлена система-
тизация литературы по теме, дан ее анализ, определен уровень разработанно-
сти темы, выявлены проблемы и задачи для дальнейшего исследования. Даны
типологизация и развернутая характеристика источников по теме исследова-
ния.

Теоретическим основанием для изучения культурно-просветительной
деятельности общественности в России стал диалектический подход, то есть
рассмотрение избранного явления в развитии, во всей совокупности элемен-
тов, его составляющих, определение его места и роли в совокупности обще-
ственных явлений, в том числе в либеральной модернизации России.
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Теоретическими основами исследования стали и основные идеи в области
культурно-просветительной деятельности, выработанные ведущими предста-
вителями дореволюционного этапа историографии.1

Выбор методологии исследования происходил с учетом мнений и нарабо-
ток известных и признанных в научных кругах современных ученых.2 Автор
стремился избежать предвзятости в оценке исторических событий и абсолю-
тизации одного из подходов к изучению поставленной проблемы.

Изучение эволюции идейно-теоретических основ культурно-
просветительной деятельности стало невозможным без анализа политических
платформ и требований в образовательной сфере российских партий, союзов
и лиг, возникших в ходе первой революции в России, а также требований са-
мих народных масс, сформулированных на крестьянских сходах и рабочими
стачечными организациями.3

Основными концептуальными подходами к изучаемому материалу для
автора стали: социокультурный подход, подход с позиций главенства обще-
человеческих ценностей над всеми прочими, в том числе классовыми, и мно-
гофакторный подход. По убеждению автора, культура - выше политики.
Развитие культуры - это общечеловеческая задача. Поэтому социокультур-
ный подход стал главным подходом для автора.

Основополагающими принципами в проводимом исследовании, являлись
принцип историзма и научной объективности.

Применение принципа историзма позволило автору проследить в истори-
ческой последовательности зарождение и развитие культурно-
просветительной деятельности в пользу народа в России. Кроме того, ис-
пользование данного принципа помогло автору установить причинно-
следственные связи между событиями, происходившими в стране и за рубе-
жом и явлениями в культурно-просветительной деятельности, а также на ос-
новании анализа идеологии и ментальности участников просветительного
процесса раскрыть мотивацию их деятельности. Все культурно-исторические
явления анализируются в исторической последовательности, с применением
периодизаций, на общеисторическом фоне.
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Принцип научной объективности понимался автором как отход от сугубо
пролетарского подхода к характеристике культурно-просветительной дея-
тельности разных участников просветительства, господствовавшего в иссле-
дованиях советского периода. Автор не пренебрегал классовым подходом к
оценке исторических явлений, стремился на базе научных методов исследо-
вания проанализировать просветительную деятельность в России с учетом
интересов, целей и задач разных классов. Одновременно этот анализ прово-
дился с учетом общечеловеческих ценностей. Автору хотелось показать как
позитивные, так и негативные стороны просветительной деятельности всех
ее участников и оценить их реальный вклад в дело просвещения народа и
повышения его культурного уровня.

По мере возможности автор добивался живого, яркого и содержательного
изложения значительного потока событий, фактов и характеристик лиц и ор-
ганизаций, участвовавших в культурно-просветительной деятельности на
протяжении 1859-1917 гг.

В работе над диссертацией применены общенаучные методы - струк-
турно-системный, классификации, статистический и специально-
исторические методы - проблемно-хронологический, синхронный, ретро-
спективный, сравнительно-исторический.

Особое значение в организации исследования автор придавал методу на-
учной классификации. Анализируя разнородные явления, автор выделял кри-
терии, на основе которых им были разработаны несколько рядов классифи-
каций.

Научная классификация стала основой для использования широкого спек-
тра сравнительно-исторических методов и выходом на применение компара-
тивистского подхода.

Основополагающим в исследовании явился метод научной периодизации.
Автором были разработаны две научные периодизации.

Поиск, отбор и систематизация архивных материалов и документов опре-
делили научный характер данного исследования.

В целом, использованные методы исторической науки способствовали
достоверности проведенного исследования.

Историография дореволюционного просветительства в России имеет
продолжительную традицию, хотя, в основном, она сложилась, не в дорево-
люционную эпоху, а в советское время.

Несмотря на немалое число работ по теме, деятельность в системе куль-
турно-просветительных организаций и принадлежащих им учреждений во
всероссийском масштабе за всю историю их существования в дореволюци-
онной России пока не являлась предметом специального изучения.

В историографии по теме условно можно выделить три этапа, отличав-
шихся друг от друга теоретико-методологическими подходами - дореволю-
ционный, советский и постсоветский, то есть современный этап, которые в
свою очередь распадаются на отдельные периоды и направления.



Зарождение историографии общественной культурно-просветительной
деятельности в период буржуазной модернизации в России происходило од-
новременно с возникновением организаций и учреждений образования и
культуры для народа. К 1890-м годам в историографии по народному образо-
ванию уже вполне сложилась как самостоятельное направление историогра-
фия внешкольного образования взрослых. К числу виднейших историогра-
фов, а точнее, летописцев культурно-просветительного движения и деятель-
ности, относились сами их участники. Среди них был известный летописец
воскресных школ Я.В. Абрамов. Помимо конкретных работ по истории вос-
кресных школ в России, его перу принадлежали и труды общего характера.4

В сфере внешкольного образования работал другой выдающийся педагог
и общественный деятель В.П. Вахтеров. Его перу также принадлежали рабо-
ты по истории отдельных видов просветительных учреждений и обобщаю-
щие труды.

В годы первой революции в России разработка теории и практики куль-
турно-просветительной деятельности уже была связана с именем известного
деятеля народного образования, действительного члена Петербургского Ко-
митета Грамотности в 1891-1896 гг., В.И. Чарнолуского. В 1906г. им был
опубликован очерк «Итоги общественной мысли в области образования». В
том же году он начал редактировать «Ежегодник внешкольного образова-
ния», вышедший двумя изданиями - в 1907 и 1910 гг. Оба выпуска носили не
только документальный характер, но и историографический, поскольку со-
держали целый ряд очерков по разным видам культурно-просветительной
деятельности, принадлежавших перу В.И. Чарнолуского. В 1909г. В.И. Чар-
нолуский опубликовал работу обобщающего характера - «Основные вопросы
организации внешкольного образования в России». Затем, в 1910 г. он издал
работу «Частная инициатива в деле народного образования». Активная раз-
работка проблем внешкольного образования взрослых продолжалась В.И.
Чарнолуским вплоть до первой мировой войны.6

Значительный вклад в развитие дореволюционной историографии просве-
тительной деятельности общественности в России сделал выдающийся оте-
чественный педагог Е.Н. Медынский.7
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Среди историографов общественного просветительства были также Г.
Генкель, Н.В. Чехов, Г.А. Фальборк, работавший в соавторстве с В.И. Чарно-
луским, и некоторые другие авторы.

В целом же в дореволюционной историографии, в основном, были пред-
ставлены труды либеральных историков школы и просветительства. Они
создали своеобразную летопись истории внешкольных культурно-
просветительных учреждений в дореволюционной России.

Практически все дореволюционные историки просветительных учрежде-
ний в своих трудах отмечали полярность интересов царской бюрократии и
самих народных масс, тяга к образованию которых признавалась современ-
никами. Авторы были единодушны и в оценке главных причин, мешающих
развитию просветительного движения, - подозрительное, настороженное и
прямо негативное отношение власти, особенно местной, к любого рода об-
щественной инициативе, и к просветительной инициативе в частности. Од-
новременно они отмечали, что не всегда препятствия со стороны властей
были главной причиной отсутствия просветительных учреждений. Авторы
констатировали, что и общественная инициатива развивалась далеко не по-
всеместно. В некоторых глухих уголках не было социально активных сил,
способных заняться просветительством. В результате просветительство от-
сутствовало там, где в нем была потребность у народа.

Дореволюционные авторы признавали крайнюю неравномерность разви-
тия просветительного движения в стране, и отсутствие всякой планомерности
в создании учреждений просвещения и культуры. В таких губерниях, как
скажем, Петербургская, Московская, Харьковская, Тифлисская и других, бы-
ли практически все виды культурно-просветительных учреждений, на их
опыт ссылались все авторы. А, например, в одной из губерний Центральной
России, крупной и промышленно развитой - Владимирской, где уровень гра-
мотности населения приравнивался к уровню грамотности населения обеих
столиц, просветительных учреждений почти не было. В начале XX века здесь
уже не читались публичные лекции, народные чтения тоже прекратились, а
бесплатных библиотек было ничтожно мало. И все это несмотря на высокий
уровень познавательных запросов населения. В другой территории - весьма
обширной и отдаленной - Терской области Кавказа, действовало лишь одно
Общество народных чтений.

Вывод, к которому подвело изучение дореволюционной историографии
заключается в том, что для налаживания просветительной работы одной
только тяги народа к знаниям и культуре было явно недостаточно. В значи-
тельной мере эта деятельность зависела от инициативы местных образован-
ных классов, в первую очередь интеллигенции.

Либерально-буржуазные авторы в своих работах не дали анализа причин
и предпосылок возникновения такого феномена, как просветительное движе-
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ние. Ими не были проанализированы причины просветительного бума 1890-х
годов. Авторам не всегда удавалось увязывать культурные явления с разви-
тием общественных процессов в целом, с историческими событиями, проис-
ходящими в стране. На первое место среди причин, обусловивших возник-
новение культурно-просветительной работы в массах, авторы ставили субъ-
ективный момент - идейно-нравственные мотивы интеллигенции. Вне поля
их зрения оставались многие причины объективного характера, например,
они не связывали просветительство с либеральной модернизацией России.

Всю рассмотренную литературу дореволюционного периода отличает ее
практическая направленность. В то же время нельзя не отметить, что такие
авторы и деятели просвещения, как В.П. Вахтеров, Е.Н. Медынский, В.И.
Чарнолуский активно развивали теоретические вопросы культурно-
просветительной работы.

Несомненным достоинством всех рассмотренных публикаций является
содержащийся в них богатый фактический материал, а также живые свиде-
тельства очевидцев и участников этой общественной деятельности.

Приближенность по времени работ к самому процессу создания и дея-
тельности культурно-просветительных учреждений не позволяли авторам аб-
страгироваться от конкретных, насущных и злободневных проблем просве-
тительства. В то же время, авторы, как очевидцы и участники процесса про-
свещения народа, донесли до нас важные детали и подробности, частности и
нюансы перипетий борьбы вокруг просветительных учреждений, а также де-
тали и особенности их деятельности. Такого рода труды современников по-
зволяют историкам сегодня, уже спустя более чем столетие после описы-
ваемых ими событий, восстановить идентичную историческую картину явле-
ний прошлой жизни, избежать экстраполяции современных представлений на
события прошедшего времени.

Однако мы не склонны абсолютизировать ценность работ по истории
просветительства дореволюционных авторов. На них есть определенный на-
лет субъективизма.

Многих авторов занимал вопрос о том, откуда возникли те или иные
формы просветительной деятельности в России. Одни считали, что это плод
прямого заимствования с Запада и подробно освещали опыт просве-
тительства в Западно-Европейских странах и США, стремясь найти свиде-
тельства тому, что в Россию этот опыт был перенесен из других стран. Дру-
гие не признавали этого заимствования и относили просветительство к са-
мобытным российским явлениям. И при сравнении, скажем, воскресных
школ или народных университетов в России с подобными учреждениями на
Западе подчеркивали их отличительные черты, их уникальность. Причем,
число последних авторов явно преобладало.

В трудах либеральных просветителей отсутствовала тема идейно-
политического воспитания и революционного просвещения народных масс
и, в частности, рабочего класса. Либералы понимали просветительство го-
раздо шире и ставили себе более масштабные задачи, как - формирование
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всесторонне развитой человеческой личности. Идейно-политическим воспи-
танием масс занималась на нелегальной основе революционно-
демократическая интеллигенция и представители социал-демократии и эсе-
ров во внешкольных учреждениях, с чем беспощадно боролось правительст-
во. Соответственно, поскольку дореволюционная историография была пред-
ставлена трудами либеральных авторов, то и выше названная проблематика в
историографии не разрабатывалась. Поэтому, если судить по трудам авторов
дореволюционной историографии о культурно-просветительной работе в
России, то из них невозможно заключить, что социал-демократы и эсеры
принимали в этой деятельности хоть какое-то участие. Сами же революцио-
неры работали нелегально, они не имели возможности открыто пропаганди-
ровать свой опыт. Зато после прихода к власти большевиков эта проблемати-
ка стала центральной в работах по истории культурно-просветительных уч-
реждений в дореволюционной России. И, как позже оказалось, именно
большевики только и занимались подлинным просветительством и идейно-
политическим воспитанием трудящихся масс в их интересах.

Для «воссоздания» просветительной деятельности исключительно боль-
шевиков важную роль сыграли воспоминания самих большевиков-
участников просветительной работы в массах, которые вышли уже в годы
Советской власти. Воспоминания «бывших» (то есть либералов), равно как и
представителей «меньшевиков» и эсеров были в то время власти не угодны.

Несмотря на тенденции к фальсификации истории дореволюционного
просветительства, необходимо признать, что историография общественной
просветительной самодеятельности в дореволюционной России сложилась
именно в советское время.

В первые годы Советской власти было опубликовано немало статей по
проблемам внешкольного образования, главной целью которых стала пропа-
ганда тех наработок и достижений культурно-просветительных учреждений
дореволюционной России, которые могли бы быть использованы в решении
практических задач по ликвидации неграмотности и повышению культурно-
образовательного уровня населения в советской стране.9 Активно пропаган-
дировался опыт участия в данных учреждениях революционеров. В отноше-
нии работы либеральных демократов оценки были весьма сдержанными.

Уже со второй половины 1920-х годов в историко-педагогической исто-
риографии намечается тенденция негативного отношения к достижениям и
опыту просветительства либеральной интеллигенции. Недавние союзники
пролетарских демократов по общественно-педагогическому движению объ-
являлись антинародными деятелями, пособниками самодержавия, маскиро-
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вавшими истинные цели просветительства либералов - сглаживание социаль-
ных противоречий и идеологическое подчинение масс буржуазным вождям -
благими намерениями служения народу. Это обвинение было особенно не-
справедливым, поскольку большинство либеральных участников просвети-
тельного движения служили делу образования народа совершенно искренне
и бескорыстно, а для власти они вообще были лицами политически неблаго-
надежными, нередко причислялись к революционерам, за которыми велся
постоянный надзор полиции.

Просветительная деятельность либералов и не примыкавших к пролетар-
скому лагерю демократов в трудах советских авторов преподносилась как
чистое «культурничество», отвлекавшее пролетарские и непролетарские тру-
дящиеся массы от революционной борьбы за свои права. Эта тенденциоз-
ность в оценках была порождением того времени. Советские авторы полага-
лись на высказывания лидера большевиков В.И. Ленина и воспользовались
его негативным определением в отношении деятельности либералов.

В трудах советских историков единственным выразителем интересов
трудящихся масс в дореволюционный период объявлялась большевистская
партия, а ее вожди - истинными поборниками просвещения народа в целях
роста его классового самосознания и подготовки к революционной борьбе и
классовым битвам. Эта тенденция отчетливо прослеживается крупных рабо-
тах того времени Г. Е. Жураковского и известного педагога Е.Н. Медынско-
го. 10 Авторы явно выполняли заказ новой власти, демонстрируя ей свою ло-
яльность. Мы не будем упрекать их в этом, поскольку время было очень не-
простым. Годы осуществления новой экономической политики в стране со-
провождались идеологическим диктатом правящей большевистской партии.
Уцелеть и работать в этих условиях известным дореволюционным деятелям
педагогики было весьма непросто.

В 1930-1940-е годы в советской историографии заметно падает интерес к
проблемам развития просветительства, да и вообще народного образования
на рубеже XIX - XX веков. На развитии историографии, прежде всего, ска-
зывался идеологический диктат этого времени. Те периоды истории, которые
были подвергнуты идеологической обработке сталинистов, все меньше стали
привлекать внимание историков, поскольку здесь невозможны были незави-
симые суждения. Главное, что в советском обществе не стало общественных
организаций, по настоящему самодеятельных, независимых от большевист-
ской партии и советского государства. Несомненно, интерес к общественной
самодеятельности в дореволюционную эпоху в советское время не приветст-
вовался. Этот дореволюционный общественный опыт наглядно демонстри-
ровал пути развития общественной активности в условиях существования
жесткой по своему характеру власти.
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В 1936 г. увидел свет новый труд Е.Н. Медынского «История русской
педагогики с древнейших времен до Великой пролетарской революции»,
второе издание которого вышло в 1938 г.11, одновременно с «Кратким курсом
истории ВКП(б)». Пожалуй, это была единственная работа по интересующей
нас проблематике, посвященная именно дореволюционному историческому
опыту. Что характерно, Е.Н. Медынский писал о том, что разрабатывал еще
до революции, что хорошо знал. В 1938г. он не взялся анализировать совет-
ский опыт культпросвет работы. Но акценты в его труде советского времени
были смещены в пользу деятельности просветителей-демократов, что отве-
чало запросам новой власти. Вне поля зрения автора остались отечественные
педагоги буржуазно-либерального и клерикально-монархического лагеря.

В 50-е годы событием в историко-педагогической историографии стала
публикация монографии В. И. Волкова «Борьба большевиков за революцион-
ный путь преобразования народного просвещения в России».12 Эта была от-
носительно крупная работа по проблемам просвещения дореволюционного
периода. Рассматривая деятельность большевиков во главе с В. И. Лениным
по демократизации народной школы до революции 1917г., автор представил
общественное движение в области народного образования в виде борьбы
двух непримиримых направлений. Он выделил пролетарских демократов и
передовые, демократические элементы, которые поддерживались большеви-
ками, с одной стороны, и «контрреволюционное» культурничество, господ-
ствовавшее, по мнению автора, в общественно-педагогическом движении
этой эпохи, с другой. Причем, вполне прогрессивные педагогические начи-
нания либеральной общественности расценивались В.И. Волковым, как «су-
губо реакционные», а все педагоги, стоявшие вне большевистской партии,
представлялись автором как «служившие делу реакцию). Не раскрыв сути
понятия «культурничество», исследователь представил все общественно-
педагогическое движение под этой маркой, существенно сузив и упростив
реальный процесс развития просветительного движения. Этот концептуаль-
ный недостаток был, отчасти, порождением эпохи, а, отчасти, нежеланием
автора усложнять себе задачу. Но важно другое, что В.И. Волков первым из
советских авторов признал главенствующей в просветительстве дореволю-
ционного времени деятельность не социал-демократов, а именно либералов.

Интересно, что В.И. Волков, который досконально проанализировал
ленинские выступления предоктябрьского периода по вопросам школы и
просвещения, не придал никакого значения высказыванию В. И. Ленина о
том, что пробуждение сознания в низших слоях рабочих должно было на-
чинаться с легальной просветительной деятельности среди них, которая
должна была подготовить почву для социал-демократической агитации. Вол-
ков недооценил значение культурно-просветительных учреждений, хотя В.И.
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Ленин в своих статьях неоднократно обращал внимание на важность работы
в них социал-демократии. Автор не обратил внимания и на то, что большеви-
ки, стремясь овладеть руководством легальной просветительной дея-
тельностью, пытались захватить позиции в просветительных учреждениях,
основанных либералами. Поскольку В.И. Волков относил либеральные про-
светительные учреждения к реакционным, культурническим учреждениям,
то и борьбу за революционное преобразование школы автор рассматривал
вне культурно-просветительной деятельности, не уделяя ей должного внима-
ния.

В 1953 г. был подготовлен коллективный труд «Очерки по истории на-
чального образования в России», в котором отдельная глава была посвящена
периоду «империализма». Ее автор - B.Я. Струминский, известный совет-
ский историк педагогики, дал историю начального образования за период
1890-1917 гг. 13 В этом разделе он иначе, чем другие авторы того времени,
показал взаимодействие большевистской партии с передовыми педагогиче-
скими силами России. Автор отметил непреходящее значение их совместной
борьбы за просвещение масс и преобразование школы, за ее демократизацию.
Он рассматривал развитие школьного и внешкольного образования в этот
период в тесной взаимосвязи, что для нас является очень важным. Позитив-
ным моментом в этом разделе стало отсутствие сугубо негативной оценки
работы либералов в просветительных учреждениях.

Помимо того, в рассматриваемой главе была предпринята вторая (после
Е. Н. Медынского) попытка дать краткий, но емкий очерк основных задач и
направлений общественно-педагогического движения, с акцентом на про-
блемах народной школы. В. Я. Струминский впервые попытался классифи-
цировать эти направления, и при всех условностях классификации (неопре-
деленность в противопоставлении буржуазно-радикального и мелкобуржуаз-
ного направлений), автор объективно показал главное - это неоднородность
общественно-педагогического движения. Он сумел преодолеть ту прими-
тивную схематизацию, которая присутствовала в других работах (например,
в работе В.И. Волкова).

В середине 1950-х гг. в связи с празднованием 50-летия первой револю-
ции был опубликован ряд работ, посвященных развитию педагогической
мысли и внешкольному движению в ее годы. В двух работах Л. С. Фрид ос-
новное внимание уделялось просветительной деятельности революционных
демократов в период революции.14 Для нас же является важным то обстоя-
тельство, что автор обратила внимание на качественные и количественные
изменения в развитии культурно-просветительной работы на рубежном эта-
пе - в период революции.



18

Во второй половине 1950-х гг. были защищены историко-педагогические
кандидатские диссертации А. М. Брудным и . Айзенбергом . 1 5 Оба автора за-
тронули очень узкий аспект просветительной деятельности в России. Бруд-
ный проследил историю возникновения и деятельности только чисто проле-
тарских просветительных организаций, возникших в ходе первой революции
в России. Айзенберг рассмотрел деятельность одной из научно-
просветительных организаций - Педагогического общества при Московском
университете за 10 лет. Тем не менее, обе работы внесли свой вклад в при-
ращение знаний по истории дореволюционного просветительства.

Начиная с 1960-х гг., интерес исследователей к вопросам внешкольного
образования и культурно-просветительной работы на рубеже прошлых веков
заметно повысился. Сказывалось влияние «идеологической оттепели» хру-
щевского времени. В это время публикуются статьи, книги, издаются учеб-
ные пособия.16 В них уже не так заметно господство привычных для эпохи
сталинизма догматов. Резкие суждения и оценки отошли в прошлое, выска-
зывания авторов в адрес либералов стали более терпимыми.

В 1970-1980-е гг. продолжал сохраняться устойчивый интерес авторов к
проблемам культурно-просветительной деятельности в дореволюционный
период. Среди публикаций этих лет преобладают статьи в научных журналах
и сборниках научных трудов.17

Наиболее серьезным и фундаментальным трудом, причем не только по
объему, но и по охвату проблематики, стали вышедшие в 1976 г. «Очерки
истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина
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XIX в.». Так, например, в «Очерках» были представлены разделы по куль-
турно-просветительной деятельности - внешкольному образованию (вос-
кресным школам) и по деятельности Русского технического общества в сфе-
ре рабочего образования.18

В конце 1970-х - начале 1980-х были опубликованы в научных сборниках
статьи И.С. Розенталя, содержащие новые архивные данные, но интерпрети-
руемые в прежнем, революционном ключе. В статьях освещалась роль
культурно-просветительных организаций в углублении классового сознания
пролетариата и реализации его духовных запросов (прежде всего идейно-
политических) в период первой русской революции и после нее.19

В 1980-е годы осуществлялась последовательная разработка проблем
общественно-педагогического движения в России на рубеже Х1Х-ХХ веков и
вопросов внешкольного образования в историко-педагогическом аспекте
исследователем Б. К. Тебиевым. Им были подготовлены статьи, кандидат-
ская диссертация, брошюра.20

Исследователь рассмотрел политику царизма в сфере внешкольного обра-
зования, показал принципиальную борьбу по разным вопросам организации
внешкольного образования марксистов и либералов. Автора отличала рез-
кость суждений, особенно в отношении либеральных участников просвети-
тельного движения. Работы были выдержаны в духе марксистско-ленинского
подхода к истории. Но несомненным их достоинством явилось использова-
ние автором новых источников, в том числе архивных, что вообще было не
типично для исследовательских работ историков педагогики.

В советский период в институтах культуры готовили кадры культпросвет-
работников, и в стране издавалась соответствующая учебная литература
(курсы лекций, пособия и т.д.) по истории культурно-просветительной рабо-
ты. В 1970г. был опубликован курс лекций А.М.Савченко «История культур-
но-просветительной работы в СССР». В нем первая тема была посвящена
культурно-просветительной работе в России по нашему периоду. В 1983 г.
увидело свет новое пособие с аналогичным названием трех авторов - С. А.
Пиналова, Г. И. Чернявского и А. П. Виноградова.21 Первая часть пособия
тоже была посвящена внешкольному образованию в России в дореволюци-
онный период. Жанр данных публикаций имеет свои специфические осо-
бенности. Поскольку это не научные работы, то и научно-справочный аппа-
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рат в них отсутствует. Кроме ссылок в тексте на сочинения В.И. Ленина и
сборник документов КПСС, которые были обязательным атрибутом всех
публикаций того времени, никаких других указаний на используемые ис-
точники и литературу в учебных изданиях представлено не было. Это за-
трудняет проверку и уточнение некоторых фактов и сведений, которые при-
водятся авторами. Изложение теоретических основ культурно-
просветительной работы давалось авторами в духе того времени с марксист-
ско-ленинских позиций. Культурно-просветительная работа подавалась ис-
ключительно как область классовой идеологической деятельности.22

Широкий спектр идейно-политических течений в просветительном дви-
жении сводился авторами к двум основным - либеральной тенденции и рево-
люционно-демократической. Как и в других работах советского времени,
создателями учебных пособий принижалось значение просветительной дея-
тельности либеральной интеллигенции. В частности, открытые ею народные
дома, театры, чтения, гуляния трактовались как мероприятия отвлекающие
трудящихся от классовой борьбы. Важное место отводилось пропагандист-
ско-просветительной работе революционных народников и первых рабочих
организаций. Наиболее подробно показывалась деятельность революционной
социал-демократии, в том числе и в либеральных внешкольных учреждениях,
а также организация ею партийно-политических клубов и рабочих клубов в
годы первой революции в России. Подобная односторонность в подаче мате-
риала была общей погрешностью всей литературы советского времени. Но
если отбросить идеологическую шелуху, то в этих работах можно найти не-
мало интересных фактов и сведений о просветительной деятельности в доре-
волюционной России частных лиц и общественных организаций.

Учебная литература страдала и еще одним недостатком. Изложение
материала в ней носило конспективный и схематичный характер, в ней от-
сутствовало полновесное историческое описание событий и фактов. Тем не
менее, на наш взгляд, эту литературу тоже необходимо анализировать.

В 1970-1980-е гг. были защищены и несколько диссертаций по рассмат-
риваемой проблематике.23 Эти научные исследования восполнили отдель-

ные пробелы в изучении просветительства в России. Особо следует отметить
диссертацию И.Т. Дронова, в которой практически воссоздана история ве-
чернего образования в стране на протяжении огромного периода - с середи-
ны XIX века и до начала 1980-х гг. В исследовании дан сравнительный ана-
лиз школы взрослых - одного вида просветительной деятельности - в доре-
волюционной России, в Советской России и в СССР.
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С конца 1970-х гг. в историографии истории педагогики обозначился
качественно новый этап в рамках действующего теоретико-
методологического подхода. Была проведена необходимая для планомерного
изучения проблемы организационная работа. Э.Д.Днепровым был составлен
подробный библиографический указатель советской литературы по истории
школы и педагогики дореволюционной России. Интересно, что автор совсем
не затронул дореволюционной историографии, как будто бы ее не существо-
вало. В указателе содержались специальные разделы литературы по про-
блемам школы и курсов для взрослых, воскресных школ, внешкольного об-
разования. Это существенно облегчило научный поиск и дальнейшие иссле-
дования. Затем в 1980-е гг. под руководством Э.Д.Днепрова была начата раз-
работка теоретико-методологических, источниковедческих и историографи-
ческих проблем истории педагогики в рамках формационного подхода, что
нашло отражение в серии соответствующих сборников научных статей.24

Большая часть тех идейно-теоретических разработок сегодня уже не выдер-
живают критики.

В 1990 г. была защищена докторская диссертация В.В. Москвиным
«Борьба революционной социал-демократии за просвещение и воспитание
пролетариата (1883-1907 гг.)»,25 в IV главе, которой освещалось использо-
вание РСДРП легальных и полулегальных форм просвещения и воспитания
пролетариата, в частности, вечерне-воскресных школ. Диссертация была
выполнена в перестроечный период, но ее автор остался верен лучшим мар-
ксистским традициям, так и не изменив им до конца своих дней.

В целом изучение дореволюционной просветительной деятельности в
России носило неравномерный характер в историографии советского перио-
да. Активный и позитивный интерес к проблемам дореволюционного вне-
школьного образования, клубной работы и другим в первые годы советской
власти сменился в конце 20-х - начале 30-х гг. отрицанием позитивного со-
держания в либеральном просветительстве, а в последующие годы изучением
исключительно культурно-просветительной деятельности революционных
демократов и, в особенности, большевиков.

В советской историографии истории дореволюционного школьного и
внешкольного образования практически на всех ее этапах преобладала рево-
люционная проблематика. Усиленно разрабатывалась тематика борьбы
большевистской партии за народную школу и просвещение масс, агитаци-
онно-пропагандистской работы большевиков в легальных просветительных
учреждениях, а также педагогическая лениниана.
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Начиная с 1960-х годов, в советской историографии наблюдался рост
интереса к проблемам дореволюционной истории, отход от наиболее одиоз-
ных оценок в отношении дореволюционного исторического прошлого.

С 1970-х - 1980-х годов наметился процесс повышения теоретико-
методологического уровня исследований в рамках формационного подхода.
В эти годы советскими авторами велась разработка теоретических, методоло-
гических, источниковедческих и историографических вопросов истории
школы и педагогики, а также внешкольного образования. Для разработки
рассматриваемой нами проблематики обозначенный период стал качественно
новым этапом в рамках господствовавшей тогда парадигмы. Сама разработка
теоретических проблем должна была вывести исследователей на новый уро-
вень осмысления тематики. Но, к сожалению, этого не произошло, поскольку
идеологический монополизм формационного подхода сдерживал развитие
свободной научной мысли. В результате, со многими выводами авторов той
поры сегодня мы уже не можем согласиться.

Что же касается непосредственно истории просветительных учреждений,
то советскими авторами отдавалось предпочтение изучению отдельных ви-
дов учреждений, в итоге наиболее изученными в литературе являются вос-
кресные школы, народные университеты, рабочие курсы. Явное предпочте-
ние советских историков этим видам культурно-просветительных учрежде-
ний, на наш взгляд, было продиктовано именно тем, что в них наиболее ак-
тивно и успешно работали социал-демократы. Политическая конъюнктура в
выборе тематики была на тот момент определяющей. А такие учреждения,
как народные чтения, библиотеки-читальни, равно как и народные дома и на-
родные театры в советской литературе представлялись либо приютами для
либерального культурничества, либо столпами монархической пропаганды.

Вся система культурно-просветительных учреждений в комплексном
виде исследователями не осваивалась. Из нее вычленялись лишь те звенья,
где наиболее успешно шла агитационно-пропагандистская работа левых сил.

Из всего периода существования просветительных учреждений дорево-
люционной России наиболее изученными в советской историографии явля-
ются годы первой российской революции. Это и понятно, поскольку проле-
тарский классовый подход к истории во главу угла ставил революционные
процессы, и все, что было с ними связано.

Очерки, охватывающие всю историю существования культурно-
просветительных учреждений в дореволюционной России, в советской исто-
риографии хотя и были подготовлены, но они оказались поверхностными по
содержанию, схематичными и краткими. Нас не удовлетворяет и концепту-
альный подход авторов. Эти очерки скорее были данью установившейся тра-
диции в советской историографии - обязательно предварять советские дос-
тижения культпросветработы обзором аналогичной деятельности революци-
онных демократов в дореволюционную эпоху. Специальных исследований
по дореволюционному периоду не проводилось.



23

В разработке проблематики преобладал региональный подход. В ряде
случаев просветительная деятельность персонифицировалась исследователя-
ми. Общие тенденции и закономерности в культурно-просветительной дея-
тельности практически не изучались.

Господство пролетарского классового подхода приводило к излишней
политизации оценок, к тенденциозности в отображении реальных процессов
в просветительном движении. На практике классовый подход оборачивался
фальсификацией истории по заказу власти.

Обращает на себя внимание тот факт, что начавшаяся в стране с середины
1980-х годов перестройка в обществе, повлекшая за собой идеологические
изменения, существенно не повлияла на историко-педагогические исследо-
вания. Гораздо быстрее перестраивались художественная литература и пуб-
лицистика. Сказывалась, отчасти, сила инерции, которая определила разви-
тие исследований во второй половине 1980-х гг. Освещение дореволюцион-
ного опыта продолжалось с прежних идейно-теоретических и методологиче-
ских позиций. Отчасти, сохранение в работах прежних оценок и методологи-
ческих позиций объяснялось и тем, что крупные работы - монографии и док-
торские диссертации - готовились авторами на протяжении значительного
периода времен. Завершение их пришлось на конец 1980-х гг., когда от ав-
торов можно уже было ожидать новых подходов в исследованиях, но этого
не произошло, поскольку они работали в прежнем методологическом ключе
и их труды конца 1980-х гг. несли на себе печать прежнего времени. Не сле-
дует забывать также и о том, что часть исследователей просто осталась на
прежних идеологических позициях, сознательно хранила им верность.

Вот почему начало третьего этапа в историографии темы культурно-
просветительной работы в дореволюционной России мы связываем с началом
1990-х годов, а не со второй половиной 1980-х, когда началась «перестройка»
в СССР. Этот постсоветский этап в историографии продолжается до сих пор.

Уже с конца 1980-х годов произошло ослабление цензуры, открылся
доступ к новым архивным источникам. В переломный исторический момент
общество вновь обратилось к своей истории. Начался процесс стирания так
называемых «белых пятен» в истории. С 1990-х годов в отечественной исто-
рической литературе усиливается интерес к дореволюционному опыту и
начинается процесс его переосмысления. Идейный плюрализм, наступивший
в российском обществе, позволил историкам освободиться от тенденциозных
оценок, идеологем советского времени, развивать новые подходы. Интерес-
но, что в последние годы, буквально потоком идут исследования различных
проблем российского исторического развития эпохи либеральной модерни-
зации второй половины XIX - начала XX вв.

В историографии дореволюционного просветительства лишь наметились
некоторые изменения, но происходят они крайне медленно. В перестроеч-
ные годы было подготовлено переиздание «Очерков истории школы и педа-
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гогической мысли народов СССР».26 Отдельная книга очерков была посвя-
щена периоду конца XIX - начала XX вв. В таких ее разделах, как «Внешко-
льное образование», «Общественно-педагогические организации и педаго-
гическая журналистика» освещались отдельные аспекты культурно-
просветительной деятельности в историко-педагогическом ключе. Материал
по внешкольному образованию встречается и в главах, посвященных разви-
тию образования в отдельных регионах России (Грузии и Азербайджана).
Это издание было уже отчасти свободно от прежних идеологических штам-
пов, в нем более объективно был представлен культурно-исторической про-
цесс. Хотя авторам не удалось до конца освободиться от некоторой тенден-
циозности в оценках ряда просветительных начинаний либеральной интел-
лигенции, а также противопоставления проправительственных просветитель-
ных учреждений учреждениям либеральной общественности. Кроме того, в
издании по-прежнему, выпячивались все факты, связанные с деятельностью
революционно-демократического направления в просветительном движении,
и в частности, приводились новые доказательства исключительной роли
партии большевиков в просвещении трудящихся масс.

В 1991 г. Б.К. Тебиевым была защищена докторская диссертация по
истории педагогики на тему: «Общественно-педагогическое движение и об-
разовательная политика государства в России конца XIX - начала XX веков»,
в которой присутствовали в основном аспекты прежней позиции автора.27

Характерным явлением начала 1990-х годов для историографии дорево-
люционного просветительства стал всплеск региональных исследований. Ви-
димо, сказалась политическая конъюнктура, «парад суверенитетов» террито-
рий СССР обусловил интерес исследователей к региональному материалу.28

А с другой стороны, в советской историографии не уделялось должного вни-
мания просветительной деятельность в отдельных регионах. Этот пробел от-
части пытались восполнить авторы в 1990-х годах.

В 1993г. была издана книга М. В. Михайловой, автор которой дала
подробный анализ общественно-педагогического и просветительного движе-
ний. Это была одна из первых работ нового историографического этапа, для
которого было характерно использование новых теоретико-
методологических подходов. Автор не ставил перед собой задачу осветить
деятельность культурно-просветительных учреждений.29

В 1990-е годы появились отдельные работы и по персоналиям - участни-
кам культурно-просветительной деятельности в дореволюционной России в
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разных национальных регионах.30 Так, в конце 1990 гг. несколькими автора-
ми были опубликованы статьи, посвященные чувашскому просветителю и
педагогу И. Я. Яковлеву.31

В связи с ростом интереса к деятельности дореволюционных органов
самоуправления в период становления демократических институтов управ-
ления в России 1990-х гг. появились работы, освещающие опыт земских уч-
реждений. 32 Этот опыт заслуживает более подробного изучения и осмысле-
ния сегодня. На наш взгляд он вполне применим в современных условиях.

В нетрадиционной постановке проблема просветительства. рассматри-
валась исследователем А. И. Зиминым в работе под названием «Два типа
просвещения и их влияние на русское национальное самосознание».33

В целом в 1990-х годы в историографии преобладали статьи. Среди
монографий внимания заслуживает работа Б.К. Тебиева «На.рубеже ве-
ков». В этой книге, так же как и в работе М.В. Михайловой, наряду с пра-
вительственной политикой в сфере образования ведущей темой стала про-
блема развития общественно-педагогического движения.

Монография Б.К. Тебиева построена по хронологическому, а не по про-
блемно-хронологическому принципу, на наш взгляд, работа от этого проиг-
рывает. Автором был изучен значительный фактический материал. Докумен-
тальная база исследования обогатилась за счет материалов, извлеченных ар-
хивных фондов. Несомненным достоинством монографии Б.К. Тебиева явля-
ется привлечение автором значительного числа работ российских историков
по проблемам общественного, экономического и политического развития
России на рубеже XIX - XX веков. В результате анализ и изложение педаго-
гических проблем были проведены автором на фоне общеисторического раз-
вития страны этого периода, что позволило выявить некоторые тенденции и
закономерности в правительственной политике в области образования, а так
же в ее общественно-педагогической альтернативе, как мыслил автор. Для
нас же сама постановка вопроса об альтернативности является неприемле-
мой.

Книга явно теряет от излишней политизации некоторых оценок автора.
На наш взгляд, определение Б.К. Тебиевым идеологической модели совет-
ского времени как «вульгарно-социалистической идеологической» модели35
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или как «ущербной идеологии»36, является крайностью. Тем более, что сам
автор с этих идейных позиций изучал историю образования в течение ряда
лет, писал статьи, книги, выполнил кандидатскую диссертацию.

Отдельная глава монографии Тебиева Б.К. посвящена общественно-
педагогическому движению 1890-1900 гг. В ней анализируется социальный
состав его участников, организационные формы движения и некоторые дру-
гие вопросы, заслуживающие несомненного внимания.

Интересны и выводы, к которым пришел автор в результате проведенного
исследования. В частности, автор отметил, что общественная инициатива в
сфере образования, широко развернувшаяся на рубеже веков, обеспечила
процессу культурного развития страны активную внутреннюю динамику. С
этим выводом автора мы не можем не согласиться. На основе анализа исто-
рических фактов Б.К. Тебиев пришел к заключению, что «правительственная
образовательная политика представляла собой тщательно продуманную, ло-
гически обоснованную официальными идеологами и довольно последова-
тельную серию акций и мероприятий, направленных на консервацию в стра-
не пережитков феодального строя»; что правительством особенно оберега-
лись дворянские привилегии на образование, связанные с привилегиями на
чиновничью карьеру; что характерный для феодальной эпохи сословный
принцип образования сохранялся в России на протяжении всей ее дореволю-
ционной истории.37 С этими выводами автора нам также трудно не согла-
ситься. С той лишь разницей, что в отношении культурно-просветительного
общественного движения мы не можем расценивать правительственную по-
литику как однонаправленную, как сугубо реакционную.

Относительно общественно-педагогического движения автор пришел к
выводам о том, что это движение сумело выработать собственную аль-
тернативу развития народного образования в стране; что оно стало «влия-
тельным фактором всей социально-культурной жизни»; что движение созда-
вало недостающие звенья системы образования.38 Эти выводы, за исключе-
нием альтернативности, мы также поддерживаем.

Автор выделил в общественно-педагогическом движении на грани веков
три основных направления: либерально-оппозиционное, буржуазно-
демократическое и пролетарское, а в условиях социального конфликта наи-
высшей остроты (революция) оно распалось, по мнению автора, на два на-
правления: «умеренное» и «радикальное» («экстремистское»).39 Исследова-
тель признал за «пролетарской демократией» существенное воздействие на
развитие общественно-педагогического движения в России,40 с чем мы не
можем согласиться.

В 2000г. была защищена докторская диссертация по отечественной
истории Н.Я. Артамоновой, посвященная интеллигенции Восточной Сиби-
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ри.41 Одним из сюжетов, освещенных в диссертации, стала уникальная про-
светительная деятельность политических ссыльных. Особенно интересной и
новой для отечественной историографии была освещенная в диссертации ра-
бота политических ссыльных просветителей по организации народных музе-
ев Сибири.

В 2000г. вышла книга Н.И. Яковкиной по истории культуры XIX в. В ней
впервые особый, хотя и небольшой раздел, был посвящен воскресным шко-
лам. Автор монографии приводит некоторые мало известные факты из исто-
рии воскресных школ, ею в позитивном плане показан опыт деятельности
представителей разных слоев общества по созданию учреждений внешколь-
ного образования для простого народа, причем не только интеллигенции, но
и фабрикантов-заводчиков. Обращает на себя внимание и тот факт, что автор
при подготовки своего труда широко использовала труды выдающихся дея-
телей культурно-просветительного движения конца XIX века в России Абра-
мова, Вахтерова, Фальборка, Чарнолуского, Чехова, которые мало привлека-
лись исследователями в советское время. Но, к сожалению, автором работы
были допущены некоторые неточности при использовании материалов из
работ дореволюционных деятелей просвещения, что отчасти умаляет науч-
ную значимость ее труда.42

В 2001г. А.Н. Шевелевым была опубликована монография, в которой он с
историко-педагогических позиций проанализировал взаимодействие госу-
дарства и общества в процессе формирования образовательной политики
России в 60-80 -е гг. XIX века.43 Автором исследования «заявлена попытка
наметить научные подходы в новой области историко-педагогического зна-
ния - социально-политической истории образования». Для нас наибольший
интерес представляет третья глава исследования - «Место и роль обществен-
но-педагогического движения как фактора формирования государственной
образовательной политики России 60-80-х годов XIX века». Особое внима-
ние в этой главе привлекает общая характеристика общественно-
педагогического движения в России в указанный период. Попытка автора
отойти от изложения конкретно-исторического материала в сторону опреде-
ленной теоретизации и схематизации в анализе общественно-
педагогического движения, на наш взгляд, весьма любопытна и заслуживает
изучения, но для нас она является мало приемлемой. За схемой теряется и
даже совершенно исчезает конкретно-исторический процесс развития обще-
ственно-педагогического движения, отсутствует само историческое полотно.
Более удачным и интересным, на наш взгляд, стал раздел этой главы, посвя-
щенный персоналиям - деятелям общественно-педагогического движения, а
также их отношению к образовательной политике государства. Автор дал на-
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учный срез педагогического движения с точки зрения анализа профессио-
нальной принадлежности, социального происхождения, практического педа-
гогического опыта, теоретической деятельности, служебной принадлежности
участников педагогического движения. Основу изучения составили биогра-
фические материалы наиболее известных общественных деятелей педагоги-
ческой мысли. Узким местом этого раздела явилось отсутствие анализа
идейно-политической принадлежности деятелей педагогического движения.

Не менее интересным является еще одни раздел третьей главы книги,
посвященный российским общественно-педагогическим организациям и их
взаимодействию с государством. Автор вводит в научный оборот новые ко-
личественные характеристики общественно-педагогического движения, ос-
новываясь на собственных подсчетах, сделанных на базе архивных извлече-
ний. Несмотря на оригинальность данной монографии А.Н. Шевелева, на
наш взгляд, она проигрывает от излишней схематизации материала, наукооб-
разности языка изложения, увлечения автора теоретизацией. Все это превра-
тило «очерки социально-политической истории общего школьного образова-
ния в России» в «сухой остаток» научного поиска автора. Самих очерков, с
полновесным историческим описанием и изложением конкретно-
исторического и фактического материала, в работе мы так и не увидели.44

В целом на постсоветском этапе развития отечественной историографии
начался процесс переосмысления уже изученного и описанного историками
ранее, в досоветское и советское время, материала. Переход с узко-
пролетарской классовой позиции на позиции общечеловеческих ценностей,
многофакторный подход к историческим явлениям позволяют авторам по-
новому, более объективно, взглянуть на наше прошлое, в том числе на собы-
тия, связанные с либеральной модернизацией России второй половины XIX -
начала XX веков, в частности на ее социокультурный аспект.

Таким образом, в целом исследователями проделана немалая научная ра-
бота, обобщен значительный исторический материал, отражающий разные
этапы развития просветительства в дореволюционной России и разные фор-
мы культурно-просветительной работы общественности в массах. Тем не
менее, далеко не все аспекты культурно-просветительной проблематики ис-
черпаны исследователями. Культурно-просветительная самодеятельность
общественных сил в дореволюционной России настолько многогранна, мно-
гопланова, что работа по ее осмыслению останется и для грядущих поколе-
ний историков. В современной историографии назрела необходимость разви-
вать целостный, комплексный подход к системе организаций и учреждений
просветительного профиля.

Источниковедческая база. Для решения поставленных в исследовании
задач проработан значительный комплекс архивных и опубликованных ис-
точников.



29

Существенная часть источников находится в различных фондах цен-
тральных архивов страны. В процессе работы были изучены материалы более
чем 50 фондов РГИА И ГАРФ.

Особый интерес представляет фонды РГИА, в частности Петербургского
Комитета Грамотности (Ф.91. опись 3). Здесь отложились материалы по раз-
нообразной деятельности Комитета: устройство народных библиотек и чита-
лен, открытие книжных складов и воскресных школ, организация музыкаль-
но-литературных вечеров и любительских спектаклей, а также обширная пе-
реписка Комитета по разным вопросам внешкольного образования.

Значительный материал об устройстве народных чтений, по открытию
народных библиотек, различных курсов для рабочих, воскресных школ, о
деятельности Обществ народных университетов хранится в фондах Депар-
тамента народного просвещения Министерства народного просвещения (ф.
733), Учебного Комитета МНП (ф. 734), Канцелярии МНП (ф. 735), Департа-
мента профессионального образования МНП (ф. 741). Министерство народ-
ного просвещения курировало деятельность культурно-просветительных об-
ществ и учреждений, поэтому в названных нами фондах отложились уставы
обществ, отчеты о деятельности, докладные записки, переписка и другие до-
кументы.

Материалы, характеризующие взаимодействие Министерства народного
просвещения с Государственной Думой по вопросам финансирования вне-
школьных учреждений отложились в фонде Государственной Думы (1-1У со-
зывов) (ф. 1278).

Крупный массив документов по культурно-просветительным организаци-
ям содержится в фондах Министерства Внутренних Дел, которое, совместно
с МНП, курировало их деятельность. Это фонды Департамента общих дел
(ф. 1284), Хозяйственного департамента (ф. 1287), Земского отдела (ф. 1291).
В них отложились уставы просветительных обществ, отчеты, аналитические
записки о состоянии просветительного движения, агентурные сведения о на-
блюдениях за просветительной деятельностью, переписка о разрешении про-
светительных учреждений и их закрытии и т.д.

Еще одно ведомство, которое тоже контролировало, прежде всего, содер-
жание культурно-просветительной работы - это Святейший Синод. В фон-
дах Канцелярии Синода (ф. 796) и канцелярии Обер-прокурора Синода (ф.
797) отложились соответствующие документы. Это различные записки по-
печителей учебных округов на имя Обер-прокурора Синода,. сведения и ма-
териалы, предоставляемые в распоряжение Синода епархиальным начальст-
вом в отношении воскресных школ, народных чтений, статистика культурно-
просветительных мероприятий епархиального ведомства и другие.

Материалы об организации культурного досуга народных масс с помо-
щью концертов, литературных чтений, любительских спектаклей в народных
театрах, а также о работе библиотек-читален сохранились в фонде Главного
управления по делам печати (ф.776), в фонде Главного управления неоклад-
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ных сборов Министерства финансов (ф.575) и в фонде Дирекции импера-
торских театров (ф.497).

Переписка по поводу налаживания внешкольного образования, отчеты о
работе, статистика о занятиях и чтениях для рабочих по воскресным дням,
документы об участии фабричных инспекторов в организации чтений для ра-
бочих и другие документы содержатся в фонде Департамента торговли и ма-
нуфактур Министерства финансов (ф.20), в фонде Министерства торговли и
промышленности (ф.23), в фонде Учебного отдела Министерства труда и
промышленности (ф. 25), в фонде учебного Отдела Министерства путей со-
общения (ф. 231).

В фонде Канцелярии Министерства императорского двора (ф. 472) и в
фонде Министерства Юстиции (ф. 1405) хранятся документы, касающиеся
организации сбора средств на сооружение народных домов и создание на-
родных театров.

Ценная информация содержится в личных фондах: в фонде Министра
просвещения в 1902-1904 гг. Зенгера Григория Эдуардовича (ф. 1634), в фон-
де Председателя постоянной комиссии по техническому и специальному об-
разованию Русского Технического Общества Зарудного Александра Гри-
горьевича (ф. 857), профессора Демидовского юридического лицея Чубин-
ского Михаила Павловича (ф. 1081), автора исторической записки о народ-
ных чтениях Татищева Сергея Спиридоновича (ф. 878). Это переписка об ор-
ганизации Всероссийского Общества народных университетов, материалы об
открытии народного дома, народной читальни и об организации народных
чтений и другие.

Много отдельных документов, касающихся культурно-просветительной
работы, рассыпано по разным фондам, например, в фондах Кабинета Его
Величества (ф. 468), Собственной Императорской его Величества канцеля-
рии (ф. 1409), Конторы Великого князя Константина (ф. 538), Канцелярии
Министра путей сообщения (ф. 229) и многих других. В поиске их неоцени-
мую помощь исследователю оказывает систематический каталог РГИА.

В другом крупнейшем архиве нашей страны - ГАРФ - тоже содержатся
материалы о культурно-просветительной работе в дореволюционной период,
главным образом, в фонде Департамента Полиции (ф. 102). В частности, в
подразделениях департамента - делопроизводствах, в основном, во 2-ом и в
3-ем. Так, во втором делопроизводстве этого департамента проходило утвер-
ждение уставов просветительных обществ, разрешение различных собраний
и открытие клубов. Через это подразделение осуществлялось наблюдение за
проходившими в стране съездами просветительных обществ, за организацией
лекций для народа и различных выставок.

В третьем делопроизводстве, которое перестало быть «секретным» в
1898г., велись дела и вся переписка по вопросам народного просвещения, да-
вались разрешения на открытие народных чтений, публичных лекций. Это
подразделение контролировало деятельность Петербургского и Московского



31

Комитетов Грамотности, а также всех Комиссий по устройству народных
чтений.

Кроме двух названных подразделений, сбор сведений и материалов об
обществах и союзах разного направления, в том числе и просветительного,
осуществлялся в 4-м делопроизводстве. Это, прежде всего материалы о Пе-
тербургском обществе, народных университетов, а так же об аналогичных
обществах в провинции.

Разного рода донесения о надзоре за деятельностью просветительных об-
ществ и их учреждений (воскресных школ, библиотек-читален), агентурные
сведения с места проведения публичных лекций, народных чтений, спектак-
лей, концертов и других зрелищ отложились в фонде Московского охранного
отделения (ф. 63) и в фонде Московского районного охранного отделения (ф.
280). Подобного рода материалы содержатся также в фондах Московского
(ф. 58) и Петербургского (ф. 93) губернских жандармских управлений.

Важный массив документов составляют опубликованные источники, среди
которых ведущее место занимают государственные законодательные и нор-
мативные акты, касающиеся регламентации становления и деятельности
культурно-просветительных учреждений в нашей стране.45

Следующая группа опубликованных источников по проблеме - это специ-
альные выпуски, так называемые «Ежегодники» по образованию. 46 Сборни-
ки содержат выдержки из законов, циркуляров, правил и сенатских разъясне-
ний по вопросам народного образования, как школьного, так и внешкольно-
го. Кроме того, в них публиковались разного рода сведения и статистические
данные о просветительном движении, обществах и учреждениях. В «Еже-
годниках» приводятся основные положения из уставов просветительных об-
ществ, отчеты о деятельности культурно-просветительных учреждений, ре-
золюции и решения разных съездов по вопросам народного образования, со-
держатся очерки и статьи о деятельности отдельных видов просветительных
учреждений.

К третьей группе опубликованных источников, в которых содержатся
конкретно-исторические сведения и материалы о деятельности различных
культурно-просветительных обществ и учреждений, относятся материалы
всероссийских и областных съездов по вопросам образования.47
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Еще одну специфическую группу источников представляют из себя ме-
муары. Большая часть из них была опубликована, а также вновь переиздана в
последние годы.48 Такого рода документы позволяют воссоздать живое исто-
рическое полотно. Персонифицировать исторический процесс, насытить его
конкретными судьбами, именами, фактами. Разумеется, нельзя сбрасывать со
счетов специфику этих источников - субъективизм, присущий им.

Весь корпус источников очень значителен. Источники отличаются между
собой по происхождению, характеру и содержанию. Полнота и достовер-
ность источников позволяют раскрыть проблему. Источниковедческая база
охватывает все виды просветительных организаций и все типы культурно-
просветительных учреждений, что обеспечивает комплексное изучение в
системе взаимодействия просветительных организаций и учреждений.

Во второй главе - «Возникновение и развитие культурно-
просветительного - движения в России (с момента зарождения и -. до
1917г.)» показано, как происходило становление одного из самых первых и
массовых общественных движений в дореволюционной России. К культурно-
просветительному движению было отнесено создание и деятельность обще-
ственных организаций и частных лиц на поприще просвещения народа. За-
рождение движения произошло несколько раньше, чем появились первые
просветительные учреждения в России. Так в 1845г. в Москве был создан
первый Комитет Грамотности. Причем, культурно-просветительное движе-
ние на протяжении всего периода его существования развивалось неравно-
мерно, переходы от подъема к спаду и снова к подъему наблюдались в нем в
первое 30-летие его существования. Только к 1890 гг. просветительное дви-
жение приобрело законные права, стало стабильным общественным движе-
нием, а просветительная деятельность превратилась в регулярную общест-
венную самодеятельность.
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Начиная с 1890гг. наблюдается быстрый рост культурно-
просветительного движения в России, а с середины 1890 гг. начинается про-
светительский бум. Из небольшой общественной самодеятельности, подвиж-
ничества интеллигентных слоев населения 1850-1860 гг. на протяжении 1890
годов и к началу XX века в стране выросло широкое движение со многими
составляющими. В нем были представлены все политические течения того
времени - проправительственно-монархическое, либеральное, революцион-
но-демократическое. Это движение будет стабильно продолжаться до собы-
тий первой революции, затем переживет новый значительный всплеск в годы
революции, и, после некоторых потерь в период реакции, останется регуляр-
ным общественным движением вплоть до 1917 года.

Периодизация культурно-просветительного движения в дореволюцион-
ной России может быть представлена следующим образом:
- конец 1840-х - начало 1860-х гг. - зарождение культурно-просветительного
движения, появление первых организаций просветительного характера;.
- вторая половина 1860-х - первая половина 1870-х гт. - разгром ряда орга-

низаций и процесс спада в движении;
- вторая половина 1870-х - 1880-е гг. - процесс восстановления просвети-
тельного движения (после 1881 г. пошло открытие в разных местах страны
обществ попечения о народном образовании или распространения просвеще-
ния);
- первая половина 1890-х гт. - подъем движения, численный рост его орга-
низационных форм;
- вторая половина 1890-х гт. - начало просветительского бума, появление
официозных организаций-участниц движения (Попечительство трезвости,
очаги просвещения при казенных винных складах и железных дорогах); пре-
вращение культурно-просветительного движения в род стабильного общест-
венного движения, поставленного государством в законные рамки;
- с начала XX в. и до первой революции в России (1901-1904гг.)- стабиль-
ный рост движения, принятие властью новых правил в отношении просвети-
тельных учреждений, появление новых видов организаций в движении (об-
щества народных библиотек, общества народных чтений, официозные про-
правительственные комиссии народных чтений и др.);
- годы первой революции (1905-1907гг.) - переломный момент в развитии
движения, всплеск общественной активности в сфере просвещения, новые
условия существования движения (явочный порядок открытия организаций),
новаторские формы движения - Лига образования, общества народных уни-
верситетов, рабочие организации - самообразова-
ния рабочих, рабочие в просвети-
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тельное движение общественных организаций трудящихся — профсоюзов и
кооперативов;
- годы политической реакции и реформ, экономического подъема (1908-
1913гг.) - разгром некоторых организаций, в первую очередь, революцион-
ных рабочих клубов, властями. Затем возрождение клубной работы в новых
условиях. Репрессии властей против членов движения. Консолидация сил в
движении на съездах деятелей народных университетов и других. Рабочее
представительство в просветительных организациях. Усиление влияния со-
циал-демократии в просветительном движении. Активное включение в про-
светительную деятельность органов местного самоуправления (с 1911г.).
Подъем просветительной работы профсоюзов и кооперативов (1913г.), влия-
ние в них левых партий;

- годы первой мировой войны (1914-1916гг.) - некоторый спад в движении в
связи с мобилизацией в армию многих активистов движения, привлечение
новых участников в него; оживление деятельности проправительственных
организаций. Взаимодействие органов самоуправления с просветительными
организациями и подъем просветительной активности кооперативов в усло-
виях действия сухого закона.

Анализ просветительного движения проводился на основе введенной ти-
пологизации всех организаций - трех основных типов общественных органи-
заций, участвовавших в просветительном движении - чисто просветитель-
ных, научно-педагогических и профессионально-педагогических.

Численность просветительных организаций была уточнена и расширена за
счет включения в просветительное движение помимо традиционно относи-
мых к ним организаций либерального толка еще и организаций монархиче-
ского, проправительственного толка.

В качестве участников просветительного движения в исследовании рас-
сматривались и органы местного самоуправления, действовавшие как само-
стоятельно, так и во взаимодействии с общественными организациями.

В исследовании впервые был поставлен вопрос об участии государства в
просветительной деятельности через сеть проправительственных организа-
ций, таких, как Попечительство о народной трезвости с его комитетами по
всей стране; органы просвещения при казенных винных складах и железных
дорогах; официозные комиссии народных чтений, находящиеся под патро-
нажем власти; сеть церковно-приходских просветительных учреждений. До
сих пор проправительственные организации, также как и организации цер-
ковного ведомства, исследователями не рассматривались в качестве состав-
ляющих культурно-просветительного движения. Они противопоставлялись
либеральным общественным организациям, рассматривались как правитель-
ственная альтернатива им.
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Поскольку официозные организации просвещения являлись организа-
циями общественного характера, равно как и церковная организация (она не
являлась одним из государственных ведомств, невзирая на ее подчиненность
государству), а участники официозных организаций и священнослужители
работали на поприще просвещения, в основном, на общественных началах,
постольку все выше названные организации могут быть отнесены к общест-
венным организация и могут быть рассмотрены в качестве составляющих
культурно-просветительного движения в стране. Главное, что всех их объе-
диняло - это просвещение народа.

Благодаря такому многоликому составу участников, просветительное
движение было неоднородным, причем не только в идейно-политической
плане. По идеологическому признаку в нем было два ведущих направления -
либеральное и монархически-религиозное. Но в движении участвовали и ор-
ганизации без явной политической окраски. Все организации просветитель-
ного толка работали в рамках общих узаконений власти, и занимались одни-
ми и теми же делами, что их, безусловно, роднило.

Автором были уточнены количественные характеристики культурно-
просветительного движения в период начала его бума, то есть к 1890-м гг.
По его подсчетам на тот момент в стране действовало порядка 40-ка, а не 20-
ти просветительных организаций, до сих пор известных из литературы.

Динамика роста просветительного движения на протяжении 1890-х гг.
была очень значительной. К 1898 году число просветительных организаций
достигло уже 135. Что означало рост количественных параметров культурно-
просветительного движения более чем в трое, причем менее чем за десятиле-
тие его развития.

Динамика дальнейшего роста культурно-просветительного движения, в
начале XX века и включая годы первой революции, оставалась устойчиво
высокой, хотя численный рост организаций с 1898 по 1907 гг. произошел ме-
нее чем в два раза согласно статистике просветителя Чарнолуского В.И. (со
135 до 247 организаций). Но поскольку в просветительной деятельности уча-
ствовали не только просветительные общественные организации, поэтому
последняя цифра организаций не может быть всеобъемлющей. В реальности
организаций, действовавших в культурно-просветительной сфере, возможно,
было в 2-3 раза больше. Число участников просветительного движения за-
метно расширяется с учетом педагогических обществ, а также профсоюзов и
кооперативов трудящихся.

Подробной анализ как объективных, так и субъективных моментов
всплеска общественной активности на поприще народного просвещения по-
зволил поставить на первое место желание и возможности образованных
классов общества вести работу с населением, их социальную активность, а не
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возросшие запросы на культуру и образование масс населения. Хотя мы ос-
таемся на позиции признания значимости для просветительского бума двух
потоков - просветительских устремлений интеллигенции и огромных позна-
вательных запросов народных масс. Одновременно мы не можем не при-
знать, что свидетельства документов того времени говорят в пользу приори-
тетного значения просветительной активности интеллигенции.

Изучив финансовую сторону деятельности просветительных организаций,
отмечаем, что наиболее солидные средства были у комитетов и обществ
грамотности (порядка нескольких десятков тысяч рублей у каждого)49. Эти
средства не шли ни в какое сравнение со средствами, которыми располагало
Попечительство трезвости - 10-миллионный бюджет общества.50 Большинст-
во же просветительных организаций было очень стеснено в средствах, зачас-
тую довольствовались всего несколькими сотнями рублей или, в лучшем
случае, несколькими тысячами рублей. Таким образом, очевидно, что со сто-
роны государства шло мощное финансовое давление на просветительное
движение с помощью прямого государственного финансирования официоз-
ных организаций.

Учитывая то обстоятельство, что с помощью полицейского ведомства
властные структуры общества проводили регулярную фильтрацию участни-
ков просветительного движения, выявляя политически неблагонадежные и
нелояльные к власти элементы в нем, можно констатировать, что монархи-
ческое государство не стремилось покончить с просветительным обществен-
ным движением, видя в нем для себя определенную пользу. Оно лишь пыта-
лось контролировать движение, чтобы направить общественную самодея-
тельность в нужное для себя русло.

Анализ материальной базы просветительных организаций показал, что
большинство из них не обладало достаточной для просветительной работы
материальной базой, за небольшим исключением. На общем фоне выделя-
лись лишь комитеты и общества грамотности и, особенно заметно, просвети-
тельные организации проправительственного толка, располагавшие своими
собственными зданиями, аудиториями, средствами наглядности и т.п. Хотя
следует признать, что значительная материальная поддержка просветитель-
ной работе на местах была оказана местными органами самоуправления, ко-
торые предоставляли свою материальную базу в распоряжение просвети-
тельных организаций.
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Численность кадрового состава организаций колебалась от нескольких
десятков до нескольких тысяч членов. Формально самой многочисленной ор-
ганизаций было Попечительство трезвости, общее число членов которого в
комитетах по всей стране уже в конце XIX века превысило 44 тысячи чело-
век. Но на отдельно взятый комитет приходилось не так уж и много участни-
ков - в среднем по 58 человек,51 что было существенно меньше состава ко-
митетов грамотности, которые превышали их по численности своих членов в
7 раз (58 чел. одного трезвеннического комитета против 400 чел. одного про-
винциального комитета грамотности), а столичные общества народных уни-
верситетов превышали трезвеннические комитеты более чем в 10 раз ( в них
было свыше 600 чел.)52

Формы деятельности всех просветительных организаций были примерно
одинаковыми. Все они занимались устройством бесплатных библиотек-
читален для простого народа, открывали вечерне-воскресные школы, классы
и курсы для трудящихся, вели народные чтения, организовывали театраль-
ные постановки, содержали оркестрово-хоровые коллективы, а с начала XX
века создавали комплексные культурно-просветительные учреждения - на-
родные дома.

При этом обращают на себя внимание разные целеполагающие установ-
ки либеральных просветительных организаций и монархических. Либералы
направляли свою деятельность на просвещение масс с тем, чтобы образован-
ный народ мог более полно воспользоваться плодами реформ, демократиче-
скими правами и свободами, а также, главное, на всестороннее развитие че-
ловеческой личности путем максимально возможного удовлетворения ее
разносторонних запросов. Либералы стремились приобщить народ к свет-
скому, рациональному, прагматическому образованию, связывая с этим
дальнейший прогресс общества в целом. В таком подходе к просветительству
прослеживается приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми и
прочими.

Монархисты стремились удержать народ на позициях религиозности, вер-
ноподданичества, монархических настроений, а после поражения первой ре-
волюции в России они стремились поднять авторитет монархии в глазах на-
рода, усилили консервативно-охранительное направление в просветительст-
ве.

Различия в целеполагании в деятельности организаций определяло и раз-
ные подходы к выбору форм просветительной работы. При одинаковом на-
боре просветительных учреждений проправительственные организации все
же предпочитали развивать те формы просвещения народа, которые были
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наиболее доступны самым темным, малограмотным или неграмотным слоям
населения. Ориентируясь на такую часть народных масс, Попечительство
трезвости, а также официальные комиссии, епархиальные организации, от-
давали предпочтение устройству народных чтений, открытию библиотек-
читален со значительным каталогом книг религиозного содержания или лу-
бочной литературы, устройством церковных вечерне-воскресных начальных
школ, а также занимались устройством зрелищных мероприятий - театраль-
ных постановок, оркестровых и вокально-хоровых вечеров и т.п. Имея боль-
ше сил и средств, они поднимали самые тяжелые пласты общества, далекие
от культуры и образования. В то же время прекрасная материально-
финансовая основа для их деятельности позволила этим организациям дер-
жать первенство в открытии народных домов, как самых дорогостоящих про-
светительных учреждений.

Либеральные организации в лице обществ грамотности, обществ содей-
ствия народному образованию, Лиги образования, обществ народных уни-
верситетов и многих других, наряду с развитием названных выше форм про-
светительной работы, активно включились в создание сети учреждений вне-
школьного образования взрослых - начальной школы (вечерне-воскресной),
профессиональной (различные курсы), средней и высшей (народные универ-
ситеты с двумя ступенями образования). Они стремились работать со всеми
слоями трудящихся в том числе и высококвалифицированными рабочими,
грамотными крестьянами, служащими. Их главной заботой стали ликвидация
неграмотности взрослого населения в стране и создание условий для даль-
нейшего развития образования населения, а также повышения его культур-
ного уровня; содействие социальному прогрессу и ликвидации социокуль-
турного разрыва между разными слоями общества.

Третья глава диссертации - «Деятельность массовых культурно-
просветительных учреждений в 1859-1917гг.» - посвящена двум видам
культурно-просветительных учреждений - народным чтениям и народным
библиотекам-читальням, а также примыкавшим к ним книжным складам, не
случайно, так как оба эти вида учреждений являлись с момента их возникно-
вения и до конца их существования наиболее доступными для простого на-
рода. В силу этого они были одновременно и самыми массовыми, и наиболее
распространенными учреждениями просвещения.

Нельзя не согласиться с мнением деятелей просветительного движения о
том, что оба вида просветительных учреждений были тесно взаимосвязаны
между собой. Они развивались одновременно, стимулируя развитие друг
друга. Развитие одного вида учреждения прямо вытекало из развития друго-
го. Там - где велись чтения, интерес народных масс к книге возрастал много-
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кратно. И, наоборот, там, где были открыты библиотеки-читальни, интерес к
чтениям у народа оставался стабильно высоким.

На протяжении рассматриваемого периода наблюдался как численный
рост этих учреждений, так и качественные изменения в организации их и в
содержательной стороне работы с массами народа.

Так, народные чтения к 1896 г. велись в 400 населенных пунктах Рос-
сии53, в 1903 г. уже в 4 тыс. 204 населенных пунктах54, а в 1916 году уже еже-
дневно по всей России проводилось несколько сот тысяч народных чтений, а
аудитория чтений стала многомиллионной,55

Аналогичная динамика роста количественных показателей наблюдалась и
в работе другого вида просветительных учреждений - народных библиотек-
читален. Так, общее число народных библиотек выросло с 3 тыс. в середине
1890-х гг., до 10 тыс. в 1905 году, до 20 тыс. в 1915 г.56 Динамика роста од-
них только земских народных библиотек-читален была следующей: к 1904г.
с помощью земств было открыто 4,5 тыс. библиотек, ав 1915 г. их было уже
около 15 тыс. Столь же быстрыми темпами росло число попечительских на-
родных библиотек-читален. Так, за короткий период с начала XX века число
библиотек Попечительства трезвости выросло с 2,6 тыс. до 3 тыс. 266 биб-
лиотек в 1903г. и, затем, до 4 тыс. 333 библиотек в 1905г.57

На новый уровень культурно-массовая просветительная работа с населе-
нием вышла в годы первой российской революции, когда правительством
были созданы новые условиях для открытия и работы народных чтений и на-
родных библиотек-читален. Это и явочный порядок их учреждения, и отмена
предварительной цензуры, и расширение разрешительных каталогов (и для
чтений, и для народных библиотек) последние были приравнены к публич-
ным библиотекам.

Тесная связь между содержанием того, что читалось народу во время
чтений, и того, что народ потом брал читать в библиотеке или читальне, при-
водила к органичному единству и взаимодействию этих двух просветитель-
ных учреждений.

Оба просветительных учреждения объединяла еще и абсолютная доступ-
ность их для простонародных слоев населения, включая самые его низы.
Бесплатность народных чтений для неимущей части населения, равно как и
бесплатное пользование читальней и абонементом народной библиотеки, де-



40

лали оба этих учреждения самыми демократическими просветительными уч-
реждениями в дореволюционной России.

За рассматриваемый период работа обоих учреждений обогатилась новы-
ми формами, пополнилась новым историческим опытом, который имеет не-
преходящее значение.

Знамением индустриальной эпохи стало внедрение технических средств в
организацию работы народных чтений в рассматриваемый нами период. Ши-
рокое использование средств наглядности - репродукций с картин, диапроек-
торов с соответствующими картинами, а в XX веке - граммофона и кинема-
тографа, подняло организацию чтений на новый уровень и сделало их еще
более привлекательными для народных слушателей.

Но качественная сторона дела зависела не только от технических средств
наглядности. В обеспечении качественной работы учреждений, на наш
взгляд, решающую роль сыграли энтузиазм, активность и изобретательность
устроителей учреждений, что, по нашему мнению, заслуживают самой высо-
кой оценки потомков. Достаточно вспомнить устройство художественных
чтений с привлечением известных актеров. Или, например, чтение произве-
дений по ролям, как спектаклей, а также музыкальное сопровождение чтений
и другие новации. А постановка научных опытов во время чтений по естест-
венно-научной проблематике, дополнительное проведение экскурсий на
предприятия после чтений по научно-практическим темам делали вообще эту
форму просвещения масс уникальной. Новаторские методы и приемы в по-
становке чтений со стороны их организаторов обеспечили не только устой-
чивый, но и все возрастающий интерес к чтениям со стороны народа. В то
же время, они позволили организаторам с помощью чтений решать широкие
культурно-образовательные и воспитательные задачи. Организаторы чтений,
начав в 1860-е годы с простого чтения литературы различным группам насе-
ления, со временем взяли более высокую планку в проведении чтений, пере-
шли от постановки развлекательно-досугового мероприятия к организации
культурно-просветительного учреждения, вывели дело народных чтений на
совершенно новый уровень - научно-познавательный и научно-
практический.

Немало инициатив было внесено и в решение проблемы приближения
книги к широким слоям населения. Не одни лишь библиотеки и читальни,
которые где только не организовывались просветителями, но и книжные
склады, работавшие как простые книжные магазины, и работа книгоношей, и
работа передвижных и сумочных библиотек - все это были различные формы
реализации книги среди народа, которые широко использовались деятелями
просветительного движения.
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Результаты этой деятельности не замедлили сказаться. Главное достиже-
ние просветительной работы состояло в том, что многолетним кропотливым
и упорным трудом общественных организаций и частных лиц в народе было
сформировано почтительное отношение к книге, к печатному слову, привита
любовь к чтению, более того, сформирован хороший художественный вкус у
народа по отношению к произведениям литературы и высокие познаватель-
ные запросы в области естественно-научных, научно-профессиональных и
общественно-политических знаний. Об этом свидетельствуют реальные
предпочтения народа при выборе для посещения тем народных чтений, а
также книг в библиотеках, которые запечатлены в исторических документах
того времени.

Четвертая глава диссертации - «Учреждения внешкольного образо-
вания взрослых в 1859-1917гг.» - посвящена вечерне-воскресным школам,
повторительно-дополнительным классам, общеобразовательным и профес-
сиональным курсам, народным университетам. Все эти виды учебных заве-
дений относились к внешкольному образованию по двум главным призна-
кам: первое, - это возраст учащихся (это были учебные заведения для взрос-
лых); второе, - это время занятий (не дневное, как в нормальной школе, а ве-
чернее и воскресное).

Кроме того, между нормальной начальной, средней и высшей школой и
всеми видами внешкольного образования была огромная разница в целях и
задачах, стоящих перед ними.

Все виды школ взрослых преследовали общую цель не накопления суммы
знаний, а расширения умственного кругозора учащихся в сочетании с их об-
щим культурным развитием.

В организации школ для взрослых была еще одна важная особешюсть.
Все они строили свою работу на широкой самодеятельности учащихся, на
стремлении направить учащихся по пути самообразования.

Главной задачей всех школ взрослых являлась задача развивающая, а уже
потом - образовательная.

И еще одно обстоятельство определяло работу школ всех ступеней для
взрослых тружеников. Взрослые люди шли в школу с хотя и смутными, но
уже имевшимися у них культурно-познавательными запросами. Эти запросы
и были призваны удовлетворить учреждения внешкольного образования.

Характерными особенностями всех школ взрослых были следующие:
- отсутствие формальностей (при приеме в школу, в процессе обучения,
контроля за уровнем знаний и т.п.);
- текучесть контингента учащихся, требовавшая выработки особых методик
преподавания (каждая лекция должна была носить законченный характер);
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- отсутствие в этих школах застывших программ обучения (программы
расширялись, сужались, изменялись по мере необходимости и с ориентацией
на удовлетворение запросов слушателей);
- формы преподавания отличались особой гибкостью (лекция, беседа, урок
чередовались);
- основой преподавания везде оставалась наглядность;
- школы взрослых почти не задавали уроков на дом, так как их ученики -
это работающие весь день люди;
- в школах взрослых использовались общедоступные формы обучения, но не
в ущерб серьезности содержания;
- в изложении общего материала преподаватели отказывались от формально-
го обучения и обременения памяти слушателей.

На протяжении рассматриваемого нами периода (1859-1917 гг.) менялось
отношение к внешкольному образованию взрослых самих просветителей и
представителей власти.

Так, деятели просветительного движения от первоначального представле-
ния о внешкольном образовании как об альтернативе официальной школе,
как о «внеправительственном» образовании или простом придатке его к
школьному образованию, к началу XX века перешли к представлению о
внешкольном образовании, как о самостоятельной отрасли образования, тем
более необходимой обществу, чем больше получает развитие дневная обще-
образовательная школа.

Представления о внешкольном образовании, развиваемом общественно-
стью, в кругу чиновников учебного государственного ведомства менялись от
негативного к нему отношения, как к образованию, неконтролируемому вла-
стью, до понимания его значения для ликвидации неграмотности взрослого
населения в условиях перехода на начальный всеобуч, до признания разви-
тия внешкольного образования в качестве одной из государственных задач
учебного ведомства.

За исследуемый нами период произошел не только численный рост вне-
школьных учебных заведений для взрослого трудящегося населения, но и
появились новые формы внешкольного образования, а также произошли ка-
чественные изменения в предоставляемых населению образовательных услу-
гах сетью внешкольных учреждений частной и общественной инициативы.

На первом этапе развития внешкольного образования, то есть с 1859 до
1890-х гг., преобладали вечерне-воскресные школы и повторительные классы
для взрослых. Возникновение и быстрый рост их числа буквально за пару
лет (к 1861г. было уже свыше 300-т школ), завершилось ликвидацией школ
правительством в том же году, и затем восстановлением их до прежнего чис-
ла в течение 30 лет. А начиная с 1890-х гг. и, особенно, с начала XX века
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вплоть до революционных событий 1917г., в развитии внешкольного обра-
зования акценты сместились от приоритетного развития воскресных школ к
расширению числа дополнительных и повторительных классов для взрослых,
к развитию общеобразовательных и профессиональных курсов. Численность
воскресных школ в стране несколько сократилась, а рост повторительно-
дополнительных классов начальной школы не прекращался, также как и рост
числа различных курсов для взрослых.

С конца 1890-х гг. в условиях модернизации в просветительстве одержал
верх прагматический подход к внешкольному образованию. Это выразилось
в движении по созданию общеобразовательных и профессиональных курсов
для взрослых одновременно, которое возглавило тогда Русское Техническое
общество. А в условиях первой революции в России стало возможным новое
движение либералов в пользу народных университетов, которые стали оли-
цетворением идеальной системы внешкольного народного образования, по-
скольку обнимали все ступени школы взрослых (низшей, средней и высшей).

В начале XX века, в связи с подготовкой к введению начального всеобуча
в стране, задачи развития внешкольного образования для взрослого негра-
мотного и малограмотного населения были поставлены в ранг государствен-
ных задач. Ликвидация неграмотности взрослых рассматривалась учебным
ведомством правительства России как одно из условий роста производи-
тельности труда в народном хозяйстве, повышения уровня жизни населения
и содействия социальному прогрессу.

Но до первой революции в России имело место недостаточное государст-
венное финансирование внешкольных учебных заведений. В небольшой
сумме, которая тратилась в России в целом в 1903 г. на учреждения внешко-
льного образования, доля государственных расходов составляла лишь 1/10.

Попытки со стороны руководства учебным ведомством добиться увели-
чения государственных ассигнований на внешкольное образование, начиная
с 1908 года, не увенчались успехом из-за возникших у правительства бюд-
жетных проблем после русско-японской войны и вследствие значительного
урона, нанесенного экономике в ходе событий первой революции.

В результате решение государственной задачи развития внешкольного
образования взрослого населения страны и борьбы с неграмотностью недо-
финансировалось правительством и ее решение оставалось на протяжении
продолжительного периода времени сферой приложения практических одних
только общественных и частных сил и капиталов.

Несмотря на значительный вклад российской общественности в дело
внешкольного образования, без участия государства ликвидировать негра-
мотность взрослого населения в стране до революции 1917 г. так и не уда-
лось.
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Благодаря росту числа и видов общественных объединений в стране, за-
нимавшихся устройством учебных заведений внешкольного образования
взрослых, на протяжении первых полутора десятков лет XX века расшири-
лась сеть общеобразовательных и профессиональных курсов, появились
средние и высшие учебные заведения для простого народа.

После первой революции в России народным достоянием в сфере обра-
зования стали народные университеты двух типов. Деятельность народных
университетов содействовала тому, что высшее образование, до того со-
вершенно недоступное низшим слоям общества, стало доступным и для них.

Учебные заведения, открытые по частной и общественной инициативе,
стали образцами подлинно демократической народной школы. Никакого ро-
да препятствия (образовательный ценз, социальный статус, половые и рели-
гиозные различия) не могли помешать взрослым труженикам стать учащими-
ся внешкольных учебных заведений.

Разнообразные познавательные запросы взрослых учащихся, их культур-
ные интересы только здесь получали удовлетворение, потому что эти запро-
сы стояли в центре внимания устроителей учебных заведений.

Благодаря усилиям общественности России по созданию и поддержанию
сети внешкольных просветительных учреждений, а также благодаря успехам
тесно связанного с ними самообразования трудящихся в последнее десяти-
летие перед революцией 1917 года оставалась устойчивой тенденция, о кото-
рой еще накануне революции 1905 года доносил с опаской Особому Совеща-
нию Департамент Полиции. Эта тенденция выражалась в том, что грамот-
ность трудящихся росла более быстрыми темпами, чем количество учащихся
в общеобразовательных школах.58

Таким образом, в течение 1859-1917 гг. немалая часть населения страны
получала знания, образование, повышала свой культурный уровень вне ка-
зенных учебных заведений.

Плодами такого образования становились рост самосознания народа и
его социальная активность. Поскольку социальный статус лиц, закончивших
обучение на курсах, прослушавших лекции в народном университете, не ме-
нялся (дипломы им не выдавались, никаких преимуществ и льгот при заня-
тии должностей не предоставлялось), они не смогли подняться по социаль-
ной лестнице. Неудовлетворенные амбиции и невостребованность имевших-
ся у них знаний толкнула многих из них в революцию. Для них революция
стала шансом поправить свое социальное положение. Этим отчасти объясня-
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ется то, что многие «недоучки» оказались участниками революционного
взрыва в России в 1917 году.

Исторический опыт создания сети учреждений внешкольного образования
для взрослых людей был использован в новых условиях борьбы советской
власти с неграмотностью населения и строительства советской системы об-
разования со всеми ее звеньями (в том числе вечерней и заочно-воскресной
формой обучения, а также средней, профессиональной и высшей школы).

Пятая глава — «Культурно-просветительные досуговые учреждения
(1900-1917гг.)» - посвящена народным домам и народному театру. С начала
XX века в России происходит становление новых культурно-
просветительных учреждений, обеспечивавших полезный культурный досуг
трудящихся масс, хотя эти учреждения не были просто развлекательными.

Общественными силами и на общественные средства ведется строительст-
во культурно-просветительных комплексов - народных домов. По определе-
нию Е.Н. Медынского, народный дом являлся наиболее совершенной ячей-
кой по внешкольному образованию. Главное его значение состояло в само-
стоятельности и активности местного населения. С появлением народных
домов трудящимся людям уже было, куда пойти отдохнуть после работы и в
выходные дни.

С начала XX века получает развитие еще одно культурно-просветительное
учреждение - это народный театр. Народный театр являлся не просто развле-
кательным заведением для трудящихся. Главной его задачей было приобще-
ние широких народных масс к высокохудожественным произведениям отече-
ственной и зарубежной драматургии, повышение культурного и нравствен-
ного уровня народа. Познавательное и воспитательное назначение народного
театра превращало его из просто культурно-досугового учреждения в про-
светительное. В театре, также как и в народном доме, трудящиеся массы по-
лучили возможность реализовать свои творческие способности, принимая
участие в оборудовании сцены, изготовлении декораций и костюмов, высту-
пая в роли режиссеров и актеров на его подмостках.

Оба эти учреждения были отнесли к культурно-просветительным учреж-
дениям нового типа по тому принципиально новому участию в их создании и
деятельности самих народных масс. Кроме того, оба учреждения были тесно
связаны между собой. В большинстве народных домов были созданы теат-
ральные сцены со зрительными залами. Так что в целом ряде случаев народ-
ный театр получил постоянную прописку в народном доме.

В тоже время будет неверным утверждать, что вне народного дома народ-
ный театр не существовал в дореволюционной России. Народный театр был
вполне самостоятельным просветительным и культурно-досуговым учрежде-
нием этого времени.
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К началу XX века в России были созданы необходимые условия для
организации самых крупных, универсальных и многофункциональных куль-
турно-просветительных учреждений - народных домов. Не только оконча-
тельно созрела идея среди просветителей собрать все учреждения под одной
крышей, но и организациями были накоплены необходимые средства для их
постройки и оборудования.

Народные дома, как просветительные комплексы, стали своеобразным
венцом всех видов культурно-просветительной работы с населением.

Инициатива в этом деле Попечительства о народной трезвости получила
поддержку и распространение среди других общественных организаций (об-
ществ грамотности, обществ народных университетов), частных лиц, после
1911г. -земств, после 1913 г. -кооперативов.

Итогом этой деятельности стало открытие 237 народных домов к 1914г.59

В военное время объединение усилий земств и кооперативов позволило
им продолжить осуществление своих программ по созданию сети народных
домов в разных регионах.

Впервые в истории культурно-просветительной деятельности в России
народные дома дали всем культурно-просветительным мероприятиям необ-
ходимую им «оседлость», позволили просветителям вести работу с массами
более планомерно и систематически.

Народные дома в итоге превратились в то время в культурные центры в
сформированной ими же для окрестных жителей новой культурной среде.

Как культурно-просветительные учреждения нового типа народные дома
позволяли максимально задействовать в их работе трудящихся, постепенно
превращались в народные клубы, позволявшие удовлетворить самые разно-
образные интересы масс. Народ был хозяином в своем доме.

Максимальное участие народные масс в жизни народного дома сближало
народный дом с другим учреждением - народным театром. В народном теат-
ре был тот же простор для народного творчества, что и в народном доме. На
основании выделения этого критерия в их деятельности оба эти учреждения
были отнесены к учреждениям нового типа - подлинно народным учрежде-
ниям.

Интересно, что сама идея создания и того, и другого учреждения принад-
лежала просветительным кругам интеллигенции. Но на практике первой при-
ступила к ее реализации проправительственная организация - Попечительст-
во трезвости, поскольку правительство проявило заинтересованность в соз-
дании подобных учреждений для народа и использовании их в целях насаж-
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дения традиционной идеологии. Правительство через казенные субсидии
Попечительству фактически первым начало финансировать эти учреждения.

Прогрессивно настроенная интеллигенция спохватилась и включилась в
работу по созданию народных домов и народных театров после того, как
увидела, что ее благостные идеи в отношении данных учреждений извраща-
ются, опошляются попечительским активом, работавшим в обоих учрежде-
ниях. Попечительские народные дома стали столпами монархической пропа-
ганды, а попечительские народные театры, по выражению современников,
быстро превратились в «пошлые» балаганы для народа.

Революционная эпоха, связанная с 1905-1907 гг., поставила все на свои
места. Народный дом превращается в народный клуб. Народный театр - в
форму художественного творчества масс.

Обращает на себя внимание тот факт, что в этих учреждениях просвеще-
ния и культуры практически не было участия социал-демократии, равно как и
других левых партий. Хотя отдельные факты проникновения социал-
демократов в «оплоты монархии или либерализма» (как они называли на-
родные дома) все же были. Но это были единичные случаи, потому что
удержаться «левым» в народных домах, закрепиться и вести легальную рабо-
ту так и не удалось.

В театральном движении в пользу народа вообще участия левых сил не
наблюдалось. Видимо левым партиям было не до организации народных раз-
влечений. Хотя либеральные просветители никогда не рассматривали народ-
ный театр как чисто зрелищное, развлекательное мероприятие. Они всегда
придавали ему большое просветительное значение. В таком ключе они и
строили свою работу по созданию народного театра.

Изучение народного театра 1901-1917гт. позволило разработать следую-
щую типологизацию народного театра: попечительский, фабрично-
заводской, железнодорожный, солдатский, драмкружковский народный театр
(по большей части кооперативный), который в свою очередь подразделялся
на: интеллигентско-любительский, рабочий любительский, деревенский
любительский театр.

Обращает на себя внимание, что в театральном движении в пользу народ-
ного театра наиболее успешно происходило объединение всех сил, участво-
вавших в нем. Уровень организационной работы среди общественности, за-
нимавшейся народным театром, был выше, чем среди участников других ви-
дов культурно-просветительной деятельности. Создание не только коорди-
нирующих центров, но и проведение двух съездов общественных сил, заин-
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тересованных в просвещении и организации разумного и полезного досуга
трудящихся масс тому наглядное свидетельство.60

В заключении подводятся итоги исследования, делаются обобщения и
выводы, даются рекомендации по дальнейшему исследованию поставленной
проблемы, выносятся положения, выдвинутые автором на защиту.

По теме исследования опубликованы следующие работы:
Монографии:

1. Ивенина Т.А. Просветительство во имя народа. Проблемы культурно-
просветительной работы в России с 90-е годы XIX века. М.: Министерство
образования Российской Федерации. МПГУ. 2003.101 с. (6,38 п.л.)
2. Ивенина Т.А. Культурно-просветительные организации и учреждения об-
щественной и частной инициативы в дореволюционной России (1900-1916
гг.). М.: МО РФ. МПГУ. 2003.257 с. (16,13 п.л.)

Статья, опубликованная в центральной печати:
3. Ивенина Т.А. Приобщение народных масс к истории. // Преподавание ис-
тории в школе. № 2,2004. С. 16-24. (0,5 п.л.)

Статьи и тезисы выступлений на конференциях:
4. Ивенина Т.А. Из истории культурно-просветительных учреждений в Рос-
сии рубежа ХГХ-ХХ веков (народный театр). // Научные труды МПГУ. Се-
рия: социально-исторические науки. М., 2003. С. 370-379. (0,6 п.л.)
5. Ивенина Т.А. Культурно-просветительная работа в России в годы первой
мировой войны.// МО РФ. МПГУ. Институт Российской истории РАН. ФЦП
«Интеграция». Россия в мировых войнах XX века. Материалы научной кон-
ференции. Москва. 26-27 сентября 2001 года. М., 2001г. С.224-233. (0,6 п.л.)
6. Ивенина Т.А. Общественное движение в пользу просветительных учреж-
дений в России на рубеже XIX-XX веков.// Власть и общество в России XDC-
XX вв. Научная конференция (посвящена МГУС и 80-летию со дня рождения
проф. О.И. Тернового). Москва: МГУС и МПГУ. 2002. С. 60-62. (0,2 п.л.)
7. Ивенина Т.А. Теоретико-методологические подходы к освещению куль-
турно-просветительной деятельности в России на рубеже XIX- XX вв.//На-
учньте труды МПГУ. Серия: социально-исторические науки. М.,2ОО1.С.4О6-
410. (0,25 п.л.)
8. Ивенина Т.А. Общественные организации России во главе культурно-
просветительного движения (1891-1916 года)// Курсом реформ: подготовка и
повышении квалификации педагогических и управленческих кадров. Сб. на-
учн. Трудов под ред. Проф. В.П. Симонова. Международная педагогическая
академия. М., 2002. С.28-35. (0,5 п.л.)
9. Ивенина Т.А., Москвин В.В. Познавательные запросы рабочих России на
рубеже ХГХ-ХХ веков. // Проблемы истории России, западноевропейских и



азиатских стран: статьи, материалы и тезисы участников VII Международной
научной конференции. Владимир, 2001.С. 63-71. (0,6 п.л., лично авт. 0,3 п.л.)
10. Ивенина Т.А. Общественная мысль в области внешкольного образования
взрослых в России на рубеже XIX-XX веков.// Гуманитарные науки. Сб. ста-
тей. Вып. 14. М: изд. МАДИ (ТУ). 2001. С.39-48. (0,6 пл.)
11. Ивенина Т.А. Проблемы внешкольного образования взрослых в России на
рубеже XIX-XX веков.// Гуманитарные науки. Сб. статей. Вып. 11. М.: изд.
МАДИ (ТУ). 2000. С. 94-103. (0,6 п.л.)
12. Ивенина Т.А. Народное просвещение в России на рубеже ХIХ-ХХ веков в
системе внешкольных учреждений (исторический опыт).// Гуманитарные
науки. Сб. статей. Вып. 10. М.: изд. МАДИ (ТУ). 2000. С. 126-133. (0,5 п.л.)
13. Ивенина Т.А. Исторический опыт культурно-просветительной деятельно-
сти внешкольных учреждений в России на рубеже XIX-XX веков.// Просве-
щение на Руси, в России: исторический опыт. Материалы конференции. С
Пб.: Нестор, 2000. С. 154-156. (0,2 п.л.)
14. Ивенина Т.А. Теоретико-методологические подходы в интеллигентоведе-
нии: современное состояние проблемы. // Историки размышляют. Сб. статей.
- Вып.2.- М.: МГУ им.М.В. Ломоносова, ф-т государственного управления,
кафедра истории Российского государства. 2000. С. 126-135. (0,6 пл.)
15. Ивенина Т.А. Александр III: контрреформы или консервативная стабили-
зация и корректировка реформ? // Научные труды МИГУ им. В.И. Ленина.
Серия: социально-исторические науки. Ч.П. М., 1996. С. 82-85 (0,2 п.л.)
16. Ивенина Т.А. Интеллигенция в эпоху Петра VI Материалы Второй Все-
российской научной конференции «Культура и интеллигенция в эпоху мо-
дернизаций (XVIII-XX вв.). 28-30 ноября 1995г. В двух томах Т. 1. Интелли-
генции и многоликость культуры российской провинции. Омск: Сибирский
филиал Российского института культурологи, ОмГУ,1995.С. 38-41. (0,25 пл.)
17. Ивенина Т.А. О возникновении и развитии интеллигенции в России.// Ис-
тория Российской интеллигенции (материалы и тезисы научной конферен-
ции). Часть первая. М.: МАДИ (ТУ). 1995. С. 3-6. (0,15 пл.)
18. Ивенина Т.А., Михалев ВТ. Ленин и Столыпин. (Попытка сравнительно-
го анализа)// Научн. труды MПГУ им. В.И.Ленина. К 120-летию основания
университета. Серия: социально-исторические науки. М., 1993. С. 174-177.
(0,25 п.л., лично авт. -0,1 пл.)

Учебные пособия:
19. Ивенина Т.А. Реалии всемирной истории ХГХ века и пути развития Рос-
сии. Тема 5.// История России в контексте мировых цивилизаций. Курс лек-
ций (под ред.В.В. Рябова, А.И. Токарева, В.В. Кириллова). М.: МГЛУ. 2000.
424с. (26,5 п.л.). Авт. вклад - с. 168-228 (3,9 пл.)
20. Ивенина Т.А. Россия в первой половине XIX века (тема 6). Реформы
Александра И. Пореформенная Россия (тема 7). //Отечественная история:
Учебник для студентов педвузов (под ред. В.В. Рябова, А.И. Токарева, В.В.
Кириллова). М.: Жизнь и мысль, 2002. 400 с. Авт.вклад - с. 118-176. (3,7 пл)



Подл, к печ. 14 04 2004 Объем 3.0 п.л. Заказ № 138 Тир 100

Типография МПГУ


