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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Успехи образовательной политики во 

многом зависят от эффективности системы управления. В контексте современных 

реформ, при формировании новых подходов к образовательной стратегии, 

модернизации образовательных учреждений и органов управления, а также 

комплекса принципов, определяющих функционирование системы, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство, 

необходимо учитывать отечественный опыт, имевший место в имперский период – 

период активной разработки многовариантных и гибких моделей. К концу 

имперского периода основные векторы образовательной политики были 

направлены на создание единой, но дифференцированной системы образования, 

учитывавшей вызовы времени и основанной на принципах умеренной 

административной децентрализации и национальных ценностях.  

Примером дифференциации подходов к управлению может служить 

территория азиатской части Российской империи, где в условиях долгосрочной 

фронтирной модернизации и позднего создания устойчивого образовательного 

пространства было апробировано несколько вариантов управления 

образовательными учреждениями. Но только при создании устойчивого 

образовательного пространства под влиянием политических, социально-

экономических и культурных факторов был реализован общеимперский принцип 

стратегии управления учебными заведения – создан Западно-Сибирский учебный 

округ (далее – ЗСУО). 

Степень разработанности темы исследования представлена в первом 

параграфе «Историография проблемы» первой главы диссертационного 

исследования. Анализ историографических источников и историографических 

фактов по исследуемой проблеме сопряжен с рядом сложностей. Во-первых, 

проблема реализации принципов государственной политики в области 

управления учебными заведениями Министерства народного просвещения (далее – 

МНП) на территории азиатской части Российской империи как самостоятельная 

ранее не привлекала внимание исследователей (в XIX – начале ХХ в. – по 

причине отсутствия долгосрочных результатов внедрения управленческих 

моделей и неоформленной источниковой базы; в советский период – 

преобладания политического заказа на изучение других сторон общественного 

развития и противопоставления имперского опыта социалистической системе; на 

постсоветском пространстве – широкого спектра направлений в изучении 

имперской образовательной системы). Во-вторых, отдельные аспекты темы, 

отражающие принципы государственной политики и организационные принципы 

управления, в ряде исследований представлены фрагментарно и нередко 

выступают второстепенным (фоновым) материалом, что требует их выделения из 

общего контекста авторской концепции и затрудняет определение позиции 

автора по интересующему нас объекту и предмету.  

Основой для проведения анализа историографических источников и фактов по 

вопросу реализации принципов политики МНП послужил проблемно-
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хронологический подход, позволяющий показать как степень разработанности 

проблемы в каждый из периодов, так и реконструировать процесс формирования 

и эволюции изменения представлений. С учетом временного изменения 

предмета, методологии и методов исследования с целью анализа 

историографических источников и историографических фактов выделено три 

периода: дореволюционный, советский и постсоветский (современный). 

В качестве исходных проблем для выявления историографических фактов в 

рамках каждого периода выступают принципы государственной политики, 

реализовывавшиеся МНП, по формированию образовательного пространства, 

определению форм и методов управления и контроля, обеспечивавших 

динамичное развитие образовательной системы; создание условий для 

эффективного функционирования региональной модели управления. 

Цель исследования – изучение принципов организации управления учебными 

заведениями на территории Западной Сибири в период деятельности МНП. 

Достижение данной цели предполагает решение ряда взаимосвязанных задач: 

–  определить степень изученности проблемы, выявить круг исторических 

источников, на основе которых можно восполнить имеющие место пробелы в 

изучении темы и воссоздать целостность процесса реализации принципов 

государственной политики по управлению образовательными учреждениями 

МНП; 

–  проанализировать факторы и установить тенденции и этапы формирования 

образовательного пространства Западной Сибири; 

–  дать классификацию типо-видового состава учебных заведений, 

представлявших образовательное пространство Западной Сибири; 

–  выявить особенности региональных моделей управления образовательным 

пространством до создания ЗСУО, показав степень их правомерности и 

закономерности; 

–  проследить тенденции создания окружной модели управления учебными 

заведениями Западной Сибири (от идеи возникновения до практической 

реализации); 

–  показать особенности окружной модели управления образовательными 

учреждениями; 

–  реконструировать региональную систему управления учебными 

заведениями в рамках типо-видовой классификации; 

–  изучить принципы политики МНП по созданию социально-правовых 

условий для представителей региональной учебной администрации как фактора 

продуктивной мотивации; 

–  определить формы и методы использования административного ресурса 

регионального учебного ведомства в решении образовательных и материальных 

проблем учебных заведений. 

Объектом исследования является государственная политика по 

формированию системы управления учебными заведениями МНП Российской 

империи. 



5 

 

Предметом исследования выступает специфика реализации и адаптации 

принципов политики МНП в отношении управления учебными заведениями 

Западной Сибири в XIX – начале ХХ в. 

Территориальные рамки исследования включают Западную Сибирь, которая 

в течение исследуемого периода, после ряда преобразований административного 

и ведомственного пространств, в конечном итоге была представлена Тобольской 

и Томской губерниями, Акмолинской и Семипалатинской областями, 

составившими единое образовательное пространство в рамках ЗСУО. 

Семиреченская область по причине краткосрочного вхождения в состав округа 

(с 1885 по 1898 г.) не являлась предметом исследования. 

Выбор территории обусловлен рядом объективных причин. Во-первых, 

большинство исследователей применительно к имперскому периоду относили 

указанные административно-территориальные единицы к географическому 

облику Западной Сибири. Во-вторых, на данные территории распространялись 

идентичные подходы, реализуемые МНП по управлению образовательными 

учреждениями. В-третьих, рассматриваемые административно-территориальные 

единицы часто выступали в качестве пилотных для апробации вариантов 

управления с последующим внедрением в соседнем Восточно-Сибирском 

регионе.  

Хронологические рамки исследования охватывают период существования 

МНП (1802–1917 гг.) в рамках имперского периода. Нижняя хронологическая 

граница обусловлена созданием МНП, под началом которого последовало 

проектирование новой системы управления учебными заведениями Западной 

Сибири. Верхняя хронологическая граница определяется событиями октября 

1917 г., в результате которых под воздействием трансформационных процессов 

произошли изменения в образовательной парадигме и принципах управления 

учебными заведениями. 

Методология и методы исследования. Определение подходов к пониманию 

роли государства, его административно-управленческих принципов, форм и 

методов реализации образовательной стратегии путем создания моделей, 

адаптированных ко временным и территориальным условиям, неправомерно без 

учета имеющихся на сегодняшний день концептуально-теоретических 

разработок, представленных в исследованиях по данному аспекту. В 

историографическом наследии конца XIX – начала ХХ в., ставшем началом 

научного осмысления проблемы, было заложено несколько методологических 

подходов: реконструкция исторического прошлого с «позиции сегодняшнего 

дня»; доминирование при разработке и реализации основополагающих 

образовательных проектов «великой личности»; взаимодействие власти и 

общества («масса общества», «передовые слои общества») в развитии 

образования. При наличии альтернативных подходов на первый план 

выдвигалась абсолютизация роли власти в развитии образования (как в 

позитивном, так и негативном восприятии). В историографической традиции 

советского времени, основанной на принципах исторического материализма, 

утвердился подход: государственная политика являлась препятствием в развитии 
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образования, а прогресс был возможен в противоборстве государства с 

общественностью. В исследованиях постсоветского (современного) периода 

сформировался подход «многоконцептуального изучения истории», основанный 

на постулате отсутствия объективной (истинной) интерпретации истории.  

Широкое распространение, в том числе в исследованиях по различным 

аспектам истории образования, получила теория модернизации. В рамках 

рассматриваемой проблемы, исходя из объекта и предмета исследования, 

учитывая, что в центре внимания находятся принципы государственной 

политики, а они являлись абсолютом в условиях политической системы того 

времени, наиболее приемлемым может выступать положение многолинейной 

модели модернизации об особой роли коллектива или личности, обладающих 

возможностью обеспечить развитие или трансформацию. На протяжении 

рассматриваемого хронологического периода эволюция управленческих 

технологий на территории Западной Сибири реализовывалась по принципу 

«ожидаемой модернизации», поскольку в рамках всех выделяемых моделей 

управления спонтанно или планомерно у представителей административного 

корпуса сохранялась идея реализации окружной модели управления, что можно 

объяснить комплементарным влиянием экономических, социальных, 

политических, культурных факторов. 

Значимой представляется концепция фронтирной модернизации как один из 

регионалистских подходов, рассматривающая модернизацию в условиях 

незавершенного освоения территории, а следовательно, применительно к 

проблеме исследования – отсутствия устойчивого образовательного 

пространства. Одним из средств фронтирной модернизации выступала школа, а 

способом, объединявшим различные по этноконфессиональным и социально-

экономическим особенностям территории в единое образовательное 

пространство, – создание административно-территориальных моделей 

управления школьным делом. Данная концепция, сочетающая элементы 

«модернизации» и «фронтира», способствует раскрытию сути и особенностей 

ряда процессов и тенденций: формирования на территории Западной Сибири 

образовательного пространства; выработки адаптированных к территориальным 

и временным условиям форм и методов управления в рамках стратегии МНП; 

вхождения региона в имперскую образовательную систему.  

Наряду с теориями и научными концепциями важным компонентом 

методологической основы являются научные подходы и принципы. С учетом 

объекта и предмета исследования представляет интерес системно-структурный 

подход. Во-первых, он позволяет рассмотреть процесс реализации принципов 

государственной политики по управлению учебными заведениями как 

двухуровневый: на макроуровне – между центральными и региональными 

учебными ведомствами, на микроуровне – между региональными органами 

управления и образовательными учреждениями. Во-вторых, указанный подход 

дает возможность выявить функции центральных и региональных органов 

власти, способы достижения цели, основанные на соответствующих свойствах 

системы.  
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Для достижения поставленной цели и задач исследования применялись 

принципы историзма и объективности, позволяющие достичь определенной 

теоретической целостности в восприятии объекта и предмета исследования с 

учетом меняющегося характера рассматриваемого явления в рамках 

определенного периода времени, «вписать» изучаемое явление в канву других, 

смежных или параллельных процессов. 

Для моделирования ситуации, приближенной к исторической реальности, на 

основе исторических фактов с позиции указанных подходов, концепций и 

принципов был использован ряд общенаучных (диалектический, анализа, 

синтеза, сравнения) и конкретно-исторических (специальных) методов (историко-

генетический, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, 

сравнительно-типологический, структурно-диахронный, структурно-

функциональный, просопографический, историко-географической 

реконструкции). При обработке статистических данных использовался метод 

статистического изучения неполных моментных рядов. 

Источниковая база исследования представлена во втором параграфе 

«Источниковедческий анализ проблемы» первой главы. С целью достижения 

объективности в освещении рассматриваемой проблемы используется несколько 

видов источников: законодательные, делопроизводственные, статистические и 

справочные материалы, периодическая печать, источники личного 

происхождения (эпистолярные, мемуарные), некрологи. 

Научная новизна исследования состоит в том, что поднимаемые проблемы не 

получили всестороннего и комплексного освещения в историографическом 

наследии. Данная работа является первой попыткой комплексного изучения 

заявленной темы.  

На основе предложенных методологических подходов, привлечения широкого 

круга источников (значительная часть архивных материалов, отражающих 

специфику региональной системы управления образованием, тенденции, планы и 

проекты ее модификации, вводится в научный оборот впервые), выявлены этапы 

формирования границ образовательного пространства Западной Сибири, 

проведена систематизация учебных заведений МНП в рамках типо-видовой 

классификации; показаны особенности региональных моделей управления 

образовательным пространством, комплексно охарактеризованы 

организационные начала управления учебными заведениями разных типов и 

видов; раскрыты основные параметры социально-правового статуса 

представителей региональной учебной администрации; показаны механизмы 

регулирования финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

образовательного пространства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

рядом моментов. В результате исследования конкретизируется исторический 

опыт реализации политики МНП по управлению учебными заведениями на 

территории Западной Сибири, акцентируется внимание на ранее малоизученных 

и дискуссионных вопросах. Полученные результаты могут быть задействованы 

при дальнейшем изучении системы управления образованием в других регионах 
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Российской империи. Материалы, положения и выводы исследования могут быть 

использованы в научной деятельности при написании работ по истории России, 

Сибири, истории государственного управления и внутренней политики в 

азиатской части Российской империи. В учебном процессе фактические и 

оценочные данные могут найти место в случае разработки учебных материалов 

по истории России и Сибири. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертационное исследование базируется на широком спектре 

историографических и исторических источников, анализ которых позволяет 

обеспечить необходимую достоверность и обоснованность полученных 

результатов. 

Основные положения исследования нашли отражение в 60 научных работах, 

из них: 17 – в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 монографии 

(коллективная и авторская) и 41 публикация в материалах конференций и 

сборниках статей.  

Основополагающие результаты исследования представлены на 

международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических 

конференциях. Международные: «Фундаментальные и прикладные исследования 

в системе образования» (Тамбов, 2005); «Современные тенденции в образовании 

и науке» (Тамбов, 2013); «Актуальные направления фундаментальных и 

прикладных исследований» (North Charleston, USA, 2014). Всероссийские: 

«Образование в Сибири: актуальные проблемы истории и современности» 

(Томск, 2004, 2007, 2009); «Проблемы истории, историографии и 

источниковедения России XIII–ХХ вв.» (Томск, 2003); «Российская 

государственность: исторические ретроспективы и современность» (Кемерово, 

2012); «Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX–XXI вв.» 

(Томск, 2008); «Наука, образование в системе культуры: Сибирь и Россия: 

освоение, развитие, перспективы» (Красноярск, 2006); II Менделеевские чтения 

«Образование и культура как фактор развития региона» (Тобольск, 2007); 

«Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития, 

подходы» (Москва, 2008, 2011, 2012); «Актуальные проблемы местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Кемерово, 2005); Гуляевские чтения: 

«Документы и архивы: прошлое, настоящее, будущее» (Барнаул, 2018); 

«Актуальные вопросы истории Сибири» (Барнаул, 2001, 2009, 2011, 2013); 

«Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов России» (Кемерово, 

2002, 2006, 2008); «Сибирь в истории России» (Кемерово, 2006, 2016). 

Региональные: «Общество и власть: Кузбасс в составе Томской губернии (1804–

1925)» (Кемерово, 2004); «Роль государства в хозяйственном и социокультурном 

освоении Азиатской России XVII – начала ХХ века» (Новосибирск, 2007). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оформление образовательного пространства Западной Сибири стало 

следствием протекания двух параллельных процессов – формирования 

административно-территориальных границ и субъектов образовательного 

процесса. Первый процесс является результатом административно-
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территориальных преобразований, второй – образовательной политики МНП по 

созданию типо-видового состава образовательных учреждений. Интенсивность 

процесса формирования образовательных учреждений зависела от происходящих 

в регионе процессов социально-экономической модернизации. 

2. Длительный период неустойчивой корреляции между административно-

территориальным и образовательным пространствами на территории азиатской 

части Российской империи, обусловленный процессами фронтирной 

модернизации, препятствовал быстрому и эффективному вхождению Западной 

Сибири в общеимперскую систему окружного управления учебными 

заведениями, что привело к продолжительному поиску альтернативных моделей 

и обусловило векторное развитие управленческих технологий по принципам 

«ожидаемой» и «догоняющей» модернизации. Созданию на территории Западной 

Сибири окружной системы предшествовала смена трех управленческих моделей: 

1803–1828 гг. – вхождение в состав Казанского учебного округа; 1828–1859 гг. – 

подчинение учебных заведений гражданским губернаторам; 1859–1882 гг. – 

подчинение генерал-губернатору.  

3. Несмотря на адаптивность выделяемых моделей к специфике региона 

(во всяком случае, на момент учреждения), в рамках функционирования каждой 

из них, на уровне региональной учебной администрации доминировала позиция 

о необходимости учреждения окружной модели управления образованием. 

4. В рамках созданного ЗСУО не только сформировалось устойчивое 

образовательное пространство, что позволяет говорить о включении Западной 

Сибири в общеимперское пространство, но и появилась возможность 

приобщения к общеимперским образовательным проектам. 

5.  Оформление образовательного пространства Западной Сибири, связанное с 

формированием типо-видового состава образовательных учреждений, 

способствовало адаптации принципов управления учебными заведениями к 

особенностям управленческих моделей, имевшим место в Западной Сибири. 

6. Одним из способов продуктивной мотивации в реализации 

государственной стратегии управления образовательным пространством явилось 

создание социально-правовых условий для представителей региональной 

учебной администрации. 

7. В условиях вызовов повседневности доминирующим фактором успеха 

реализации государственных принципов управления учебными заведениями в 

рамках регионального образовательного пространства стало конструктивное 

взаимодействие с представителями региональной власти, общественными 

неполитическими организациями и частными лицами по решению материальных 

проблем учебных заведений. 

Структура диссертационного исследования соответствует поставленным 

цели и задачам. Работа состоит из введения, шести глав, включающих двадцать 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

списка сокращений, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются 

цель, задачи, объект, предмет, территориальные и хронологические рамки, 

раскрываются методология и методы исследования, научная новизна и 

практическая значимость, степень достоверности и апробация результатов 

исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, дается 

структура работы. 

 

Первая глава «Историографические и источниковедческие аспекты 

исследования» состоит из двух параграфов. В первом параграфе 

«Историография проблемы» проанализированы основные этапы и тенденции 

освещения различных аспектов темы.  

Первые исследования по проблеме реализации принципов МНП по 

управлению образовательными учреждениями стали появляться параллельно с 

процессом модернизации отечественного образования. Это были работы 

представителей различных общественно-политических течений второй половины 

XIX в., направленные на анализ ситуации в сфере образования и носившие 

преимущественно практический характер.  

В рамках дореволюционной историографии в оценке государственной 

стратегии образования, в том числе системы управления, сформировалось два 

направления – официальное и либеральное. Сторонники первого направления 

(И. П. Корнилов, И. Т. Назарьевский, С. В. Рождественский, В. И. Формаковский) 

акцентировали внимание на особой роли государства в развитии образования, 

рассматривая созданную в рамках МНП систему управления наиболее 

эффективной, соответствующей особенностям времени1. 

Сторонники либерального направления (И. А. Алешинцев, П. Н. Милюков, 

С. И. Миропольский, В. И. Чарнолусский, Н. В. Чехов, Г. А. Фальборк) полагали, 

что ошибкой правительства стала попытка создать общий закон, способный 

устранить существующие проблемы. Деятельность правительства оценивалась 

как постоянное ущемление общественных инициатив в сфере образования. 

Приоритетное внимание уделялось совместной деятельности государственных и 

общественных учреждений в решении вопросов народного образования2.  

Благодаря исследованиям официального и либерального направлений были 

определены подходы к анализу государственной практики по организации 
                                                           
1 Корнилов И. П. Задачи русского просвещения в его прошлом и настоящем. СПб., 1902. 442 с.; 

Назарьевский И. Т. Исторический очерк законодательства по начальному образованию в России // Журн. М-ва 

нар. просвещения. 1905. Ч. 357. С. 149–187; Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности МНП (1802–

1902). СПб., 1902. 158 c.; Он же. Материалы для истории учебных реформ в России XVIII–XIX вв. СПб., 1910. 

397 с.; Формаковский В. И. Деятельность МНП в области начального народного образования в последнее 

десятилетие (1894–1903) // Журн. М-ва нар. просвещения. 1904. Ч. 352. С. 1–62. 
2 Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII и XIX вв). СПб., 1912. 346 с.; 

Милюков П. Н. Очерки по истории культуры. Т. 2. Ч. 2: Искусство, школа, просвещение. М., 1994. 496 с.; 

Миропольский С. И. Школа и государство: обязательность обучения в России (исторический этюд). СПб., 1876. 

262 с.; Он же. Инспекция народных школ и ее задачи (по поводу инструкции инспекторам народных училищ). 

СПб., 1877. 186 с.; Чарнолусский В. И. Итоги общественной мысли в области образования. СПб., 1906. 79 с.; 

Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX в. М., 1912. 224 с.; Фальборк Г. А. Народное 

образование в России. СПб., 1899. 246 с. 
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управления учебными заведениями МНП, которые сводятся к доминированию в 

разработке и реализации основных образовательных проектов «великой 

личности», реконструкции исторического прошлого с позиции «сегодняшнего 

дня», взаимодействию власти и общества («масса общества», «передовые слои 

общества») в развитии образования.  

Наряду с исследованиями, содержащими концептуальные подходы к оценке 

роли государства в разработке стратегических принципов управления 

образованием, в дореволюционный период появился ряд работ, в которых 

основное внимание уделялось региональным аспектам проблемы. Это 

исследования П. Т. Виноградова, К. В. Ельницкого, С. Н. Замахаева, 

Г. А. Цветаева, Г. Я. Маляревского, А. А. Мисюрева, Н. К. Рамзевича, 

Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева. Результатом этих работ стало освещение 

вопросов постановки школьного дела, организации управления сибирскими 

учебными заведениями в конце XIX – начале ХХ в., деятельности дирекций 

народных училищ, взаимодействия представителей окружной власти с 

администрацией учебных заведений и общественностью1. 

Коренная перестройка общественной жизни, начавшаяся в 1917 г., привела к 

перерыву в разработке проблемы. В первое десятилетие советской власти заметно 

сократилось количество исследований, касающихся реформирования российской 

школы XIX – начала ХХ в., что связано со стихийным кризисом еще не до конца 

сформировавшейся методологии данного направления, когда в основу был 

положен новый оценочно-противопоставительный принцип, вытекавший из 

отношения новой власти к действиям предшествующей. Дореволюционной 

образовательной практике противопоставлялся советский опыт, 

характеризовавшийся как не имеющий аналогов в мировой истории2. 

Во всесоюзном масштабе исследовательский интерес к некоторым проблемам 

истории образования в дореволюционной России начал проявляться с конца 

1940-х гг. Ряд историков, объединенных в рамках созданного в 1943 г. при 

Академии педагогических наук (далее – АПН) РСФСР сектора истории 

педагогики, заявили о своих приоритетах, что определило векторы развития 

новой исследовательской тематики. В исследованиях Н. А. Константинова, 

Ш. И. Ганелина, В. Я. Струминского, так или иначе затронувших проблему 

управления образовательными учреждениями, дана весьма критическая оценка 

опыта имперского периода.  

                                                           
1 Виноградов П. Т. Начальное образование в Томской губернии в 1908 году сравнительно с земскими губерниями 

и культурными странами всего мира. Томск, 1910. 32 с.; Он же. Краткий очерк начального образования в Томской 

губернии в 1910 году. Томск, 1912. 23 с.; Ельницкий К. В. Очерк по истории Омской женской гимназии (1858–

1888). СПб., 1888. 96 с.; Замахаев С. Н., Цветаев Г. А. Тобольская губернская гимназия. Историческая записка о 

состоянии Тобольской гимназии за 100 лет ее существования. 1789–1889. Тобольск, 1889. 321 с.; 

Маляревский Г. Я. Очерк истории современного состояния народного образования в Сибири. СПб., 1896. 85 с.; 

Он же. Передвижные школы в Тобольской губернии // Журн. М-ва нар. просвещения. 1911. № 11. С. 44–45; 

Мисюрев А. А. Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие ее существования (1838–1888). Томск, 

1894. 24 с.; Рамзевич Н. К. К вопросу о всеобщем обучении в Томской губернии // Памятная книжка Томской 

губернии на 1908 год. Томск, 1908. Ч. II. С. 58–62; Потанин Г. Н. Города Сибири // Сибирь, ее современное 

состояние и ее нужды: сб. ст. СПб., 1908. С. 235–259; Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. СПб., 1892. 614 с. 
2 Козлова Г. Н., Овчинников А. В. Историография взаимодействия власти и общества в развитии общего 

образования в России ХIХ – ХХ вв. [Электронный ресурс] // Пространство и время образования. 2015. Т. 8. Вып. 1. 

URL: http://www.j-spacetime.com/actual. 
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Определенным результатом исследований стал выход в 1976 г. коллективного 

исследования «Очерки по истории школы и педагогической мысли народов 

СССР. Вторая половина XIX в.» – первой обобщающей работы, воссоздавшей 

картину развития образования в имперский период. В работе получил освещение 

ряд аспектов, связанных с развитием системы дореволюционного образования: 

характеристика основных видов учебных заведений, направления общественно-

педагогического движения, анализ правительственных мероприятий. Тем не 

менее система управления школьным делом осталась без особого внимания1.  

Проблемы законодательной политики в области управления образованием, не 

став предметом специального исследования, получили эпизодическое освещение 

в исследованиях Л. П. Буслаевой, Л. В. Камоско, В. Г. Савельева, 

В. В. Сергеенковой, В. З. Смирнова, Ф. Г. Паначина, увидевших свет в 1970–

1980-х гг.2 

Значительным исследованием, затронувшим формирование и развитие 

системы управления под влиянием законодательной политики МНП, стала работа 

П. А. Зайончковского, в которой она была представлена как косно-

бюрократическая, не оказавшая реального влияния на предполагаемое 

самостоятельное развитие школьного дела в России3.  

На региональном уровне в первое десятилетие советской власти 

продолжалось изучение проблемы в контексте дореволюционной традиции. В 

1919 г. были опубликованы «Очерки по истории просвещения в Сибири. 

Школьное дело в Сибири до начала XIX века» К. В. Дубровского, в 1923 г. вышла 

работа Н. С. Юрцовского4. Начиная с 1930-х гг. в сибирских исследованиях, 

посвященных истории образования, начали использоваться принципы 

марксистско-ленинской методологии. Одним из первых подобного рода 

исследований стали очерки А. Мельникова о развитии образования в Сибири, 

написанные для Сибирской советской энциклопедии, изданной в 1932 г. 

Анализируя государственную политику, автор подчеркивал, что правительство 

намеренно препятствовало развитию образования на окраинах империи5. 

Новые тенденции по изучению отдельных вопросов дореволюционной модели 

образования в АПН РСФСР способствовали консолидации историков педагогики 

и на региональном уровне. Лидером и ведущим специалистом по истории 

образования Сибири на протяжении многих лет оставался Ф. Ф. Шамахов, 

                                                           
1 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. / отв. ред. 

А. И. Пискунов. М., 1976. 593 с. 
2 Буслаева Л. П. История развития просвещения и школы народов СССР с Х века по 1917 г. Горький, 1974. 111 с.; 

Камоско Л. В. Политика правительства в области среднего образования в 60–70-х гг. XIX в. (гимназии, реальные 

училища): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1970. 19 с.; Савельева В. Г. Политика царизма в вопросах 

образования (1905–1911): автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1975. 19 с.; Сергеенкова В. В. Правительственная 

политика в области начального образования в России во второй половине 60-х – 70-е. гг. XIX в.: автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Минск, 1980. 22 с.; Смирнов В. З. Реформа начальной и средней школы в 60-х гг. XIX в. 

М., 1954. 312 с.; Паначин Ф. Г. Педагогическое образование в России: историко-педагогические очерки. М., 1979. 

216 с. 
3 Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. Политическая реакция 80-х – начала 

90-х годов. М., 1970. 442 с. 
4 Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Вып. 1: Общий ход развития школьного дела в 

Сибири. 1703–1719 гг. Новониколаевск, 1923. 246 с. 
5 Мельников А. Народное образование // Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1932. С. 645–665. 
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которому в своих многочисленных работах удалось осветить тенденций развития 

сибирской школы1. 

Но при этом проблемы управления образованием в Сибири не стали 

предметом особого внимания. Это подтверждает академическое издание 

«История Сибири», где на фоне критического анализа деятельности 

региональных органов власти по развитию школьного дела вопросам управления 

не было уделено внимания2. 

Исследования советского периода отличает ряд особенностей. Освещение 

государственной политики в области образования давалось в ракурсе историко-

педагогического аспекта. Большое внимание уделялось анализу общественной 

атмосферы и ее влиянию на преобразования в образовательной сфере. 

Исследования проводились на основе марксистско-ленинской методологии, что 

способствовало доминированию классовых и общественно-политических 

акцентов. В то же время это был важный этап в истории изучения проблем 

образования, включая анализ взаимосвязи и взаимодействия власти и общества, 

по крайней мере, с точки зрения разработки методологии историко-

педагогических исследований.  

Э. Д. Днепров в своем труде, опубликованном в период перестройки, 

подчеркивал, что «до настоящего времени не разработаны ни в 

общетеоретическом, ни в конкретно-историческом планах многие 

первостепенные вопросы народного образования в дореволюционной России. В 

их числе <…> и такие, например, как управление народным образованием»3.  

На постсоветском пространстве аспекты государственной политики в области 

управления составили сферу интересов М. В. Богуславского, В. Н. Липника, 

Д. Л. Сапрыкина, А. В. Овчинникова, С. В. Казаковой, Г. А. Куршевой, 

А. Г. Морозова, О. В. Рыжковой, Н. М. Федорова. Как правило, авторы 

акцентировали внимание на позитивной тенденции политики МНП, способной 

учитывать интересы различных слоев населения и реагировать на запросы 

времени4. 

                                                           
1 Шамахов Ф. Ф. Школа Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. Томск, 1957. 272 с.; Он же. Динамика 

развития общеобразовательной школы Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 

1955. Т. XIII. С. 399–510; Он же. Народное образование в Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Ученые зап. 

ТГПУ. Томск, 1956. Т. XV. С. 3–104; Он же. Народное образование в Западной Сибири в конце XIX – в первые 

годы XX вв. // Ученые зап. ТГПУ. Томск, 1957. Т. XVI. С. 88–143. 
2 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 3: Сибирь в эпоху капитализма. Л., 1968. 527 с. 
3 Днепров Э. Д. Системный подход в изучении народного образования в России // Школа и педагогическая мысль 

России периода буржуазно-демократических революций. М., 1984. С. 39. 
4 Богуславский М. В. Реформы российского образования XIX–ХХ вв. как глобальный проект // Вопр. образования. 

2006. № 3. С. 5–21; Он же. Проблемы реформирования российского образования (историко-педагогический 

контекст) // Проблемы современного образования. 2010. № 1. С. 33–44; Липник В. Н. Школьные реформы в 

России: очерк истории. СПб., 2000. 83 с.; Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской империи. 

М., 2009. 176 с.; Овчинников А. В. Государственное регулирование в сфере образования // Педагогические и 

политико-правовые проблемы образования в России конца XIX – начала ХХ вв.: моногр. М., 2002. С. 45–107; 

Он же. Народное просвещение в годы правления Николая I // Педагогика. 2003. № 5. С. 61–67; Он же. 

Реформирование школы в царствование Александра II // Педагогика. 2005. № 5. С. 79–87; Он же. Народное 

просвещение и Государственная дума // Образование и общество. 2006. № 4. С. 96–103; Он же. Политико-

правовой процесс в российском образовании XIX–ХХ века: моногр. М., 2009. 258 с.; Казакова С. В. Развитие 

системы управления народным образованием в России во второй половине XIX в.: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 

2002. 376 с.; Куршева Г. А. Общество, власть и образование в России в конце XIX – первой трети ХХ в. (на при-

мере мордовского края): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Чебоксары, 2007. 47 с.; Рыжкова О. В. Государственная 
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Несколько иная оценка, от умеренной до негативной, представлена в работах 

современных казахских исследователей, рассматривающих культурно-

образовательную политику имперского периода через призму концепции 

русификации1. Анализ историографического наследия казахских исследователей 

по оценке политики Российской империи в Степном крае, в том числе в сфере 

образования, получил освещение в работах Ю. А. Лысенко и М. В. Стуровой2. 

Внимание исследователей не миновали вопросы окружной системы. 

Благодаря исследованиям Д. А. Захаратоса, В. В. Сергеенковой, О. И. Ершовой, 

М. А. Гулюк, Е. И. Шарашаевой, И. Е. Крапоткиной, С. Д. Галиуллиной получили 

освещение вопросы организации, устройства и деятельности Виленского, 

Казанского, Московского, Оренбургского учебных округов3. В рамках изучения 

истории учебных округов в работах С. Д. Галиуллиной, И. Е. Крапоткиной, 

Е. А. Сафиной, О. И. Завгородней, А. Ю. Андреева, Д. А. Цыганкова, 

Р. Х. Галиуллиной, Б. П. Зайцева, С. И. Посохова получил освещение как 

самостоятельный объект исследования институт попечителей, инспекторов и 

директоров народных училищ4.  

                                                                                                                                                                                                     
политика в сфере начального образования в России второй половины XIX века и крестьянство (по материалам 

Тульской губернии): автореф. дис… канд. ист. наук. Тула, 2011. 24 с.; Федорова Н. М. Становление 

государственно-общественного управления школьным образованием в России: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 

СПб., 2010. 40 с. 
1 Мажитов С. Ф. Страницы борьбы казахского народа за государственный суверенитет и независимость // 

Отечественная история (Отан тарихы). 2006. № 4. С. 5–17; Савдокасова З. Т. Русификаторская политика царизма в 

области образования нерусских народов // Отечественная история (Отан тарихы). 2008. № 1. С. 90–99; 

Буктугутова Р. С. Вклад российской интеллигенции в развитие образования среди казахского населения Степного 

края в начале ХХ в. // Вестник Тюменского государственного университета. 2006. № 4. С. 29–37. 
2 Лысенко Ю. А. Традиционное казахское общество в национальной политике Российской империи: 

концептуальные основы и механизмы реализации (XIX – начало XX в.): коллективная моногр. Барнаул, 2014. 

272 с.; Стурова М. В. Образовательная политика Российской империи в Степном крае (вторая половина XIX – 

начало ХХ в.): к постановке проблемы // Изв. Алтайского гос. ун-та. Сер.: История, политология. 2012. № 4/1 (76). 

С. 210–213 
3 Захаратос Д. А. Московский учебный округ в 1804–1835 гг.: создание государственной системы образования, 

управление и подготовка педагогических кадров: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2003. 22 с.; 

Сергеенкова В. В., Ершова О. И., Гулюк М. А., Шарашаева Е. И. Виленский учебный округ: политика российского 

правительства в области образования (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Российские и славянские 

исследования: науч. сб. Минск, 2008. Вып. 3. С. 57–75; Крапоткина И. Е. Казанский учебный округ в конце XIX – 

начале ХХ века: моногр. М., 2011; Она же. Административная деятельность попечителя (из истории Казанского 

учебно-окружного центра) // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2010. № 4–3 (68). С. 123–132; Галиуллина С. Д. 

Исторические предпосылки создания Оренбургского учебного округа // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2012. № 2 (12). С. 23–24. 
4 Галиуллина С. Д. Деятельность попечителя учебного округа // Вестн. Башкирского ун-та. 2010. Т. 15. № 1. 

С. 241–244; Крапоткина И. Е. К вопросу структуры и деятельности Казанского учебно-окружного центра // Изв. 

Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2010. № 124. С. 52–62; Сафина Е. А. Роль попечителя 

Оренбургского учебного округа в становлении системы образования Уфимской губернии (1865–1917 гг.) // 

Казанская наука. 2014. № 2. С. 36–38; Завгородняя О. И. Формирование правового статуса института попечителей 

российских университетов в первой половине XIX в.: историко-правовое исследование. М., 2006. 51 с.; Она же. 

Попечительство в истории университетов России первой половины XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. 

М., 2007. 30 с.; Андреев А. Ю., Цыганков Д. А. Попечитель императорского университета в системе народного 

просвещения Российской империи первой половины XIX в. // Вестн. Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного ун-та. 2015. Вып. 4 (65). С. 70–97.; Галиуллина Р. Х. М. Н. Мусин-Пушкин – попечитель 

Казанского и Санкт-Петербургского учебных округов // Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: 

европейские традиции и российский контекст. СПб., 2009. С. 90–91; Зайцев Б. П., Посохов С. И. Попечители 

Харьковского учебного округа. Харьков, 2000. 123 с.; Посохов С. И. Попечители Харьковского учебного округа 

первой половины XIX века: попытка реабилитации // Universitates – Университеты: наука и просвещение. 2009. 

№ 4 (39). С. 40–42. 
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Не осталась без внимания практика организации управления учебными 

заведениями на территории Западной Сибири. Особое внимание исследователей 

привлек пореформенный период, на который приходится активное обсуждение 

вопросов создания и открытия ЗСУО1.  

В начале 1990-х гг. интерес исследователей проявился к персоналиям, 

сыгравшим важную роль в организации системы управления. Благодаря 

исследованиям Е. В. Ястребова, И. В. Черказьяновой, Е. А. Дегальцевой, 

С. Б. Иванова, А. А. Сеченовой, Н. А. Качина получила освещение деятельность 

первых попечителей – В. М. Флоринского и Л. И. Лаврентьева2. Однако 

практически не изученными остаются биографии попечителей А. Ф. Фон-

Гефтмана, Н. И. Тихомирова и А. В. Попова, исполнявшего обязанности 

попечителя после смерти Л. И. Лаврентьева.  

Не остались без внимания органы управления начальными учебными 

заведениями. Институт дирекций и инспекторов народных училищ получил 

освещение в работах О. А. Голиковой и М. В. Стуровой, раскрывших причины, 

особенности создания и направления их деятельности3.  

Благодаря исследованиям И. Н. Мамкиной и Л. М. Дамешека 

реконструирована система управления учебными заведениями Восточной 

Сибири, что важно с позиции сравнительного анализа4.  

                                                           
1 Сеченова А. А. Исторические условия возникновения Западно-Сибирского учебного округа // Вестн. Томского 

гос. пед. ун-та. 2010. № 9 (99). С. 162–167.  
2 Ястребов Е. В. Василий Маркович Флоринский. Томск, 1994. 174 с.; Черказьянова И. В. Л. И. Лаврентьев: 

конфликт убеждений и действий // Культурологические исследования в Сибири. 2003. № 3 (11). С. 106–111; 

Черказьянова И. В. Попечитель учебного округа Л. И. Лаврентьев и Томский университет: сотрудничество и 

конфликты // Вестн. Томского гос. ун-та. 2005. № 289. С. 177–187; Дегальцева Е. А. В. М. Флоринский в Сибири: 

сатрап и патриот // Актуальные вопросы истории Сибири: 6-е научные чтения памяти проф. А. П. Бородавкина. 

Ч. 1. Барнаул, 2007. С. 221–227; Иванов С. Б. Воспоминания В. М. Флоринского как источник по открытию 

Императорского Томского университета // Документ в системе социальных коммуникаций: сб. мат. III Все-

российской научно-практической конф. с междунар. участием. Томск, 2008. С. 251–253; Сеченова А. А. Василий 

Маркович Флоринский – первый попечитель Западно-Сибирского учебного округа // Вестн. Томского гос. пед. ун-

та. 2009. Вып. 12 (90). С. 139–141; Качин Н. А. В. М. Флоринский: в поисках сибирской модели «классического 

университета» // Вестн. Томского гос. ун-та. История. 2015. № 6 (38) С. 11–18. 
3 Голикова О. А. Формирование инспекции народных училищ Западно-Сибирского учебного округа // Изв. 

Алтайского гос. ун-та. 2010. № 2/2 (66/2). С. 50–53; Создание и развитие системы управления начальными 

школами Западно-Сибирского учебного округа (1885–1918 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2012. 

32 с.; Лысенко Ю. А., Анисимова И. В., Тарасова Е. В., Стурова М. В. Традиционное казахское общество в 

национальной политике Российской империи: концептуальные основы и механизмы реализации (XIX – начало 

ХХ в.): моногр. Барнаул, 2014. 272 с.; Стурова М. В. Образовательная политика Российской империи в Степном 

крае (вторая половина XIX – начало ХХ в): к постановке проблемы // Изв. Алтайского гос. ун-та. 2012. № 4/1 (76). 

С. 210–213; Она же. Степной край в составе ЗСУО: особенности управления (80-е гг. XIX – начало ХХ в.) // Вестн. 

Томского гос. ун-та. 2014. № 1 (27). С. 28–31. 
4 Мамкина И. Н. К вопросу о попечителях и попечительных советах в системе народного просвещения Восточной 

Сибири // История государства и права. 2013. № 18. С. 40–43; Она же. Управление учебными заведениями 

Восточной Сибири (XIX – начало ХХ вв.) // Вестн. Забайкальского гос. ун-та. 2013. № 9 (100). С. 13–22; Она же. 

Организационно-правовые основы государственной службы в системе народного просвещения в конце XIX – 

начале ХХ в. (на примере Восточной Сибири) // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2016. № 4. 

С. 20–24; Дамешек Л. М., Мамкина И. Н. Деятельность губернаторов Восточной Сибири в сфере развития 

народного просвещения в XIX – начале ХХ в. // Вестн. Томского гос. ун-та. 2016. № 405. С. 64–69; Они же. 

Государственная политика в области управления народным просвещением в Восточной Сибири в XIX – начале 

ХХ века // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2016. № 4. С. 42–48; Дамешек Л. М., 

Дамешек И. Л. Окраинная политика как фактор устойчивости Российской империи XVIII – начала XIX в. // Изв. 

Иркутского гос. ун-та. Серия: История. 2017. Т. 21. С. 23–29. 
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Традиционным объектом постсоветских региональных исследований 

являются вопросы становления, развития отдельных типов и видов учебных 

заведений. К числу обобщающих работ по проблемам формирования и развития 

образовательного пространства Западной Сибири необходимо отнести работы 

Д. А. Алисова, М. П. Войтеховской, О. Б. Гач, Ю. М. Гончарова, 

Н. Н. Журавлевой, Ю. Р. Гореловой, А. Н. Жеравиной, О. В. Ищенко, 

Е. Ф. Кузьминовой, С. А. Некрылова, И. С. Сковородиной, С. Ф. Фоминых, 

А. П. Толочко, Е. В. Сизовой, А. В. Старцева, М. В. Стуровой, В. С. Сулимова, 

Н. И. Чуркиной, в которых представлен анализ количественных и качественных 

характеристик типо-видового состава учебных заведений и их территориального 

распределения1. 

Вопросы взаимодействия регионального учебного ведомства с 

общественными организациями, частными лицами и органами самоуправления 

получили освещение в работах Д. А. Алисова, В. П. Бойко, М. П. Войтеховской, 

О. Б. Гач, Ю. М. Гончарова, О. Н. Гордиенко, Е. А. Дегальцевой, 

А. В. Литягиной, С. В. Макарчука, Д. И. Попова, В. Н. Разгона, 

В. А. Скубневского, А. П. Сорокина, М. В. Шиловского2. 

                                                           
1 Алисов Д. А. Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие 

(1870–1914 гг.): моногр. Омск, 2006. 337 с.; Войтеховская М. П. Из истории педагогического образования в 

Сибири (конец XIX – начало ХХ в.) // Педагогика. 2002. № 10. С. 78–83; Она же. Развитие начального образования 

в Западно-Сибирском учебном округе в связи с планами введения всеобщего обучения // Вестн. Томск. гос. ун-та. 

2011. № 4 (16). С. 134–140; Гач О. Б. Развитие общего образования в Западно-Сибирском учебном округе в конце 

XIX – начале XX века // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2011. № 13. С. 29–34; Гончаров Ю. М. Провинциальная 

женская гимназия: повседневность глазами учителя // Уральский истор. вестн. 2008. 1 (18). С. 68–76; 

Гончаров Ю. М., Журавлева Н. Н. Развитие женского образования в городах Алтая во второй половине XIX – 

начале XX в. // Женщина в Сибири в XIX–XX вв.: место в региональном социуме и гендерные роли: сб. науч. ст. 

Барнаул, 2008. С. 76−87; Горелова Ю. Р. Из истории развития низшей и средней школы в Омске (вторая половина 

XIX – начало ХХ в.) // Изв. Омск. гос. историко-краеведческого музея. Омск, 2005. № 11. С. 236–242; 

Жеравина А. Н. Из истории гимназического образования в Томске // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2003. Т. 276. С. 195–

204; Журавлева Н. Н. Начальные школы в округах Томской губернии в конце XIX – начале ХХ в.: планы 

и реалии // Актуальные вопросы истории Сибири. V науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: сб. науч. тр. 

Барнаул, 2005. С. 165–167; Ищенко О. В. Развитие общего и профессионального образования в Западной Сибири 

во второй половине ХIХ – начале ХХ века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. № 13. С. 22–28; 

Кузьминова Е. Ф., Некрылов С. А. Высшее женское образование в Сибири в начале ХХ века // Вопр. образования. 

2006. № 3. С. 122–140; Сковородина И. С. Количественный рост, территориальное размещение и профиль 

специальных учебных заведений в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. // Сибирь в составе России. 

Томск, 2000. С. 43–48; Некрылов С. А., Фоминых С. Ф. Лидеры сибирского областничества и первый университет 

в Азиатской части России // Вестн. Томск. гос. ун-та. История. 2011. № 2 (14). С. 9–14; Толочко А. П. 

Профессиональное образование в Западной Сибири в конце ХIХ – начале ХХ в. (к историографии и проблематике 

вопроса) // Современное историческое сибиреведение XVII – начала XX в.: сб. науч. тр. Барнаул, 2005. С. 329–336; 

Сизова Е. В. Из истории мужских гимназий Западной Сибири в ХIХ в.: обеспеченность помещениями // Вестн. 

Томск. гос. ун-та. 2007. № 304. С. 98–110; Старцев А. В. Школа и просвещение в Бийске в XIX – начале ХХ в. // 

Современное историческое сибиреведение XVII – начала ХХ в.: сб. науч. тр. Барнаул, 2005. С. 337–351; Стурова М. В. 

Образовательная среда на территории Акмолинской и Семипалатинской областей (50–80-е гг. XIX в.) // Изв. 

Алтайского гос. ун-та. 2013. № 4/2 (80). С. 198–202; Сулимов В. С. Очерки по истории народного образования в 

Западной Сибири. Тюмень, 1995. 56 с.; Фоминых С. Ф. Роль Императорского Томского университета в развитии 

образования и науки в Сибири (1888–1917 гг.) // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2000. 

Вып. 4 (20). С. 61–66; Чуркина Н. И. Особенности становления системы педагогического образования Западной 

Сибири (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. 2009. № 12 (90). С. 150–154. 
2 Алисов Д. А. Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие 

(1870–1914 гг.): моногр. Омск, 2006. 337 с.; Бойко В. П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII–XIX в. 

Очерки социальной, отраслевой и ментальной истории: монография. Томск, 2009. 308 с.; Он же. 

Благотворительность западносибирского купечества в области народного образования в XIX в. // Вестн. Томск. 

гос. пед. ун-та. 2000. Вып. 4 (20). С. 56–61; Войтеховская М. П. Общества содействия распространению 

образования в Западно-Сибирском учебном округе // Науч. ведомости Белгородск. гос. ун-та. 2011. Вып. 18. № 7 
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Необходимо отметить, что, несмотря на широкий спектр научно-

исследовательских работ по различным аспектам истории образования, анализ 

системы управления не получил всестороннего освещения и оценки в силу ряда 

обстоятельств. Во-первых, проблема реализации принципов государственной 

политики в области управления учебными заведениями МНП в азиатской части 

Российской империи в качестве самостоятельной не привлекала внимание 

исследователей XIX – начала ХХ в., что объясняется несложившейся 

историографической традицией из-за отсутствия долгосрочных результатов 

внедрения моделей управления и неоформленной источниковой базы. Имеющие 

место исследования носят преимущественно описательный и рекомендательный 

характер. В советский период преобладал политический заказ на изучение других 

аспектов общественного развития. Кроме того, в ряде исследований факты 

развития дореволюционной системы образования сознательно трактовались в 

негативном аспекте с целью акцентировать внимание на достоинствах курса по 

построению системы образования социалистического типа. На постсоветском 

пространстве в контексте реформирования системы образования, в том числе 

основ управления, наблюдается усиление интереса исследователей к 

образовательной практике и опыту имперской России. Однако спектр научных 

направлений слишком широк: от восстановления истории отдельных 

образовательных учреждений до анализа концептуальных основ организации 

государственного курса в области образования. Во-вторых, некоторые аспекты, 

отражающие принципы государственной политики и организационные принципы 

управления, фрагментарно представлены в ряде исследований и нередко 

выступают в качестве второстепенного (фонового) материала, что требует их 

вычленения из общего контекста авторской концепции. В-третьих, в 

отечественной историографической практике неоднократно предпринимались 

попытки анализа историографических фактов реформирования, управления и 

организации образовательного процесса как в рамках историографических 

разделов диссертационных исследований, затрагивающих историко-

педагогические аспекты, так и в отдельных историографических исследованиях. 
                                                                                                                                                                                                     
(102). С. 158–167; Войтеховская М. П., Гач О. Б. Общественные организации содействия развитию просвещения в 

Западно-Сибирском учебном округе конца XIX – начала ХХ в. // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. 2007. № 7 (70). 

С. 121–123; Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири второй половины XIX – начала ХХ в.: монография. Барнаул, 

2002. 383 с.; Гордиенко О. Н. Деятельность общественной инициативы и органов местного самоуправления в 

развитии начального образования в Алтайском округе в конце XIX в. // Актуальные вопр. истории Сибири: VII науч. 

чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: сб. матер. науч. конф. Барнаул, 2009. С. 135–136; Дегальцева Е. А. 

Общественные неполитические организации Западной Сибири (1861–1917 гг.): монография. Бийск, 2002 288 с.; 

Литягина А. В. Работа городских дум Западной Сибири в сфере народного образования в конце XIX – начале 

ХХ в. // Актуальные вопр. истории Сибири. II науч. чтения памяти проф. А.П. Бородавкина: сб. матер. науч. конф. 

Барнаул, 2000. С. 154–159; Макарчук С. В. Культурно-просветительские общества в городах Сибири и Дальнего 

Востока (1907 – февраль 1917 гг.) // Проблемы культуры городов России. Омск, 1996. Ч. 1. С. 81–83; Попов Д. И. 

Культурно-просветительские общества в Сибири в конце XIX – начале ХХ вв.: монография. Омск, 2006. 512 с.; 

Разгон В. Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: регион. аспект предпринимательства 

традиц. типа: монография. Барнаул, 1999. 659 с.; Скубневский В. А. Роль купечества в развитии народного 

образования Барнаула во второй половине XIX – начале ХХ в. // Культурное развитие Сибири. Барнаул, 1994. 

С. 45–56; Сорокин А. П. Общественные организации дореволюционного Омска в последней четверти XIX – 

начале ХХ в.: актуальность, степень изученности и проблематика // Культурологические исслед. в Сибири. 2003. 

№ 3 (11). С. 153–161; Шиловский М. В. Факторы, влиявшие на общественно-политическую жизнь 

западносибирских городов второй половины XIX – начала ХХ в. // Города Сибири XVIII – начала ХХ в.: сб. ст. 

Барнаул, 2002. С. 113–133. 
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Однако с учетом того факта, что эти работы имели определенный объект 

исследования, их нельзя рассматривать как обобщающие по историографии 

рассматриваемой проблемы. 

Во втором параграфе «Источниковедческий анализ проблемы» первой главы 

раскрывается содержание комплекса источников, положенных в основу 

исследования. С целью достижения объективности в освещении рассматриваемой 

проблемы привлекается несколько видов источников: законодательные, 

делопроизводственные, статистические и справочные материалы, периодическая 

печать, источники личного происхождения (эпистолярные, мемуары), некрологи. 
Одним из важнейших источников для анализа принципов государственной 

политики в области управления образовательными учреждениями является 

законодательство, представленное нормативными актами, 

санкционированными верховной властью и имеющими высшую юридическую 

силу в пределах всей страны или отдельных территорий. Большинство 

законодательных источников отложилось в Полном собрании законов 

Российской империи (далее – ПСЗРИ) и Своде законов Российской империи 

(далее – СЗРИ). Специализированным изданием законодательных актов, 

относящихся к ведомству МНП, является «Сборник распоряжений по МНП», 

включающий более 20 тыс. узаконений за 1802–1907 гг.1 Часть законодательных 

актов нашла отражение в центральных («Журнал МНП») и региональных 

(«Циркуляр по ЗСУО», «Губернские ведомости», «Памятные книжки» губерний 

и областей) периодических изданиях. 

Помимо указанных носителей нормативных актов, необходимо отметить и 

тематические издания, например «Справочную книгу для учебных заведений и 

утверждений МНП», составленную А. М. Лаурсоном и выдержавшую два 

издания (1911, 1916 гг.).  

Наиболее сложными, но в то же время информативными, наряду с 

законодательными источниками, являются делопроизводственные документы, 

созданные в процессе документирования деятельности различных учреждений и 

позволяющие проследить историю того или иного вопроса. Учитывая 

многочисленность и многообразие делопроизводственной документации, можно 

выделить ее несколько групп: нормативно-распорядительные документы 

(приказы, инструкции, указы, распоряжения, циркуляры и др.); инициативно-

исполнительные документы (доклады, отчеты, донесения, прошения, рапорты); 

документы коллегиального обсуждения (стенограммы, журналы, протоколы). К 

делопроизводственной документации относятся формулярные списки, 

характеристики, позволяющие выявить информацию персонального характера: 

происхождение, образование, семейное и служебное положение служащих 

учебного ведомства. 

Основной массив неопубликованных делопроизводственных документов по 

интересующей нас проблеме отложился в фондах Российского государственного 

исторического архива (РГИА) (Ф. 733: Департамент народного просвещения, 

Ф. 740: Департамент общих дел, Ф. 776: Главное управление по делам печати 

                                                           
1 Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1–16: 1802–1903. СПб., 1866–1904.  
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министерства внутренних дел, Ф. 1152: Департамент государственной экономии 

Государственного совета, Ф. 1263: Комитет министров (1802–1906), Ф. 1264: 

Первый Сибирский комитет, Ф. 1265: Второй Сибирский комитет, Ф. 1276: Совет 

министров); Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) (Ф. 1803: 

Государственный комитет по народному образованию при министерстве 

народного образования Временного правительства, Ф. 2315: Министерство 

просвещения Временного правительства); Национального архива Республики 

Татарстан (НА РТ) (Ф. 92: Попечитель Казанского учебного округа, Ф. 977: 

Казанский университет (1811–1837); Государственного архива г. Тобольска (ГА 

г. Тобольска) (Ф. 5: Директор народных училищ Тобольской губернии, Ф. 187: 

Тобольская мужская гимназия, Ф. 355: Тобольский приказ общественного 

призрения); Государственного исторического архива Омской области (ГИАОО) 

(Ф. 3: Главное управление Западной Сибири); Государственного архива Томской 

области (ГАТО) (Ф. 99: Дирекция училищ Томской губернии, г. Томск (1804–

1900), Ф. 100: Дирекция народных училищ Томской губернии, г. Томск (1899–

1920), Ф. 125: Главный инспектор училищ Западной Сибири, г. Томск (1841–

1885), Ф. 126: Управление Западно-Сибирского учебного округа, г. Томск (1885–

1919), Ф. 193: Сибирские высшие женские курсы, г. Томск (1910–1920); 

Государственного архива Алтайского края (ГААК) (Ф. 48: Барнаульское 

механико-техническое училище имени И. И. Ползунова, Ф. 51: Барнаульская 

городская дума); Государственного архива Кемеровской области (ГАКО) (Ф. Д-22: 

Мариинская городская управа (1875–1919), Ф. Д-44: Мариинское городское 

хозяйственное управление (1858–1875). 

Для выявления экономических, демографических, социальных предпосылок 

формирования образовательного пространства большую роль играют 

статистические источники, разнообразные по содержанию и форме носителей 

информации. Большой объем информации статистического характера отложился 

в отчетах органов центрального и регионального управлений образованием, 

данных переписей, памятных книжках, статистических ежегодниках. 

Информативно-содержательными являются справочные издания, которые 

можно разделить на региональные (памятные книжки и адрес-календари) и 

ведомственные («Памятные книжки Западно-Сибирского учебного округа», 

«Циркуляры по Западно-Сибирскому учебному округу»). К данному виду 

источников относятся и справочные издания по учебным заведениям Российской 

империи1. 

Большое значение для изучения основ государственной политики в области 

образования представляют материалы периодической печати, представленной 

как центральными («Журнал МНП», «Русская школа», «Русский архив» и др.), 

так и региональными (губернские и областные «Ведомости», «Сибирская жизнь», 

и др.) изданиями. Данный вид источников содержит информацию как 

официального (правительственные распоряжения, обсуждение проектов 

законоположений и реформ и др.), так и частного (открытие учебных заведений, 

                                                           
1 Список учебных заведений ведомства МНП (кроме начальных) по городам и селениям: составлен к 1-му янв. 

1908 г. СПб., 1908. 78 с. 
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полемики по вопросам развития образования, применение опыта европейских 

стран, биографические сведения и др.) характера. 

Интерес представляют источники личного происхождения, представленные 

частной перепиской (эпистолярные источники) и мемуарами. Данные виды 

источников позволяют проследить процессы самоосознания личности и развитие 

межличностных отношений. 

Большинство эпистолярных источников, отложившихся в фондах архивов, 

являются частью деловой переписки, но иногда встречаются письма частного 

характера, в основном содержащие личные просьбы. Этот вид источника в 

большей степени позволяет пролить свет на имевшие место проблемы. Письма, 

вероятно, по этическим соображениям не стали предметом публикаций. 

Исключение составляют несколько писем попечителя Западно-Сибирского 

учебного округа В. М. Флоринского, опубликованные в качестве приложений в 

работах И. В. Черказьяновой и Е. В. Ястребова1. 

Наряду с эпистолярными источниками интерес представляют мемуары. Круг 

данного вида источника не широк в силу того, что имеющие место мемуары 

высших чинов МНП практически не содержат информации о сибирском регионе, 

а на региональном уровне он не получил должного развития. Исключением стали 

воспоминания первого попечителя Западно-Сибирского учебного округа 

В. М. Флоринского, опубликованные в 1906 г. на страницах журнала «Русская 

старина»2. 

Особый вид источников составляют некрологи, содержащие краткие сведения 

биографического характера. 

Ни один из видов источников не позволяет создать целостное представление 

об объекте и предмете исследования. Только полный анализ исторических 

фактов, отложившихся в различных видах исторических источников, позволяет 

отразить тенденции формирования образовательного пространства Западной 

Сибири в контексте как общероссийских, так и региональных социально-

экономических и политических тенденций, реконструировать процесс разработки 

и реализации основополагающих проектов по организации управления учебными 

заведениями МНП в регионе, определить круг дискуссионных вопросов, 

возникавших как в процессе разработки, так и их практической реализации.  

 

Вторая глава «Формирование образовательного пространства Западной 

Сибири» состоит из четырех параграфов. Первый параграф «Административно-

территориальные границы образовательного пространства» в 

диссертационном исследовании обусловлен тем, что одним из важнейших 

критериев устойчивого образовательного пространства является наличие 

фиксированных во временном и историческом измерении административно-

территориальных границ, в рамках которых происходило взаимодействие 

                                                           
1 Черказьянова И. В. Попечитель учебного округа... С. 177–187; Ястребов Е. В. Сто известных писем русских 

ученых и государственных деятелей к Василию Марковичу Флоринскому. Томск, 1996. 221 с. 
2 Флоринский В. М. Заметки и воспоминания // Русская старина. 1906. Янв. С. 75–109; Февр. С. 288–311; Март. 

С. 564–596; Апр. С. 109–156; Май. С. 280–323; Июнь. С. 596–621. 
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субъектов образования, основанное на принципах общегосударственной 

образовательной стратегии. Применительно к Западной Сибири как 

географической единице об устойчивом образовательном пространстве можно 

говорить лишь со времени образования ЗСУО (1885), включившего территории 

пяти административно-территориальных образований: Тобольской, Томской 

губерний, Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей. 

Предшествующий период, от начала внедрения окружной модели управления в 

общеимперских масштабах и до создания самостоятельного учебного округа, 

характеризуется активными процессами фронтирной модернизации, 

сопровождавшейся постоянной модификацией административно-

территориальных границ. 

В процессе формирования образовательного пространства региона можно 

выделить четыре периода. Первый период – соотнесение территориального 

пространства Западной Сибири с Тобольской губернией (1796–1804) – хотя 

хронологически и не входит в рамки рассматриваемого временного периода, но 

является важным с позиции закладывания основ светского образования, сыграв 

пилотную роль в дальнейшем развитии учебных заведений МНП в регионе. 

Второй период – существование на территории Западной Сибири 

самостоятельных Тобольской и Томской губерний (1804–1822) в рамках 

Сибирского генерал-губернаторства. Третий период – время существования 

самостоятельных Тобольской, Томской губерний и Омской области, 

составлявших Западно-Сибирское генерал-губернаторство (1822–1838). 

Четвертый период – вхождение Тобольской, Томской губерний, Акмолинской и 

Семипалатинской областей в состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства 

(1838–1882). 

Второй параграф «Факторы формирования образовательного пространства» 

второй главы посвящен выявлению обстоятельств, оказавших наибольшее 

влияние на формирование учебных заведений как субъектов образовательного 

пространства. Направления и темпы развития образования на территории любого 

региона, включая территорию Западной Сибири, определялись рядом факторов, 

вызванных конкретными историческими периодами и действовавших в тесной 

взаимосвязи.  

До середины XIX в. большая часть населения, связанная с сельским 

хозяйством, не видя практического применения приобретенных знаний и 

потребности в каких-либо специальных навыках, не осознавала факта 

необходимости их получения. В этих условиях ведущая роль в расширении сети 

образовательных учреждений принадлежала административному фактору. С 

конца XIX в. на первые позиции вышел экономический фактор, ставший 

следствием строительства Транссибирской магистрали, способствовавшей началу 

модернизационных процессов. Под влиянием интенсификации переселенческого 

движения наблюдался рост рынка трудовых ресурсов. С момента запуска 

отдельных участков железной дороги и до начала 1917 г. на территорию Сибири 

и азиатских владений переселилось 3 962 613 человек, из которых 68 % 
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приходилось на Западную Сибирь. Распределение переселенческих потоков по 

административно-территориальным единицам к 1917 г. составило: Тобольская 

губерния – 11 %, Томская губерния – 59,5 %, Акмолинская область – 24,5 %, 

Семипалатинская область – 5 %1.  

Изменился вектор развития городов Западной Сибири. В таких городах, как 

Тобольск, Верхотурье, Тара, Илимск, оказавшихся в стороне от новых путей 

товарного потока, наблюдался спад развития. Города, оказавшиеся на важнейших 

торговых путях и в промышленных районах, набирали темпы развития (Омск, 

Тюмень, Барнаул, Томск). Вдоль железной дороги появлялись новые населенные 

пункты (железнодорожные станции), быстро превращавшиеся в города: 

Новониколаевск (1903), Боготол (1911), Татарск (1911), Тайга (1911). Развитие 

городской экономики и улучшившаяся демографическая ситуация неизбежно 

способствовали изменению социокультурного облика городов, что привело к 

усилению внимания городского сообщества к вопросам образования. 

Приток населения положительно сказался на развитии сельского хозяйства. 

Посевные площади в регионе с 1897 по 1914 г. увеличились в 2,5 раза. Еще более 

быстрыми темпами, чем зерновое хозяйство, развивалось товарное производство 

животного масла. В сельской местности, как и в городах, увеличивалась 

потребность в образовании. 

Процессы модернизации экономики способствовали трансформации 

менталитета отдельных социальных групп (мещане, купечество, крестьяне). На 

волне подъема общественной активности с 1880-х гг. появлялись общества по 

содействию народному просвещению, которые являлись ярким доказательством 

стремления местного населения к формированию основ гражданского общества2. 

Флагманские позиции в данном направлении принадлежали г. Томску, где были 

учреждены «Томское общество вспомоществования учащимся» (1873) и 

«Общество попечения о начальном образовании» (1882). Впоследствии данная 

тенденция охватила всю территорию Западной Сибири3. 

Третий параграф «Нормативно-правовая характеристика типо-видового 

состава учебных заведений» второй главы посвящен характеристике основных 

типов и видов учебных заведений Западной Сибири. К концу имперского периода 

на территории региона было около 5 790 учебных заведений. Из них 30 % 

принадлежало ведомству МНП, 50 % – ведомству Православного 

вероисповедания, 19 % – ведомству Министерства внутренних дел, около 1 % –

прочим ведомствам4. В течение рассматриваемого периода МНП проводило 

активную политику по созданию новых типов и видов учебных заведений. 

Основой для формирования начальных и средних учебных заведений МНП 

стали созданные на основании «Устава народным училищам Российской 

                                                           
1 Статистический ежегодник России 1916 г. (год тринадцатый). Вып. 1. М., 1916. С. 106–108. 
2 Войтеховская М. П. Общества содействия распространению образования... С. 167.  
3 Войтеховская М. П., Гач О. Б. Указ. соч.. С. 121; Войтеховская М. П. Общества содействия распространению 

образования... С. 164–165. 
4 Чеховских К. А. Развитие народного образования в регионах Западной Сибири в 1917–1918 гг. // Вестн. 

Томского гос. ун-та. 2008. № 306. С. 74; Войтеховская М. П. Формирование российской модели педагогического 

образования и подготовка учительских кадров в Западной Сибири в XIX – начале ХХ в.: моногр. Томск, 2011. 

С. 230.  
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империи» 1786 г. главные и малые народные училища. После выхода в 1804 г. 

«Устава учебных заведений, подведомственных университетам» главные 

училища были преобразованы в гимназии, малые – в уездные училища. «Устав» 

1804 г. положил начало формированию типов средних (гимназии) и начальных 

учебных заведений (уездные и приходские училища). Наметившаяся тенденция 

спустя четверть века была подтверждена «Уставом гимназий и училищ уездных и 

приходских, состоящих в ведомстве университетов Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского» 1828 г., закрепившим видовое 

представительство учебных заведений. Принципы организации учебных 

заведений по данному уставу оставались жизнеспособными до конца имперского 

периода. 

Если уставы первой трети XIX в. были многопрофильными, закладывавшими 

стартовые принципы развития всех типов и видов учебных заведений, то по мере 

усложнения видового состава учебных заведений, появились 

узкоспециализированные нормативные акты, определявшие развитие отдельных 

типов и видов учебных заведений. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. для регулирования принципов 

деятельности начальных учебных заведений были приняты «Положения о 

начальных народных училищах» 1864 и 1874 гг., «Положение о городских 

училищах» 1872 г., закон «О высших начальных училищах» 1912 г.1 

Законодательной основой, регулировавшей развитие типа средних учебных 

заведений, представленного различными видами (мужские и женские гимназии, 

прогимназии, реальные училища), служили «Уставы гимназий и прогимназий» 

1864 г. и 1871 г., «Устав реальных училищ» 1872 г., закон «Об открытии 

прогимназии в четырех- и шестиклассном составе», «Положение о женских 

училищах МНП» 1860 г., «Положение о женских гимназиях и прогимназиях» 

1870 г.2  

Важной вехой в развитии типа средних учебных заведений было развитие 

профессионально-педагогического и технического образования, 

регулировавшегося «Положением о Молодечнянской учительской семинарии» 

1870 г. (признанным универсальным), «Положением об учительских институтах» 

1872 г., положением «О порядке открытия ремесленных и других подобных им 

технических училищ» 1869 г., «Положением о промышленных училищах» 

1888 г.3 

                                                           
1 Положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 1. Закон № 41068. С. 613–618; По 

проекту нового Положения о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон № 53574. 

С. 834–840; Положение о городских училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 727–736; 

О высших начальных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 32. Ч. 1. Закон № 37513. С. 949–958. 
2 Устав гимназий и прогимназий ведомства МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 2. Закон № 41472. С. 167–179; Устав 

гимназий и прогимназий МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон № 49860. С. 85–99; Устав реальных училищ 

МНП // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50834. С. 626–636; Об открытии прогимназий в четырехклассном и 

шестиклассном составе // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон № 53627. С. 873–874; Положение о женских 

училищах ведомства МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 35. Ч. 1. Закон № 35780. С. 532–535; Положение о женских 

гимназиях и прогимназиях МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48406. С. 701–705. 
3 Положение о Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48147. С. 270–272; 

Положение об учительских институтах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 732–736; О порядке 

открытия ремесленных и других подобных им технических училищ // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 44. Ч. 2. Закон № 47410. 

С. 44–47; Основные положения о промышленных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8. Закон № 5057. С. 78–83. 
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На момент оформления на территории Западной Сибири типа высших 

учебных заведений в рамках образовательного законодательства был накоплен 

богатый опыт в виде нормативно-правовых актов, в том числе по регулированию 

деятельности таких видов, как университеты и технические институты. В основу 

деятельности Императорского Томского университета был положен «Устав 

Императорских Российских университетов» 1884 г.1 Из-за отсутствия 

универсального закона для высших технических учреждений за основу 

«Положения» 1900 г. для Томского Технологического института Николая II были 

взяты правила его предшественника – Харьковского Технологического 

института2. Аналогичная ситуация сложилась с Высшими женскими курсами, 

открытыми на основе «Правил о Сибирских высших женских курсах», 

утвержденных попечителем Западно-Сибирского учебного округа. 

Четвертый параграф «Территориальное распределение учебных заведений» 

второй главы, посвящен формированию сети образовательных учреждений 

Западной Сибири. С учетом длительного отсутствия устойчивого 

образовательного пространства наиболее показательным является рассмотрение 

динамики формирования образовательных учреждений по периодам, связанным с 

существованием устойчивых административно-территориальных единиц 

(губернии и области), представлявших территориальное пространство Западной 

Сибири, а с созданием в 1885 г. ЗСУО – составивших единое образовательное 

пространство. 

Первый период (1796–1804) – время, когда территориальное пространство 

Западной Сибири отожествлялось с Тобольской губернией. В этот период на 

территории Западной Сибири была заложена основа светского образования, 

представленного главным и 6 малыми народными училищами, что послужило 

отправной точкой для формирования в последующие периоды начальных и 

средних учебных заведений в рамках образовательной стратегии созданного в 

1802 г. МНП. Все действовавшие учебные заведения относились к типу 

начальных. 

Второй период – существование самостоятельных Тобольской и Томской 

губерний (1804–1822). К 1822 г. в Западной Сибири насчитывалось 21 учебное 

заведение. На долю Тобольской губернии приходилось 15 учебных заведений 

(71,4 %), Томской – 6 (28,6 %). Прирост по сравнению с предыдущим периодом 

составил +8 (114,2 %) за счет увеличения количества начальных учебных 

заведений в Тобольской губернии. Доминирующие позиции оставались за 

начальными учебными заведениями – 20 (95,2 %). Из них на долю уездных 

училищ приходилось 12 (60 %), городских по «Уставу» 1804 г. – 5 (25 %), малых 

народных по «Уставу» 1788 г. – 1 (5 %), сельских по «Уставу» 1804 г. – 2 (10 %). 

                                                           
1 Общий устав Императорских Российских университетов // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 4. Закон № 2404. С. 456–474. 
2 Об учреждении в городе Томске Практического Технологического Института // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 16. Ч. 1. 

Закон № 12853. С. 336–337; Положение о Томском Технологическом институте императора Николая II // ПСЗРИ. 

Собр. 3. Т. 20. Ч. 1. Закон № 18869. С. 795–803. 
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Третий период – время существования самостоятельных Тобольской, Томской 

губерний и Омской области, составлявших Западно-Сибирское генерал-

губернаторство (1822–1838). К концу третьего периода в Западной Сибири 

насчитывалось 24 учебных заведения: Тобольская губерния – 17 (70,8 %), 

Томская губерния – 6 (25 %), Омская область – 1 (4,2 %). Прирост по сравнению с 

предшествующим периодом составил – + 2 (13,3 %) за счет увеличения числа 

начальных учебных заведений в Тобольской губернии. На долю типа средних 

учебных заведений, представленных мужскими гимназиями, приходилось – 2 

(8,3 %). Доминирующие позиции оставались за начальными учебными 

заведениями, на долю которых приходилось 22 (91,7 %): уездные училища – 13 

(59 %), городские училища по «Уставу» 1828 г. – 7 (32 %), сельские по «Уставу» 

1828 г. – 2 (9 %). 

Четвертый период – вхождение в состав Западно-Сибирского генерал-

губернаторства Тобольской, Томской губерний, Акмолинской и 

Семипалатинской областей (1838–1882). К 1882 г. в Западной Сибири 

насчитывалось 173 учебных заведения. На долю Тобольской губернии 

приходилось 69 учебных заведений (40 %), Томской губернии – 73 (42,2 %), 

Акмолинской области – 24 (13,8 %), Семипалатинской области – 7 (4 %). Общий 

прирост учебных заведений по Тобольской губернии составил + 52 (305 %), 

Томской губернии – + 67 (1116 %) за счет появления новых видов начальных и 

средних учебных заведений и активного развития начальной школы в сельской 

местности.  

На долю средних учебных заведений приходилось 20 (11,6 %): мужские 

гимназии – 3 (15 %), реальные училища – 2 (10 %), женские гимназии – 2 (10 %), 

женские прогимназии – 12 (60 %), учительские семинарии – 1 (5 %); начальных – 

153 (88,4 %): уездные училища – 23 (15 %), городские училища по «Уставу» 

1828 г. – 5 (3,3 %), городские училища по «Положению» 1872 г. – 45 (29,4 %), 

сельские училища по «Уставу» 1828 г. – 80 (52,3 %). 

Пятый период – существование ЗСУО, представленного территориями 

Тобольской, Томской губерний, Акмолинской, Семипалатинской областей (1885–

1917). К 1917 г. в рамках учебного округа насчитывалось 2021 образовательное 

учреждение. На долю Тобольской губернии приходилось 670 (33 %), Томской 

губернии – 745 (37 %), Акмолинской области – 492 (24 %), Семипалатинской 

области – 114 (6 %).  

Прирост учебных заведений по административно-территориальным единицам 

выглядел следующим образом: Томская губерния – + 601 (871 %), Тобольская 

губерния – + 672 (920 %), Акмолинская область – + 468 (1 950 %), 

Семипалатинская область – + 107 (1 528 %). Указанная тенденция была 

обусловлена рядом причин: созданием самостоятельного учебного округа, что 

способствовало более продуктивной образовательной политике в регионе; 

увеличением образовательных потребностей общества в процессе экономической 

модернизации; динамичной политикой МНП по реагированию на запросы 

населения, что привело к созданию новых видов учебных заведений и их 

адаптации на региональном уровне. 
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На долю высших учебных заведений приходилось 3 (0,2 %), средних – 69 

(3,4 %): мужские гимназии – 12 (17,4 %), реальные училища – 6 (8,7 %), частные 

средние – 14 (20,3 %), женские гимназии – 20 (29 %), женские прогимназии – 5 

(7,2 %), технические училища – 2 (2,8 %), учительские семинарии – 7 (10,1 %), 

учительские институты – 3 (4,3 %); начальные – 1 950 (96,4 %): городские 

училища по «Уставу» 1828 г. – 240 (12,3 %), городские училища по 

«Положению» 1872 г. – 58 (2,9 %), городские высшие училища по «Закону» 

1912 г. – 53 (2,6 %), ремесленные училища – 6 (0,3 %), училища по линии 

железной дороги – 19 (0,9 %), сельские училища по «Уставу» 1828 г. – 1 223 

(62,7 %), передвижные школы – 137 (7 %), аульные русско-киргизские школы – 

162 (8,3 %), частные низшие школы – 52 (2,6 %). 

Динамика изменения количества учебных заведений по типам, в рамках 

выделяемых периодов, представлена на рисунке. 

 

 

 

 

  1 – Период с 1796 по 1804 г. 

  2 – Период с 1804 по 1822 г. 

  3 – Период с 1822 по 1838 г. 

  4 – Период с 1838 по 1882 г. 

  5 – Период с 1885 по 1917 г. 

Рисунок. Динамика изменения типов учебных заведений по периодам 

 

Третья глава «Модели регионального управления учебными 

заведениями Западной Сибири (1803–1885)» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Организационные начала управления в период подчинения 

Казанскому учебному округу (1803–1828)» раскрывается специфика управления 

образовательными учреждениями Западной Сибири в период становления 

окружной модели в общеимперских масштабах.  

Не получив самостоятельного учебного округа, учебные заведения Западной 

Сибири были включены в состав Казанского учебного округа и переданы под 

контроль Императорского Казанского университета, осуществлявшийся через 

институт визитаторства. Попытки усовершенствования системы управления 

образовательными учреждениями Казанского учебного округа связаны с именем 

попечителя М. Л. Магницкого, назначенного на должность в июне 1819 г. 

Первым шагом в рамках запланированной программы стало изменение 

принципов назначения визитаторов, проявившееся в отказе от практики их 

делегирования со стороны университета и ставке на профессиональных 

чиновников.  
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В декабре 1819 г. на должность визитатора Томской, Тобольской, Казанской, 

Пермской и Вятской губерний был назначен директор Иркутской гимназии 

П. А. Словцов. Деятельность визитатора регламентировалась как 

действовавшими правилами для визитаторов Казанского учебного округа, так и 

специальной инструкцией, содержащей подробные правила ревизии учебных 

заведений. Указом от 3 июля 1821 г. для контроля над учебными заведениями 

сибирских губерний Казанского учебного округа была введена штатная 

должность визитатора, которую с 1821 по 1828 г. занимал П. А. Словцов1. 

Визитатор положительно зарекомендовал себя не только благодаря продуктивной 

инспекторской деятельности, но и участием в ряде проектов. Им был разработан 

проект инструкции визитатора, ставивший целью поддержание единообразия 

сибирских школ, создание условий для продуктивного обучения. Достижение 

цели предусматривалось путем инспектирования учебных заведений и оказания 

им методической помощи.  

Наряду с усилением роли института визитатора, при М. Л. Магницком с 

участием П. А. Словцова была предпринята еще одна мера по усилению контроля 

над сибирскими учебными заведениями. М. Л. Магницкий и генерал-губернатор 

Западной Сибири П. М. Капцевич направили в МНП предложения об устройстве 

учебной части в Сибири, предусматривавшие открытие в Сибири отделения 

Казанского университета, что могло привести к предоставлению ему 

самостоятельного статуса, а это, согласно «Предварительным правилам 

народного просвещения» 1803 г., было прямым основанием для создания 

Сибирского учебного округа2. 

Второй параграф «Система управления в период подчинения гражданским 

губернаторам (1828–1858)» третьей главы освещает принципы управления в 

рамках изменений, внесенных в управление сибирскими образовательными 

учреждениями «Уставом» 1828 г.3 Упразднялась должность визитатора, что 

означало потерю связи сибирских учебных заведений с Казанским учебным 

округом. Контрольно-административные функции передавались губернаторам. 

На уровне образовательных учреждений произошли изменения: была введена 

должность помощника директора гимназии – инспектора, контролировавшего 

ход учебно-воспитательного процесса и хозяйственную сферу; созданы советы 

гимназий для рассмотрения важнейших вопросов; в учебных заведениях 

появились почетные смотрители и попечители.  

Нахождение учебных заведений под контролем гражданских губернаторов 

способствовало зарождению конфликта интересов региональных властей, 

выразившегося в попытках разграничения сфер контроля над образованием 

между генерал-губернатором и гражданскими губернаторами. Подоплекой 

данного факта являлась нестабильность губернаторской власти в регионе, 

ставшая следствием текучести кадров. За рассматриваемый период сменилось 

                                                           
1 Об учреждении визитатора для постоянного осмотра училищ в трех сибирских губерниях // ПСЗРИ: Собр. 1. 

Т. 37. Закон № 28674. С. 763; НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1052. Л. 4 об. 
2 НА РТ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 1598. Л. 13. 
3 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С.-Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3. Закон № 2502.  С. 1099. 
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11 губернаторов в Тобольской и 8 в Томской губернии1. В качестве выхода из 

сложившейся ситуации неоднократно предлагалось создание самостоятельного 

Сибирского учебного округа. Аргументами в пользу положительного решения 

вопроса служили: огромное пространство Сибири, препятствовавшее выработке 

единых принципов управления; необходимость единой образовательной 

стратегии; второстепенность учебной сферы для чиновников губернских 

управлений; необходимость компетентного органа на местах, способного 

оперативно и эффективно принимать решения по возникавшим вопросам2. 

В третьем параграфе «Принципы и подходы к управлению по Положению 

1859 г.» третьей главы представлена модель управления, ставшая итогом 

дискуссий предшествующего периода. «Положение об управлении гражданскими 

учебными заведениями Западной Сибири» 1859 г. определяло стройную 

структуру управления учебными заведениями Западной Сибири во главе с 

генерал-губернатором3. За генерал-губернатором закреплялся ряд прав: 

назначение, перемещение и увольнение чинов учебного управления; 

представление к наградам, пенсиям, дополнительному жалованью на основании 

представления главного инспектора; организация проверок в отношении 

противозаконных действий или нарушений в образовательных учреждениях; 

увольнение и представление к суду чиновников учебного управления, кроме 

главного инспектора, подведомственного МНП. По всем вопросам учебной части, 

требовавшим высочайшего утверждения, генерал-губернатор имел возможность 

обращаться непосредственно в МНП, ведя переписку через секретаря главного 

инспектора.  

Для непосредственного контроля над деятельностью образовательных 

учреждений при генерал-губернаторе предусматривалась должность главного 

инспектора училищ, кандидатура которого проходила обязательное согласование 

между генерал-губернатором и МНП. В функциональные обязанности главного 

инспектора входило: контроль за исполнением служебных обязанностей 

сотрудниками учебного ведомства; выполнение образовательными 

учреждениями инструкций и министерских предписаний; предоставление в 

министерство по установленным формам запрашиваемой информации. 

Инспектор, являясь членом совета Главного управления Западной Сибири, был 

обязан рассматривать все поступавшие в его адрес вопросы по учебной части.  

Гражданские губернаторы в соответствии с «Положением», хотя и не имели 

прямой власти над учебными заведениями, были обязаны осуществлять контроль 

за соблюдением порядка в учебных заведениях.  

Как показала практика, данная модель просуществовала до 1882 г., однако в 

связи с увеличением числа учебных заведений и объема работы на протяжении 

всего периода со стороны генерал-губернатора периодически предпринимались 

                                                           
1 Яковенко А. В., Гахов В. Д. Томские губернаторы: биобиблиографический указатель. Томск, 2012; Сибирские и 

Тобольские губернаторы: исторические портреты, документы. Тюмень, 2000. 576 с. 
2 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 9. Л. 59–62. 
3 Исторический ход развития народного образования в Томской губернии // Памятная книжка Томской губернии 

на 1885 г. Томск, 1885. С. 59.  
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попытки по расширению состава канцелярии главного инспектора училищ и 

повышению статуса служащих. 

В четвертом параграфе «Учреждение окружной модели на территории 

Западной Сибири» третьей главы рассмотрены причины создания ЗСУО. Идеи 

создания в Западной Сибири самостоятельного учебного округа, периодически 

возникавшие начиная с 20-х гг. XIX в., во второй половине 1880-х гг. были 

реализованы.  

Создание учебного округа на территории азиатской части России было 

ускорено в силу ряда обстоятельств. Указом от 18 мая 1882 г. была упразднена 

должность Западно-Сибирского генерал-губернатора с советом Главного 

управления, в результате чего произошли изменения в организации управления 

учебной частью во входящих в него административно-территориальных 

единицах. Высший контроль над учебными заведениями Тобольской и Томской 

губерний, Семипалатинской, Акмолинской и Семиреченской областей временно 

был передан главному инспектору с делегированием ему прав попечителя 

учебного округа1. Рассматривавшиеся варианты передачи учебных заведений 

бывшего Западно-Сибирского генерал-губернаторства под управление 

ближайших Казанского или Оренбургского учебных округов оказались 

невозможными из-за их площади и количества, что влекло за собой ослабление 

контроля. Упразднение должности Западно-Сибирского генерал-губернатора 

пришлось на время начавшихся работ по строительству Сибирского 

университета, требующих контроля со стороны авторитетного лица.  

 

Четвертая глава «Управление учебными заведениями в рамках учебного 

округа (1885–1917)» состоит из четырех параграфов. Первый параграф 

«Местопребывание органов регионального управления образованием» посвящен 

анализу распределения органов управления образованием на территории 

учебного округа.  

До создания самостоятельного учебного округа данная проблема не возникала 

по ряду причин. В зависимости от модели управления сибирскими учебными 

заведениями высшие органы учебной администрации находились с 1803 по 

1828 г. в Казани, с 1828 по 1859 г. – в Тобольске и Томске, с 1859 по 1885 г. – в 

Тобольске (до 1838 г.) и Омске (с 1839 по 1885 г.). На основании уставной 

документации только средние учебные заведения имели самостоятельные 

административные органы в лице директора, одновременно осуществлявшего 

контроль над начальными учебными заведениями. Данное обстоятельство не 

оставляло выбора для размещения органов непосредственного контроля над 

учебными заведениями, кроме городов, где были созданы средние учебные 

заведения (Тобольск, Томск, Омск и т. д.). 

Создание ЗСУО и проводимые в период его существования преобразования 

кардинально изменили ситуацию. Окружное управление на протяжении всего 

периода существования ЗСУО находилось в Томске, что было предопределено 

                                                           
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 194. Д. 219. Л. 16–18. 
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еще во время работы комиссии, созданной для изучения вопроса о выборе города 

для Сибирского университета1. 

Если средние учебные заведения контролировались собственной 

администрацией, то для управления начальными школами создавались 

объединенные органы управления и контроля (директора и инспектора). Каждый 

из инспекторских районов имел свой центр – местонахождение инспектора. 

Выбор центра инспекторского района зависел от определенных обстоятельств: 

административного статуса населенного пункта (из 23 центров 4 (17,4 %) 

являлись губернскими или областными центрами, 17 (74 %) – уездными и только 

2 (8,6 %) не имели административного статуса – Новониколаевск и Камень); 

наличия транспортных коммуникаций, позволявших осуществлять как связь с 

окружным центром (Томском), так и совершать инспекторские поездки в рамках 

подконтрольной территории. 

К 1917 г. распределение местонахождения окружных инспекторов выглядело 

следующим образом: Тобольская губерния – г. Тобольск (1-й инспекторский 

район), г. Курган (2-й, 7-й), г. Тара (3-й), г. Тюмень (4-й), г. Ишим (5-й, 10-й), 

г. Ялуторовск (6-й), г. Тюкалинск (8-й, 9-й), г. Тюринск (11-й); Томская губерния – 

г. Томск (1-й), г. Барнаул (2-й), г. Мариинск (3-й), г. Бийск (4-й), 

с. Змеиногорское (5-й), г. Каинск (6-й), г. Новониколаевск (7-й), г. Камень (8-й); 

Акмолинская область – г. Омск (1-й), г. Петропавловск (2-й), г. Кокчетав (3-й), 

г. Акмолинск (4-й); Семипалатинская область – г. Семипалатинск (1-й), 

г. Усть-Каменогорск (2-й), г. Павлодар (3-й). 

Второй параграф «Должностные обязанности служащих учебного округа» 

четвертой главы посвящен анализу должностных обязанностей служащих 

окружного управления. Согласно штатному расписанию 1885 г., окружное 

управление было представлено 11 такими штатными единицами, как: попечитель, 

два окружных инспектора, правитель канцелярии, два столоначальника, два 

помощника столоначальника, бухгалтер, журналист-архивариус, архитектор. 

Центральной фигурой являлся попечитель, наделенный контрольно-

административными и хозяйственными функциями. Круг обязанностей 

окружных инспекторов как вторых лиц в округе после попечителя, определенных 

«Положением» 1859 г., оставался неизменным. Важную роль в деятельности 

ЗСУО по управлению учебными заведениями и функционированию округа 

играла канцелярия, созданная при попечителе. Согласно штатному расписанию, 

она состояла из шести таких единиц, как: правитель канцелярии, столоначальник, 

помощник столоначальника, бухгалтер, журналист-архивариус, архитектор. На 

служащих канцелярии возлагался весь объем делопроизводственной работы. 

Кроме того, на основании «Положения об учебных округах МНП» 1835 г. 

канцелярия должна была обеспечивать документационное сопровождение работы 

совета при попечителе. 

Принципы организационного начала деятельности попечительского совета 

определялись «Положением об учебных округах МНП» 1835 г. и «Положением 

                                                           
1 Труды Комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об избрании города для 

Сибирского университета. СПб., 1878. 159 с. 
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о советах при попечителях учебных округов» 1860 г.1 К компетенции 

попечительского совета относились дела как административного, так и учебного 

характера. 

Расширение состава окружного управления связано с учреждением новых 

должностей инспекторов и директоров начальных учебных заведений. 

Нормативной базой, определявшей профессиональные компетенции и права 

директоров и инспекторов народных училищ, служили «Инструкция инспекторам 

народных училищ» 1871 г. и «Положение о начальных народных училищах» 

1874 г.2 Директор избирался попечителем учебного округа и утверждался в 

должности МНП, инспектора – попечителем. 

В обязанности директора входило участие в заседаниях губернского 

училищного совета и управление его делами, рассмотрение поступавших в 

губернский училищный совет от уездных советов отчетов и составление на их 

основе заключений, руководство деятельностью инспекторов народных училищ, 

контроль за ходом образовательного процесса в начальных народных училищах. 

Профессиональные обязанности инспектора включали несколько блоков 

вопросов. Это контроль за персоналом учебных заведений (в случае выявления 

фактов несоответствия учителей профессиональным требованиям инспектор 

имел право на кадровые замены); наблюдение за ходом учебного процесса и 

выявление соответствия использовавшихся учебных руководств и пособий 

министерским стандартам; наблюдение за внешним и внутренним 

благоустройством училищ (соответствие учебного помещения учебным и 

гигиеническим требованиям); ведением описей училищного имущества; 

обращение к учредителям учебного заведения о выделении необходимых 

пособий на содержание учебного заведения; управление делопроизводством 

уездного училищного совета и составление годового отчета. 

Третий параграф «Кадровый состав и социально-правовой статус служащих 

окружного управления» четвертой главы. За время существования ЗСУО 

сменилось четыре попечителя: В. М. Флоринский (с 1885 по 1899 г.), 

Л. И. Лаврентьев (с 1899 по 1914 г.), А. Ф. Фон Гефтман (с 1914 по 1915 г.), 

Н. И. Тихомиров (с 1915 по 1918 г.). 

В должности окружных инспекторов Западно-Сибирского учебного округа 

служили О. Ф.  Гаазе (с 18 июля 1885 г. по 14 декабря 1896 г.), М. В.  Вахрушев 

(с 18 июля 1885 г. по 10 декабря 1892 г.), В. П.  Карагодин (с 27 ноября 1893 г. по 

3 ноября 1899 г.), А. В.  Попов (с 26 апреля 1897 г.), А. Н. Толмачев (с 28 февраля 

1900 г. по 16 октября 1904 г.), А. А. Смолев (с 27 декабря 1904 г. по 24 июля 

1907 г.), А. Е. Алекторов (с 30 августа 1908 г.), М. Л. Иванов (с 15 декабря 1908 г. 

по 1918 г.). 

Значительная роль в организации делопроизводства принадлежала 

канцелярии попечителя учебного округа, в состав которой входили правитель 

канцелярии, столоначальник, помощник столоначальника, бухгалтер, журналист-

                                                           
1 Об учреждении Педагогических курсов и преобразовании Советов при попечителях учебных округов // ПСЗРИ: 

Собр. 2. Т. 35. Ч. 1. Закон № 35578. С. 262–263. 
2 Инструкция Инспекторам народных училищ // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон № 50092. С. 436–443; 

Положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон № 53574. С. 834–840. 
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архивариус, архитектор. Должность правителя канцелярии занимали 

Г. С. Томашинский (с 10 июля 1885 г. по 4 марта 1895 г.), В. И. Молчанов (с 8 

ноября 1895 г. по 28 апреля 1907 г.), Н. И. Орлов (с 28 апреля 1907 г. по 1918 г.)1. 

Согласно штатному расписанию от 12 марта 1885 г., должность попечителя 

соответствовала IV классу по должности и IV разряду по шитью на мундире. 

Размер годового содержания для попечителя определялся на основании особого 

Высочайшего повеления и составлял не менее 2 тыс. руб.  

На основании закона 1863 г. по должности инспектора были отнесены к 

V классу, по шитью на мундире – к V разряду. По пенсионным правам за ними 

сохранялись все права инспекторов казенных училищ. Штатное расписание 

ЗСУО 1885 г. сохраняло для окружного инспектора прежние классы по 

должности и шитью на мундире. Размер годового содержания составлял 2 тыс. 

руб. (1 тыс. – жалованье и 1 тыс. – столовые)2. 

Согласно штатному расписанию 1885 г., для правителя канцелярии был 

установлен VI класс по должности и VI разряд по шитью на мундире, для 

столоначальника – VIII и VIII, для помощника столоначальника – IX и IX. Размер 

годового содержания для правителя канцелярии составлял 2 тыс. руб. (1 тыс. – 

жалованье и 1 тыс. – столовые), столоначальника – 1 тыс. руб. (500 – жалованье и 

500 – столовые), помощника столоначальника – 750 руб. (375 – жалованье и 375 – 

столовые)3. Должность бухгалтера соответствовала VIII классу по должности и 

VIII разряду по шитью на мундире, размер годового содержания составлял 1 тыс. 

руб. (500 – жалованье и 500 – столовые)4. Должность журналиста-архивариуса по 

упомянутому штатному расписанию соответствовала IX классу по должности и 

шитью на мундире, с годовым содержанием 750 руб. (375 – жалованье и 375 – 

столовые). Должность окружного архитектора – соответствующей VIII классу по 

должности и IX классу по шитью на мундире, с годовым содержанием 1 200 руб. 

(600 – жалованье и 600 – столовые). 

Важным компонентом социального статуса являлось материальное 

благосостояние после ухода со службы. Пенсия попечителя начислялась по 

особым правилам, утвержденным 26 апреля 1863 г. Пенсия по ведомству МНП 

(включая срок службы в других ведомствах, имевших с МНП одинаковые 

льготы) полагалась только при оставлении службы и должна была 

соответствовать полному размеру жалованья (но не более 2 тыс. руб.)5. 

Пенсии для окружных инспекторов и правителей канцелярии назначались в 

соответствии с положениями о службе по учебному ведомству. Для остальных 

служащих окружного управления пенсии назначались в соответствии с нормами 

общего «Устава о пенсиях» в зависимости от класса пенсии, соответствовавшего 

занимаемой должности. По штатному расписанию 1885 г. должность 

                                                           
1 Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1889 г. Томск, 1889; То же за 1909 г. Томск, 1909; То 

же за 1916 г. Томск, 1916. 
2 Штаты и табели к закону № 2808 от 12 марта 1885 // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. С. 59. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Штаты и табели к закону № 2808 от 12 марта 1885 // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. С. 59; О правах на 

пенсию и единовременные пособия попечителей учебных округов // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 38. Ч. 1. Закон № 39548. 

С. 385. 
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столоначальника соответствовала VI классу, помощника столоначальника – 

VII классу, бухгалтера – VI классу, журналиста-архивариуса – VII классу, 

архитектора – VII классу1. 

Четвертый параграф «Проекты реформирования и реорганизации окружной 

модели» четвертой главы раскрывает основные направления модернизации, 

которые можно разделить на внутриокружные и общеимперские. К первым 

относится тенденция по унификации учебных заведений в рамках ведомства 

МНП, расширение количества инспекторов и перераспределение инспекторских 

районов. Ко вторым – мероприятия по введению всеобщего начального обучения 

и реорганизации окружной модели в рамках проектов МНП с 1913 по 1917 г.  

В 1908 г. по многочисленным просьбам училищных советов со стороны 

попечителя Л. И. Лаврентьева перед МНП был поставлен вопрос о введении 

11 новых инспекторских должностей: для Томской губернии – 4, Тобольской – 3, 

Акмолинской и Семипалатинской областей – по 2. Аналогичные обращения, но 

с меньшим запрашиваемым количеством инспекторских единиц, имели место 

в 1909, 1911, 1912, 1914 и 1916 гг. С 1910 г. при попечителе обсуждался вопрос 

об учреждении Семипалатинской дирекции народных училищ. В мае 1911 г. 

в рамках ЗСУО началась работа по разработке проекта штатного расписания 

дирекций народных училищ, продолжавшаяся до 1917 г.  

Существенным оставался вопрос унификации многочисленных учебных 

заведений под началом МНП. На момент учреждения ЗСУО наряду со 106 го-

родскими и сельскими учебными заведениями ведомства МНП насчитывалось 

532 начальных училища других ведомств (Министерство внутренних дел, 

Ведомство государственных имуществ, Сибирское казачье войско и пр.), 

подчиненных в учебном отношении МНП. Процесс по объединению учебных 

заведений в рамках одного учебного ведомства был вполне закономерен и 

планомерно проводился на протяжении всего периода существования ЗСУО. 

Начиная с 1913 г. ЗСУО активно включился в программу по распространению 

всеобщего начального образования. Реализация данного проекта, 

способствовавшая росту начальных учебных заведений, неминуемо должна была 

привести к необходимости усиления контроля, а следовательно, к увеличению 

количества дирекций, инспекторов и училищных советов. 

Значительную роль в реформировании системы окружного управления 

должен был сыграть проект, рассматривавшийся в 1913 г. на уровне 

Государственной думы и предусматривавший изменения в системе управления, 

содержания, организации учебных округов. 

 

Пятая глава «Организационные начала управления на уровне учебных 

заведений (1803–1917)» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе 

«Организация и реформирование системы управления начальными учебными 

заведениями» рассматривается система управления начальными учебными 

заведениями. Ее основы были заложены «Уставом народных училищ в 

Российской империи» 1786 г. и оставались неизменными, несмотря на принятие 

                                                           
1 Штаты и табели к закону № 2808 от 12 марта 1885 г. // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5: Штаты и табели. С. 59. 
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уставов 1804 и 1828 г. до 60-х гг. XIX в., подчиняясь директорам губернских 

гимназий (до 1804 г. – главных училищ)1. В 1863 г. в С.-Петербургской губернии 

была предпринята попытка освободить директоров губернских гимназий от 

контроля над начальными учебными заведениями2. В общеимперском масштабе 

данная практика получила реализацию в рамках «Положения о народных 

училищах» 1864 г.3 Наряду с передачей контроля учебных заведений директору 

народных училищ, предусматривалось создание коллегиальных органов 

управления: губернских и уездных училищных советов. Данная модель получила 

подтверждение и в «Положении» 1874 г.4 Возможность распространения 

нововведений на территорию Западной Сибири, несмотря на все усилия генерал-

губернатора Н. Г. Казнакова, стала реальной только в рамках созданного 

учебного округа. С 1 июля 1885 г. в Акмолинской и Семипалатинской областях 

для контроля над начальными учебными заведениями создавались должности 

инспекторов народных училищ5. С января 1900 г. в Тобольской и Томской 

губерниях вводились должности директоров и инспекторов народных училищ6. С 

января 1902 г. должность директора народных училищ была введена для 

Акмолинской и Семипалатинской областей7. 

Принципы управления каждым видом начального учебного заведения 

определялись уставной документацией. Важное место в управлении 

принадлежало училищным советам, вопрос о создании которых был инициирован 

Тобольским губернским советом в августе 1887 г. Практическое воплощение 

идеи произошло только в 1904 г., когда последовало разрешение на открытие 

училищных советов в Тобольской и Томской губерниях8. 

Второй параграф «Организационные начала управления средними учебными 

заведениями» пятой главы раскрывает принципы управления средними учебными 

заведениями, заложенные «Уставом учебных заведений, подведомственных 

университетам» 1804 г., когда во главе на тот момент единственного вида 

средних учебных заведений – губернских гимназий – был поставлен директор9. 

«Устав» 1828 г. вводил при гимназиях должность инспектора, педагогические 

советы и институт почетного попечителя. Впоследствии данное правило стало 

неизменным и прослеживается во всех гимназических уставах. По мере 

                                                           
1 Высочайше утвержденный устав народных училищ в Российской империи // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 22. Закон 

№ 16421. С. 646–662. 
2 Об учреждении Дирекции училищ С.-Петербургской губернии // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 38. Ч. 1. Закон № 39292. 

С. 169–170. 
3 Положение о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 1. Закон № 41068. С. 613–618. 
4 По проекту нового Положения о начальных народных училищах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 49. Ч. 1. Закон № 53574. 

С. 834–840. 
5 Об учреждении в Акмолинской и Семипалатинской областях должностей инспекторов народных училищ // 

ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 5. Закон № 2926. С. 192; ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 50. Л. 2. 
6 Об учреждении в Тобольской и Томской губерниях должностей инспекторов народных училищ // ПСЗРИ: Собр. 

3. Т. 19. Ч. 1. № 16996. С. 571–572; Об учреждении в Тобольской и Томской губерниях должностей Директоров 

народных училищ // ПСЗРИ: Собр. 3. Т.19. Ч. 1. Закон № 17831. С. 1203. 
7 Об учреждении должностей директора народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей и 

делопроизводителя при директоре // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 22. Ч. 1. Закон № 20946. С. 9. 
8 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1585 а. Л. 37–39. 
9 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 626–

647. 
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становления средних учебных заведений усложнялась и система управления. 

«Устав» 1871 г. наряду с педагогическими советами учреждал при гимназиях и 

прогимназиях хозяйственные комитеты1. 

За основу управления реальными училищами МНП, созданными на основании 

указа от 15 мая 1872 г., был взят принцип мужских гимназий2. 

Несколько иной была система управления средними женскими учебными 

заведениями, отраженная в «Положении о женских гимназиях и прогимназиях 

МНП» 1870 г.3 Непосредственное управление женскими гимназиями и 

прогимназиями находилось в ведении начальницы, избираемой попечительным 

советом. Ближайшими помощниками начальницы являлись надзирательницы, 

утверждаемые в должности попечителем учебного округа. Педагогический совет 

гимназии и прогимназии действовал под председательством директора мужской 

гимназии. 

Система управления средними профессиональными учебными заведениями 

также определялась уставной документацией. При учительских семинариях и 

институтах учреждалась должность директора и создавались педагогические 

советы4. 

В основу организации управления промышленными учебными заведениями, 

получившими развитие в конце XIX в., были положены принципы, определенные 

принятым 7 марта 1888 г. «Положением о промышленных училищах»5. Согласно 

«Положению», технические училища возглавлялись директором, приравненным 

по статусу к должностным лицам средних общеобразовательных учебных 

заведений, а ремесленные училища – инспектором, соответствовавшим по 

статусу служащих городских училищ. При промышленных училищах, «смотря по 

их разряду и составу учебного персонала», могли учреждаться педагогические 

советы и хозяйственные комитеты. 

В третьем параграфе «Уставные начала управления высшими учебными 

заведениями» пятой главы рассматривается система управления высшими 

учебными заведениями, которая определялась как общеимперскими, так и 

локальными законодательными актами. Определяющим нормативным 

документом для управления Томским императорским университетом являлся 

«Общий Устав императорских российских университетов» 1884 г., Томского 

Технологического института – «Положение о Томском Технологическом 

институте» 1900 г.6 Во главе университета стоял ректор, института – директор. 

Их ближайшим помощником был инспектор студентов. В сентябре 1906 г., на 

основании решения Совета министров вместо упраздненной должности 

                                                           
1 Устав гимназий и прогимназий ведомства МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон № 49860. С. 85–99. 
2 Устав реальных училищ МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50834. С. 626–636. 
3 Положение о женских гимназиях и прогимназиях МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48406. С. 701–

705. 
4 Положение о Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. Закон № 48147. С. 270–272; 

Положение об учительских институтах // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50909. С. 734. 
5 Основные положения о промышленных училищах // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 8. Закон № 5057. С. 78–83. 
6 Общий устав императорских российских университетов // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 4. Закон № 2404. С. 456–474; 

Положение о Томском Технологическом институте императора Николая II // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 20. Ч. 1. Закон 

№ 18869. С. 795–803. 
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инспектора студентов в университетах была введена должность проректора1. При 

высших должностных лицах создавались правления, а для решения наиболее 

важных вопросов – коллегиальные органы (советы). На уровне факультетов 

(отделений в институте) система управления была представлена деканом, 

секретарем и собранием. 

Если в правилах и формах организации управления Императорского Томского 

университета и Томского Технологического института прослеживается много 

общего, то третье высшее учебное заведение имело специфику. На основании 

предложений МНП от 8 августа 1910 г. попечителем ЗСУО Л. И. Лаврентьевым 

29 марта 1911 г. были утверждены «Правила о Сибирских женских курсах в 

Томске», согласно которым курсы состояли в ведомстве МНП и в ближайшем 

подчинении попечителя учебного округа2. Органами управления являлись совет, 

хозяйственный комитет, директор, помощница директора. 

Четвертый параграф пятой главы – «Социально-правовой статус 

административного корпуса учебных заведений». Социально-правовой статус 

служащих административного корпуса учебных заведений Западной Сибири 

зависел от трех составляющих: постановлений, определявших статус служащих 

гражданского ведомства, законодательства по учебной части ведомства МНП и 

региональных льгот. Статус административного корпуса учебных заведений на 

протяжении имперского периода не был унифицирован каким-либо отдельным 

законодательным актом и определялся документацией (уставы, положения), 

определявшей уставные начала деятельности учебного заведения в зависимости 

от его принадлежности к типо-видовой классификации. Ключевым параметром в 

определении социального статуса может выступать соответствие занимаемой 

должности классу, что давало его обладателю статус государственного 

служащего. 

Согласно штатным расписаниям для высших учебных заведений Сибири, 

должности ректора университета, директора института и директора Высших 

женских курсов соответствовали IV классу по должности, что соотносилось с 

чином действительного статского советника и давало право на потомственное 

дворянство и титулование «Ваше превосходительство». Деканы и секретари 

факультетов (отделений) по должности были отнесены к V классу, что 

соответствовало чину статского советника, титулу «Ваше высокородие», но на 

основании указа от 9 декабря 1856 г. не получали потомственное дворянство, 

которое предоставлялось только с IV класса3. Исходя из того что должность 

директора Высших женских курсов была представлена приходящим 

(совместителем) преподавателем, для нее не был установлен класс по должности. 

Для должностей административного корпуса средних учебных заведений на 

основании уставной документации, определявшей правила деятельности 
                                                           
1 Об упразднении в университетах должностей Инспектора студентов и его Помощника и об учреждении взамен 

его должности проректора // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 26. Ч. 1. Закон № 28347. С. 861. 
2 Правила о Сибирских Высших Женских Курсах в г. Томске // Отчет о деятельности Общества для доставления 

средств Сибирским высшим женских курсам в Томске за 1910 год. Томск, 1911. 33 с. 
3 О приобретении потомственного дворянства производством по гражданской службе в Действительные Статские 

Советники или соответствующий сему чину 4-й класс, а по военной в Полковники или же в соответствующий 

оному чин Флота Капитана 1-го ранга // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 31. Ч. 1. Закон № 31236. С. 1052–1053. 
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учебного заведения, устанавливались соответствующие классы. Должность 

директора гимназии начиная с «Устава» 1804 г. соответствовала VII классу, что 

позволяло иметь чин надворного советника и устанавливало титулование «Ваше 

высокоблагородие»1. Введенная на основании «Устава» 1828 г. должность 

инспектора гимназии была отнесена к VIII классу, что соответствовало чину 

коллежского асессора и устанавливало титулование, как и для директора, «Ваше 

высокоблагородие»2. Так как до 1845 г. VII и VIII классы давали право на 

потомственное дворянство, то вступление в данные должности существенно 

способствовало повышению социального статуса занимавших их лиц3. 

Существенные изменения были связаны с принятием «Устава» 1864 г., по 

которому должность директора классической гимназии и реального училища 

была отнесена к V классу по должности4, что соответствовало чину статского 

советника, титулу «Ваше высокородие», но, как уже отмечалось, на основании 

указа от 9 декабря 1856 г. не давало права на потомственное дворянство. 

К V классу по должности были отнесены директора средних механико-

технических училищ, директора учительских семинарий и институтов5. 

По «Уставу» 1864 г. должности инспектора классической гимназии, реального 

училища и прогимназии были отнесены к VI классу по должности и титулованию 

«Ваше высокоблагородие». Данные установления получили подтверждение и в 

последующих уставах6. К VI классу была отнесена и должность директора 

низшего механико-технического училища7. Согласно штату ремесленного 

училища, его руководителю (инспектору) по должности полагался VIII класс8. 

Из многочисленных видов начальных учебных заведений система классных 

чинов распространялась только на инспекторов (заведующих) городских училищ, 

созданных по «Уставу» 1872 г., и высших городских училищ, учрежденных по 

«Закону» 1912 г.. Согласно «Уставу» 1872 г., в одно-, двух- и трехклассных 

городских училищах должность заведующего возлагалась на учителей, и данные 

лица в одно- и двухклассных были отнесены, как и все прочие учителя, 

к Х классу по должности, в трех- и четырехклассных – к VIII классу9. Почетные 

смотрители городских училищ также были отнесены к VIII классу. 

                                                           
1 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 626–

647. 
2 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 3. Закон № 2502. С. 1097–1127. 
3 О порядке приобретения дворянства службою // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 20. Ч. 1. Закон № 19085. С. 450–451. 
4 Устав гимназий и прогимназий ведомства МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 39. Ч. 2. Закон № 41472. С. 167–179.  
5 Штаты промышленных училищ // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 9: Штаты и табели. Приложение к закону № 6138. С. 184; 

Штат Молодечнянской учительской семинарии // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 45. Ч. 3: Штаты и табели. Приложение к 

закону № 48147. С. 119; Штат учительского института // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. 

Приложение к закону № 50909. С. 281. 
6 Устав гимназий и прогимназий МНП // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 46. Ч. 2. Закон № 49860. С. 85–99; Устав реальных 

училищ МНП // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 47. Ч. 1. Закон № 50834. С. 626–636. 
7 Штаты промышленных училищ // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 9: Штаты и табели. Приложение к закону № 6138. С. 193. 
8 Там же. С. 200. 
9 Штаты городских училищ // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 47. Ч. 3: Штаты и табели. Приложение к закону № 50909. С. 279–

280. 
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Согласно «Закону о высших начальных училищах» 1912 г., должность 

заведующего (инспектора) соответствовала VIII классу по должности1. 

Вступление в должность, соответствовавшую определенному классу, не 

означало автоматического приобретения соответствовавшего ей класса на 

постоянной основе и сохранение его за чиновником на неопределенное время. 

Для этого необходимо было прослужить в данной должности определенное 

количество лет, установленное для служащих учебного ведомства как нормами 

общеимперского законодательства по гражданской службе, так и 

законодательными положениями по учебному ведомству. По количеству выслуги 

в классе занимаемой должности под нормы гражданского законодательства 

попадали: инспектора гимназий («Устав» 1828 г., § 230), заведующие и 

инспектора одно-, двух-, трех- и четырехклассных народных училищ 

(«Положение» 1872 г., § 21), инспектора народных училищ («Положение» 1874 г., 

п. 5), заведующие высших начальных училищ («Закон» 1912 г., п. 10), директора 

гимназий и инспектора гимназий и прогимназий («Устав» 1864 г., § 116), 

служащие высших учебных заведений («Устав» 1884 г., § 148). 

Под нормы учебного законодательства попадали директор гимназии («Устав» 

1828 г., § 229; «Устав» 1871 г., § 122), инспектора гимназий и прогимназий 

(«Устав» 1871 г., § 122), директора учительских институтов («Положение» 

1872 г., § 23), директора народных училищ («Положение» 1874 г., п. 5). 

Вторым параметром социально-правового статуса выступает уровень 

материального благосостояния, который для представителей административного 

корпуса учебных заведений во многом зависел от размера годового содержания и 

определялся штатными расписаниями, прилагаемыми к уставной документации. 

На основании штатов высших учебных заведений годовое содержание 

складывалось из размера жалованья, квартирных, столовых и различного рода 

надбавок. Что касается последних, то они назначались по-разному для 

работников различных типов учебных заведений. Если для руководителей 

средних учебных заведений прибавкой к основной заработной плате считалась 

оплата за преподавательскую деятельность, то для высших – выполнение 

административных обязанностей. 

Реальный размер годового содержания должностных лиц высших учебных 

заведений зачастую превосходил штатные нормативные показатели, так как к 

ним добавлялись региональные надбавки (за службу в Сибири), оплата за 

совместительство в других учебных заведениях. 

 

Шестая глава «Регулирование финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов образовательного пространства (1803–1917)» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Организационные начала государственного и 

частного финансирования учебных заведений» рассматривается финансовая 

составляющая деятельности учебных заведений. Уставные начала деятельности 

того или иного вида учебного заведения определяли источники финансирования 

                                                           
1 Штат высшего начального училища // ПСЗРИ: Собр. 3. Т. 32. Ч. 2: Штаты и табели. Приложение к закону 

№ 37513. С. 339–340. 
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учебного заведения. Анализ материалов, посвященных вопросам финансирования 

учебных заведений рассматриваемого периода, позволяет выделить несколько 

источников поступлений средств в учебные заведения: ассигнования 

государственного казначейства (бюджетные средства); проценты с капиталов 

(переданных, пожертвованных), принадлежавших учебным заведениям; частные 

пожертвования; плата за обучение и содержание учащихся; доходы от 

«привилегий», предоставленных в пользу учебных заведений; освобождение от 

налогов и иных платежей; доходы от специально созданных предприятий; 

доходы от продажи имущества учебных заведений.  

В основу финансирования из казны были положены штатные расписания, 

утверждавшиеся верховной властью и отображавшие все основные виды 

расходов по содержанию учебных заведений и органов управления ими за счет 

государственных средств. 

На содержание окружного управления в соответствии с утвержденным 

12 марта 1885 г. штатным расписанием ежегодно полагалось 22 500 руб. по 

ведомству МНП. Объем финансирования, определенный штатными нормами, мог 

быть увеличен из-за введения новых штатных единиц или увеличения количества 

учебных заведений. 

Частная инициатива в деле образования традиционно находилась под особым 

контролем учебного ведомства. Одним из первых законодательных примеров 

может служить «Устав» 1828 г., определявший сложную схему по открытию 

дополнительных курсов в уездных училищах. 

Помимо ежегодных источников финансирования, каждое учебное заведение 

имело экономические суммы, включавшие остатки от штатных сумм и других 

источников финансирования деятельности учебного заведения. Сюда же 

относились и средства, собираемые за обучение. По окончании отчетного 

периода они записывались на счет учебного заведения и в дальнейшем могли 

использоваться в качестве дополнительных средств по основным статьям 

расходов на следующий год. Использование экономических сумм в качестве 

сверхштатных выплат в качестве добавок к годовому содержанию служащего 

могло производиться только с разрешения МНП. Руководителю регионального 

учебного ведомства предоставлялось право давать учебным заведениям 

разрешение на использование специальных средств в ограниченных размерах и 

только на хозяйственные нужды. Согласно уставной документации, все 

финансовые средства, полагавшиеся учебному заведению, должны были 

храниться в губернском или уездном казначействе. 

До конца 1820-х гг. в Российской империи не существовало общих (счетных) 

правил, определявших процедуру формирования расходно-доходных статей, 

процедуры финансовой отчетности, и каждое ведомство разрабатывало их 

самостоятельно. Одним из первых законодательных актов МНП, 

устанавливавших источники финансирования, принципы расходования и правила 
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отчетности, стал «Устав» 1804 г., в котором имелся специальный раздел 

«О хозяйственной части гимназий, уездных и приходских училищ»1. 

Ведомственное постановление, регулировавшее принципы расходования 

финансовых средств и определявшее правила финансовой отчетности, было 

принято на основании указа от 24 декабря 1830 г. и сохраняло свое значение до 

конца имперского периода. Согласно закону «О правилах отчетности по 

Министерству народного просвещения», как и уставной документации учебных 

заведений, на региональном уровне полнота ответственности за ведение всей 

приходно-расходной финансовой документации и контроль за поступлением и 

расходованием средств возлагалась на администрацию учебных заведений и 

руководителя регионального учебного ведомства2. 

Помимо ведения и своевременного предоставления всей финансовой 

документации, на администрацию учебных заведений и учебного ведомства 

возлагалась обязанность своевременно сообщать обо всех финансовых 

изменениях как планируемых на следующий финансовый год, так и 

произошедших в текущем. 

К числу не вносимых в ежегодную смету расходов по учебному ведомству 

входили лишь командировочные издержки для региональных руководителей 

учебного ведомства или их курьеров на основании положения «О пособиях 

командированным чиновникам» от 14 июня 1832 г.3 

Второй параграф «Роль региональных органов власти, местных 

самоуправлений и общественных неполитических организаций в развитии 

материально-технической базы учебных заведений» шестой главы посвящен 

взаимодействию органов учебной администрации с органами региональной 

власти и общественными неполитическими организациями в рамках привлечения 

их инициативы к вопросам материально-технического развития учебных 

заведений. 

Согласно отчетам директоров, инспекторов, попечителей, учебные заведения 

постоянно испытывали недостаток финансовых средств для поддержания 

материально-технической базы в хорошем состоянии. Одной из ключевых 

проблем была проблема помещений. К концу рассматриваемого периода, 

например, из 55 средних учебных заведений, получавших финансирование из 

государственного казначейства, собственными помещениями были обеспечены 

только 29 (53 %). От общего количества учебных заведений, обеспеченных 

собственными помещениями, на долю мужских гимназий приходилось 13,8 %, 

реальных училищ – 17,2 %, женских гимназий – 44,8 %, женских прогимназий – 

10,3 %, промышленных училищ – 3,5 %, учительских институтов – 3,5 %, 

учительских семинарий – 6,9 %.  

Подобным образом ситуация обстояла и с начальными учебными 

заведениями. Даже такой вид начальных учебных заведений, как высшие 

                                                           
1 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // ПСЗРИ: Собр. 1. Т. 28. Закон № 21501. С. 636–

649. 
2 О правилах отчетности по Министерству народного просвещения // ПСЗРИ: Собр. 2. Т 5. Ч. 2. Закон № 4219. 

С. 556–569. 
3 О пособиях командируемым чиновникам // ПСЗРИ: Собр. 2. Т. 7. Закон № 5430. С. 379–380. 
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начальные, находившихся преимущественно в городах, был обеспечен 

собственными помещениями на 60 %. 

С целью организации финансовой и материальной помощи учебным 

заведениям руководство учебного ведомства пыталось активно 

взаимодействовать с органами и представителями региональной власти.  

Значимая роль в развитии образования принадлежала городским 

общественным банкам как одной из разновидностей негосударственных 

кредитных учреждений. 

Одним из элементов взаимодействия представителей региональных 

гражданских и учебных властей с частными лицами стала организация торгов 

(объявление тендера) с целью снижения цен на необходимые строительные 

материалы. 

В уставной документации, регламентировавшей деятельность учебных 

заведений, со второй половины XIX в. наблюдалась устойчивая тенденция по 

активному привлечению внимания общественности к проблемам материального 

положения учебных заведений. В полной мере это проявилось в уставах тех 

видов учебных заведений, которые в качестве альтернативной модели могли 

учреждаться как частные учебные заведения. При учебном заведении учреждался 

попечительский совет (попечительство), избираемый на три года в составе 

городского головы, почетного попечителя учебного заведения, руководителя 

учебного заведения и назначаемых по представлению руководителя 

регионального учебного ведомства с последующим утверждением в 

министерстве от пяти до десяти представителей местного общества. 

Важная роль в решении вопросов городского образования принадлежала 

созданным при городских думах училищным комиссиям, направлявшим свою 

деятельность в сторону решения материальных проблем учебных заведений 

(строительство и ремонт школьных заданий, обеспечение учебных заведений 

учебными принадлежностями и т. д.). 

Со второй половины XIX в. вслед за европейской частью Российской империи 

на территории Сибири, в том числе и Западной, получили развитие 

общественные неполитические и неправительственные организации, 

представлявшие собой самодеятельные независимые добровольные объединения 

по интересам, действовавшие в рамках своего устава. 

Активизация общественности по созданию обществ сподвигла правительство 

начиная с 1891 г., привлекая к работе представителей от Министерства 

внутренних дел, МНП и Святейшего Синода, приступить к разработке 

примерного (типового) устава, способного поставить общественные организации 

в узко регламентированные рамки. 

 

В заключении подведены основные итоги исследования. Период XIX – 

начала ХХ в. вошел в историю отечественного образования как период реформ, 

получивший неоднозначную оценку в отечественной историографии. Это было 

время активных модификаций, позволивших сделать значительный прорыв в 

образовании, в том числе и в области управления. На протяжении изучаемого 

периода наиболее продуктивной формой контроля и управления, по крайней 
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мере, со стороны официальных властей, выступала окружная модель. Учебный 

округ, рассматривавшийся как идеальная модель управления, в силу ряда 

объективных причин (отсутствие университета как центрообразующего начала, 

окраинное положение региона, несформированность образовательного 

пространства и т. д.) не приобрел доминирующего распространения, но сохранил 

образ некоего идеала. Альтернативы, которые получили практическое 

применение в течение этого периода, рассматривались как переходный вариант. 

На территории Западной Сибири в силу длительного отсутствия устойчивого 

образовательного пространства и слабой представительности типо-видового 

состава учебных заведений до создания в 1885 г. самостоятельного учебного 

округа было апробировано несколько моделей управления. С 1803 по 1828 г. – 

период отнесения сибирских учебных заведений под начало Казанского учебного 

округа. В период с 1828 по 1859 г. для управления учебными заведениями 

Сибири была создана новая модель с доминирующими принципами власти 

гражданских губернаторов. Именно с этого момента наиболее отчетливо начала 

проявляться специфика в управлении образовательным пространством Сибири, 

находившимся вне окружной модели. Хронологический отрезок с 1859 по 1885 г. 

вошел в историю управления учебными заведениями как новый период, когда 

основные административные ресурсы и рычаги управления были сосредоточены 

в руках генерал-губернатора и главного инспектора, которому делегировались 

вопросы школьного дела. В рамках данного периода, как и двух 

предшествующих, на региональном уровне предпринимался ряд попыток по 

решению вопроса о создании самостоятельного учебного округа. Но в силу 

особенностей развития региона (территориальная модификация, отсутствие 

экономического и социального вызова) указанный процесс затянулся во времени. 

Только в 1885 г. был учрежден ЗСУО, что стало возможным в силу ряда 

обстоятельств. Во-первых, оформление на территории Западной Сибири 

относительно устойчивых административно-территориальных единиц (губерний 

и областей); во-вторых, ликвидация в 1882 г. Западно-Сибирского генерал-

губернаторства; в-третьих, положительная динамика в расширении типо-

видового состава и количества учебных заведений; в-четвертых, начало 

практической реализации вопроса по открытию университета, неоднократно 

поднимаемого с начала столетия.  

Время существования ЗСУО (1885–1917) можно считать новым периодом. 

Создание на территории Западной Сибири окружной модели нельзя оценить 

однозначно, поскольку, с одной стороны, данная мера способствовала внедрению 

в регионе общих принципов в управлении учебными заведениями, а с другой – 

нарушила целостность регионального подхода, когда управление учебными 

заведениями Восточной Сибири оставалось на прежних началах. 

Учреждение самостоятельного учебного округа, ставшего следствием целого 

ряда управленческих экспериментов, можно рассматривать как продукт 

модернизации, но, учитывая, что идея была реализована спустя восемьдесят два 

года, в результате длительного поиска альтернатив, апробации трех моделей, 

модернизация приобрела эффект «догоняющей». 
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Окружная модель управления, ставшая продуктом времени, была весьма 

своевременной, позволив благодаря новым принципам, формам и методам, при 

этом не отличавшимся от общеимперских и опираясь на уставные начала, создать 

условия для эффективного развития образования в регионе. Но, как и любая 

другая модель государственного контроля и управления, она была подвержена 

объективным процессам государственного реформирования, менявшимся в 

зависимости от стратегических принципов и личностей, которые их определяли. 

Так, если в 1913 г. активно обсуждался вариант дальнейшего развития окружной 

модели, то в 1914 г. наметился диаметрально противоположный, 

предусматривавший ее ликвидацию. Однако окружная модель, прошедшая 

временную апробацию и доказавшая свою эффективность, смогла устоять под 

давлением либеральной тенденции, сохранившись до конца имперского периода. 

В рамках каждой из выделяемых четырех моделей, имевших место на 

территории Сибири, их эффективность зависела от слаженности действий 

внутренних (структурных) элементов, способности выстроить траекторию 

отношений с государственными и негосударственными структурами, извлекая 

пользу для достижения основополагающей цели – создания условий для 

реализации принципов образовательной стратегии государства. Количественные 

и функциональные характеристики структурных элементов в рамках каждой 

управленческой модели определялись уставами и положениями. 

Принципы управления учебными заведениями были заложены «Уставом» 

1786 г., а в начале XIX в., в связи с введением новых видов начальных и средних 

учебных заведений, произошли лишь качественные изменения. «Устав» 1804 г. 

предусматривал учреждение должности директора губернской гимназии, 

который одновременно являлся и руководителем начальных учебных заведений, 

что предопределило создание дирекций, остававшихся в качестве структурного 

элемента региональной системы по управлению начальными учебными 

заведениями до конца имперского периода, претерпевших лишь некоторые 

качественные изменения. Модификация дирекций связана с реализацией 

принципов управления «Положения о начальных народных училищах» 1874 г., в 

результате чего начальные учебные заведения переходили под управление и 

контроль самостоятельных директоров и инспекторов народных училищ, не 

связанных с гимназиями. Реализация данных правил в силу ряда причин 

(проблемы финансирования, незначительное количество учебных заведений) 

оказалась затянутой по времени и получила практическую реализацию на 

территории Западной Сибири только во время существования ЗСУО: 1885 г. – 

введение должности инспектора народных училищ для Акмолинской и 

Семипалатинской областей, 1899 г. – введение должностей инспекторов для 

Тобольской и Томской губерний, 1900 г. – учреждение должности директора 

народных училищ для Тобольской и Томской губерний, 1902 г. – единая 

должность директора народных училищ была учреждена для народных училищ 

Акмолинской и Семипалатинской областей). 

Важным элементом в системе регионального управления стали коллегиальные 

органы управления в рамках всех типов и видов учебных заведений. Так, в 

общеимперском масштабе на основании «Положения о начальных народных 
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училищах» 1864 г. предусматривалось создание губернских и уездных 

училищных советов в качестве коллегиальных органов управления для 

начальных народных училищ. Однако в силу главным образом уставных 

ограничений, несмотря на инициирование вопроса еще в 1887 г., данные 

структуры получили реализацию на территории Западной Сибири только в 

1904 г. 

Коллегиальные органы управления, определявшиеся нормативной 

документацией для средних учебных заведений, также получали практическую 

реализацию начиная со второй половины XIX в., распространяясь по мере их 

внедрения на все виды учебных заведений: педагогические советы («Устав 

гимназий и прогимназий ведомства МНП» 1864 г.), хозяйственные комитеты 

(«Высочайшие изменения и дополнения в устав гимназий и прогимназий 1864 г.» 

1871 г.). 

Относительная стабильность наблюдалась в управлении высшими учебными 

заведениями, что во многом связано с их поздним появлением в Сибири. 

Высшая региональная и учебная администрация, постоянно сталкиваясь с 

вызовами повседневности, пыталась решать вопросы привлечения 

дополнительного финансирования, организации строительства и ремонта 

учебных помещений, активно взаимодействуя в данном направлении с органами 

региональной власти, общественными организациями и частными лицами. 

Необходимо отметить, что используемый спектр форм и методов взаимодействия 

определялся законодательством. 

В свою очередь, представители имперской администрации, осознавая 

важность регионального аппарата управления в реализации государственной 

стратегии развития образования, пытались создать систему стимулирования, 

нашедшую отражение в материальном и моральном поощрении служащих. 

Исторический опыт свидетельствует, что за время длительного пути развития 

региональная система управления учебными заведениями Западной Сибири, 

неоднократно подвергавшаяся модификациям, выступала отражением запросов 

времени.  
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