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Предложенная историко-педагогическая проблематика, посвященная 

модернизационным процессам в российском и зарубежном образованииXVIII 
- начала XXI вв. весьма актуальна для мирового образовательного 
пространства и являет собой его важнейшую современную тенденцию. 
Назревшая потребность научного изучения и осмысления различных 
факторов модернизации и развития национальных систем образования 
продиктована стремлением народов к сохранению своего национально-
культурного своеобразия в условиях глобализации и унификации культурно-
образовательных ценностей. Ввиду сложности взаимоотношений между 
центром и периферией Российского многонационального государства 
историко-педагогические исследования в России и других государствах СНГ 
только сейчас подходят к более сбалансированной и взвешенной оценке 
образовательных явлений и процессов. Становится очевидной 
сформированная готовность историков педагогики к глубокому анализу 
модернизационных процессов в образовании. 

Данная проблематика представляет общественный и научно-
практический интерес с точки зрения российско-белорусского 
сотрудничества, поскольку процессы сближения Российской Федерации и 
Республики Беларусь, создания единого культурно-образовательного и 
информационного пространства требует осмысления исторического опыта 
взаимоотношений русского и белорусского народов в периоды их 
совместного проживания в составе многонационального Российского 
государства. Анализ модернизационных процессов, происходивших в 
указанный период на белорусских землях, требует научного исследования 
широкого круга факторов (этнических, национальных, конфессиональных, 
языковых, культурных, педагогических) развития национальных систем 
образования.  

Исследование генезиса историко-педагогических традиций русского и 
белорусского народов на протяжении длительного времени позволило 
установить феномен  «культурно-педагогического пограничья», сущность 
которого заключалась в следующем: образование и педагогическая мысль на 
белорусских землях формировались и развивались на перекрестке двух типов 
христианской цивилизации – западной, римско-католической, и восточной, 
славяно-российской, византийско-православной.  

 Особенности геополитического положения Беларуси обусловили 
феномен российско-белорусского культурно-педагогического пограничья, 



который в педагогической историографии отражен весьма слабо. Между тем 
изучение феномена педагогического пограничья является весьма интересным 
и перспективным направлением исследовательской деятельности. 
Педагогическое пограничье вбирает в себя этнические, языковые, 
культурные, литературные, конфессиональные и другие пограничные 
контакты и влияния. Исследования показывают, что педагогические границы 
могут быть заметными и незаметными, прямолинейными и волнообразными, 
узкими и широкими, «под замком» и прозрачными, изменчивыми и 
постоянными. История просвещения Беларуси демонстрирует, что ее 
педагогические границы всегда были открытыми, незримыми и 
прозрачными. На протяжении своей досоветской истории белорусские земли 
входили в состав различных государственных формирований. Ни один из 
этих государственно-политических организмов не имел выразительного 
белорусского характера, что обусловило открытость его культуры для 
внешних влияний, сильную подверженность его элит ассимиляционным 
воздействиям со стороны соседних культур, языков, религий и 
образовательных систем, глубокую национальную и этнокультурную 
толерантность [2,c.147-148]. Неоднократно менявшаяся культурно-
цивилизационная ориентация белорусских земель предопределила 
социально-политический фактор в качестве ведущего в развитии образования 
белорусских губерний как западного региона Российского государства.  
 Культурно-цивилизационная ориентация Беларуси на протяжении 
длительного периода неоднократно менялась. На белорусском «перекрестке» 
встречались, взаимодействовали, обогащались и переосмысливались на 
местной основе многие культурные и духовные течения. В результате 
распространения иноэтнических влияний тут возникли целые культурные 
субстраты и анклавы. Эти культурно-духовные пласты невозможно отделить 
от культуры Беларуси, которая имеет такое же право зачислить их в свое 
культурное наследие, как это делали по отношению ко многим ее явлениям и 
персоналиям русская культуры. Историко-педагогический анализ выявил 
значительный вклад многих уроженцев Беларуси в развитие просвещения, 
культуры, науки и образования различных государств и народов, а значит и 
во всемирную культурную сокровищницу. В то же время история 
просвещения и педагогической мысли Беларуси знает множество российских 
педагогов и ученых, которые плодотворно развивали белорусскую культуру 
и науку, несли просвещение ее народу и посредством этого заслужили его 
благодарность, приобрели известность.  

Наиболее показательным и масштабным в этом плане может служить 
культурно-педагогический опыт белорусско-русского просветителя и 
педагога Семиона Полоцкого. Его многогранный талант оказал решающее 
воздействие не только на развитие образования и воспитания в Московской 
Руси, но и на формирование таких русских ученых европейского уровня как 
Михаил Васильевич Ломоносов. В своих произведениях он выявил 
национально-самобытный тип барочной культуры Беларуси и России. Этот 
тип культуры базировался на двойном синтезе: на гармонизации 



средневековых и ренессансных идеологических ориентаций и духовных 
ценностей, с одной стороны, и на компромиссе между православным 
традиционализмом и европейским научным рационализмом - с другой. В 
Беларуси его творчество дополнило недостроенную гуманистическую 
традицию эпохи Ренессанса, в России «русское барокко» компенсировало 
отсутствие там ренессансного типа культуры. Талантливый и творчески 
активный «западник», лидер «латинской» партии в Москве, просветитель 
компромиссной ориентации, Симеон Полоцкий стал разработчиком 
новаторского просветительского творчества. Его взгляды, равно как и 
М.Ломоносова, базировались на синтезе славянских и западноевропейских 
духовных ценностей. Это создавало основу, на которой в дальнейшем 
усилиями Ломоносова разрабатывалась система взаимосвязанных положений 
целостного педагогического процесса. Развитие Ломоносовым идей его 
предшественника позволило создать новое связующее общеобразовательное 
звено в педагогике, которое разрабатывалось путем взаимообогащения 
отечественных просветительских традиций и лучших западноевропейских 
образцов. Под влиянием литературной и образовательной деятельности 
С.Полоцкого “учительная литература” приобретает новый формат, где 
получают распространение декламации, лечебники, космографии, оды, 
трагедии, комедии, полемические трактаты и другие жанры, решающие 
комплексные задачи образования и воспитания молодого российского 
поколения. Так, сборник его стихов «Вертоград многоцветный» служил для 
русской публики энциклопедией по истории, античной мифологии, 
натурфилософии, теологии, морали, христианской символике [3, с.134 -136 ].  

С.Полоцкий своей просветительской деятельностью и взглядами 
вносил значимый вклад в формирование несущих конструкций российского 
образования. Просветитель видел существенный недостаток своей эпохи в 
оторванности образования от задач религиозно-нравственного воспитания 
детей и юношества, без решения которых можно было достичь лишь 
“полуобразованности”. В своих трудах он впервые обосновывает  основные 
принципы просвещения - народности, гуманизации и демократизиции. 
Общая исходная составляющая показала близость позиций М.Ломоносова и 
С.Полоцкого и выявилась в вопросе о месте и значимости родного языка в 
образовании и воспитании молодого поколения россиян. На территории 
Беларуси ситуация с родным языком приобрела острый характер в связи с 
постановлением сейма Речи Посполитой о ликвидации государственного 
статуса белорусского язык. Это решение надолго обеспечило последующую 
полонизацию белорусской шляхты через католическую систему образования. 
В этот период народная педагогика белорусов в определённой степени 
обеспечила сохранение и развитие в устной форме родного языка и 
национального самосознания. 

 Особое место в политическом, экономическом и культурно-
образовательном пространстве белорусов занимало XVIII столетие. 
Присоединение белорусских земель в 1795 г. в результате третьего раздела 
Речи Посполитой к Российской империи стало мощным импульсом к началу 



модернизации в сфере духовно-культурного развития. Школьное 
руководство подвергло пересмотру содержание образования в католических 
школах и школах Эдукационной комиссии, выполнявшей роль Министерства 
народного просвещения в Речи Посполитой. Обязательными учебными 
предметами стали русский язык и история России. Многие учебные пособия 
были заменены книгами и букварями, изданными в России. В целом 
начальное и среднее образование напоминало организационный формат 
школ Эдукационной комиссии и частично соответствовало системе 
народного образования, принятой в России в 80-е гг. XVIII в. Одновременно 
правительство стремилось сгладить острые политические противоречия, 
возникшие после разделов Речи Посполитой. В результате Виленский 
учебный округ, функционируя в начале ХIХ в. по особым уставам, 
продолжал традиции Эдукационной комиссии. Образование на территории 
Беларуси оказалось в сфере действия двух систем – Эдукационной комиссии 
и Министерства народного просвещения. Это подталкивало российское 
руководство к неотложной модернизации. Главной движущей силой 
модернизации образования на территории Беларуси были потребности 
реализации политики правительства России в Северо-Западном крае.
 Однако модернизационные процессы в образовании на бывших 
территориях Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ) начались не 
сразу. В целом девятнадцатое столетие было неразрывно связана с процессом 
переориентации системы просвещения в белорусских губерниях с польско-
католической на восточно-православную модель образования.  
 Каждый из этапов дальнейшего развития образования на территории 
Беларуси подвергался модернизации по следующим главным 
составляющим: конфессиональной и языковой. Модернизационный 
образовательный всплеск имел ярко выраженную политическую окраску.  
 Первый этап модернизации старторал в результате восстания 1830-31 
гг. в Польше, Беларуси и Литве. С целью ослабления польского влияния, а 
также ликвидации очага распространения «вольнодумства» в 1832 г. 
правительством был закрыт Виленский университет– научный и культурный 
центр ВКЛ. Со второй половины 1830-х гг. преподавание польского языка 
было прекращено. В 1839 г. была ликвидирована униатская церковь. В 1840-е 
и 50-гг. в учебных заведениях расширялось введение обучения на русском 
языке. 
  Второй этап школьной модернизации в Беларуси начался в ходе и 
после подавления восстания 1863–1864 гг., когда М.Н. Муравьев и 
руководство Виленского учебного округа сформулировали задачи и 
разработали конкретные меры по деполонизации края. На данном этапе мы 
остановимся наиболее подробно, поскольку модернизация образования в этот 
период носила наиболее выразительный характер и имела важные 
последствия для дальней культурной судьбы белорусов.  
 Модернизация «сверху» в образовательной стратегии правительства на 
территории белорусских губерний имела ряд особенностей. В 60-70-е годы 
ХІХ в. была создана политико-правовая база деятельности правительства в 



области культуры и образования, которая без существенных перемен 
сохранилась до конца столетия. Правовое положение учебных учреждений 
края отличалось от школ центральной России (где были введены земства) 
внутренним строем, способом управления, источниками финансирования. 
Двойственность и непоследовательность школьных реформ 60-70-х гг. ХІХ в. 
наиболее выразительно проявлялась на территории белорусских губерний в 
замедленном росте начального обучения, внедрении церковноприходских 
школ, установлении строгого наблюдения за педагогами и учащимися. Это 
стало толчком для распространения образования с 60-х гг. и до конца ХIХ в. 
через организацию «тайного» обучения на белорусском языке,  а также путем 
изучения и внедрения в педагогический процесс культурно-этнографических 
достижений белорусского народа. Народно-педагогический опыт, 
сохранивший и развивавший традиции воспитания на родном языке, 
воплотился в «кантычках» – письменных белорусскоязычных памятниках 
народной педагогики, решающих образовательно - воспитательные задачи.  
 Важнейшим направлением в модернизации образования на территории 
Беларуси стало распространение русского культурного просветительства 
путем расширения православия и русского языка в учебно-воспитательном 
процессе. Следует отметить, что оценка фактора «русификации» в 
российской и белорусской историографии не однозначна. В то же время, 
влияние русской педагогической мысли на процесс формирования 
белорусской национальной школы и педагогики был весьма  благотворен как 
с научной, так и с педагогической точки зрения. Разработанный 
К.Д.Ушинским в ХIХ в. принцип народности, ключевым элементом которого 
стало образование на родном языке, проявился в литературном творчестве 
белорусских просветителей и педагогов (Я.Чечёт, Я.Борщевский, В.Дунин-
Марцинкевич).  
   На третьем этапе модернизации наиболее выразительно идея 
народности оформилась в трудах идеолога белорусского культурного 
возрождения конца ХIХ в. Ф.Богушевича, призывавшего: «Не пакiдайте ж 
мовы беларускай, каб не умёрлi!». Принцип народности составил ключевое 
звено концепции белорусской национальной школы, разработанной 
лидерами национально-культурного возрождения начала ХХ в. (Я.Купала, 
Я.Колас, Тетка, М.Богданович, С.Полуян, В.Ластовский)].  
   Анализ исследованных источников и материалов показал, что 
образовательная модернизация не была одномерным и поступательным 
движением вперед. В зависимости от политических, экономических и 
идеологических обстоятельств правительство вносило коррективы в ее 
осуществление, поэтому она напоминала волнообразную линию взлетов и 
падений. После муравьевской реакции 60-х гг. темпы противостояния 
полонизации образования в 70-е – начале 80-х гг. несколько ослабли. 
Наблюдалось затухание административного давления в образовании. В 
середине 80-х - 90-е годы произошел новый подъем образовательной 
модернизации. Быстрыми темпами развивалась начальная школа; средняя 
отставала, поскольку требовала значительно больших расходов, а ее 



образовательно-политическая значимость была сравнительно меньшей. 
Активизировалось развитие библиотечного дела и книготорговли. 
Правительственное направление в образовании отмечено акцентом на 
расширении начального, сдерживании среднего и запрете высшего 
образования на территории белорусских губерний. Знаковым событием 
национального направления явилась разработка этнокультурного аспекта в 
образовании и воспитании, что составило основу для формирования 
концепции белорусской школы.  

После революции 1905-1907 гг., где модернизационные настроения в 
школьном вопросе формировалась под доминирующим влиянием сил, 
выступавших за здоровую русскую национальную школу под руководством 
и наблюдением церкви и правительства. В национальном направлении 
формируется концепция и закладываются учебно-методические основы 
белорусской школы, создаются белорусские издательства и легальная 
белорусскоязычная пресса, выходят первые белорусскоязычные учебники, 
создаются учительские общества, развивается педагогическая журналистика. 
Представители правительственного направления, встав на путь 
модернизации, активизировали разработку научно-теоретических аспектов 
образования и воспитания. Однако, созданная в 60-е гг. и сохранившаяся без 
серьезных корректив политико-правовая база, не позволила реализоваться 
правительственному направлению в полной мере.  

Вокруг этой идеи объединялись либерально-буржуазные и 
консервативно-монархические круги российского общества. В 1911-1912 гг. 
известный российский либерал П.Струве предложил для украинцев и 
белорусов в качестве модернизации образования путь «скромного 
областного развития» при сохранении в начальной школе их родного языка. 
Поэтому успехи на ниве административной модернизации не вызвали 
настоящего удовлетворения либеральных российских политиков. 20 мая 1904 
г. виленский генерал-губернатор князь П.Д.Святополк-Мирский направил 
«Всеподданнейший отчет Виленского, Гродненского и Ковенского генерал-
губернатора П.Д.Святополк-Мирского Николаю II», в котором предложил 
проводить в Беларуси и Литве более гибкую и эффективную политику, 
направленную на поиск доверия и опоры в обществе. Отмечая прогресс, 
достигнутый в области сближения местного населения с русской культурой, 
генерал-губернатор подчеркивал, что «на этом пути были бы достигнуты 
более значительные результаты, если бы педагогический персонал больше 
стремился к учебно-воспитательным задачам и меньше ставил перед собой 
цели русификации» [4,с.102]. Содержание «Всеподданнейшего отчета», его 
оценки и рекомендации оказались неприемлемыми.  

Только под воздействием русской революции 1905 - 1907 гг. были 
сделаны некоторые вынужденные уступки, которые, однако, не коснулись 
сущности модернизации просвещения в белорусско-литовских губерниях. К 
началу ХХ в. система образования была модернизирована в соответствии с 
идеологическими интересами правительства. В то же время влияние русского 
просвещения на западные национальные окраины становилось импульсом к 



разработке концепции национального образования деятелями белорусской 
культуры.   

Конфессиональный фактор стал важнейшей составляющей 
модернизационных процессов в развитии образования на территории 
Беларуси. С 60-х годов ХIХ в. духовно-культурное влияние правительства и 
Святейшего синода на территории Беларуси значительно активизировалось в 
русле проводившихся реформ образования. Позиции Русской православной 
церкви в деле просвещения белорусского населения, несмотря на 
государственную поддержку, укрепились не сразу. После 1864 г. в течение 
20-летнего периода количество церковных школ в Беларуси уменьшилось, 
что объяснялось открытием народных училищ вместо церковных школ. С 
середины 80-х годов началось восстановление позиций церковной школы, 
которое шло здесь наиболее интенсивно, чем в других регионах России. 
Особенностью церковно-школьного строительства на территории Беларуси в 
это время было преобладание низкокачественных школ грамоты. Период 
активного распространения церковных школ на территории Беларуси 
охватывает 1884-1904 гг. С 1906 г. в результате неудовлетворительности 
частью населения этими школами их количество начало сокращаться. 
Общественное недовольство школьной политикой стало причиной 
распространения в крае «тайного обучения» [4, c.107-111].  

Деятельность правительства и управления учебного округа были 
направлены на то, чтобы в губерниях с преимуществом православного 
населения – Витебской, Могилевской и Минской – расширить школы 
церковного ведомства, а развитие сети начальных школ МНП 
сконцентрировать в Гродненской, Виленской и Ковенской губерниях, где 
часть населения отказывалась от православных церковных школ. В феврале 
1905 г. съезд церковно-приходских деятелей Полоцкой епархии принял 
прогрессивное решение: в целях распространения православия ввести 
преподавание Закона Божьего на родном языке местного населения в 
«инородческих» школах до начала ознакомления с русским языком [5, c. 30-
33 ]. Однако, в этот период белорусский язык не прижился ни в церкви, ни в 
костеле, ни в школе. Стержень конфессиональных устремлений 
правительства сохранился, несмотря на ряд последующих законодательных 
актов и циркуляров Виленского учебного округа.  

Особенностью модернизации образования являлось отсутствие 
распространения на территории Беларуси земской реформы 1864 г. Это было 
продиктовано особыми политическими обстоятельствами. Проект о западном 
земстве был предложен министром внутренних дел Д.С. Сипягиным только в 
1902 г., в результате чего явилось Положение от 15 апреля 1903 г. «Об 
управлении земским хозяйством в губерниях Виленской, Витебской, 
Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской и 
Подольской». Согласно реформе, в белорусских губерниях вводились так 
называемые «куцые» земства – учреждения земские по форме, но 
бюрократичные по содержанию и механизму реализации поставленных 
задач, поэтому их деятельность в деле народного просвещения была 



малоэффективной. В 1904 г. в западных губерниях вне учебного процесса 
оставалось 1.049.927 детей школьного возраста.  

Одной из наиболее важных причин слабого развития просвещения в 
этих губерниях называлось «отсутствие расходов на начальные школы из 
общих земских сборов»[1, с.68]. Указом императора от 14 марта 1911 г. на 
Минскую, Витебскую и Могилевскую губернии было распространено 
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г.», что 
ставило земства под еще более жесткий контроль со стороны губернской 
власти.  

В то же время деятельность земств в целом сыграла положительную 
роль в модернизации и развитии народного просвещения в Беларуси. Взяв на 
себя функцию катализатора просветительского движения, земства выступали 
за всеобщее образование, придание ему светского характера, 
демократизацию и перестройку учебно-воспитательного процесса, 
поддерживали свои требования просветительской деятельностью и 
материальными средствами. Однако эти итоги были довольно скромными по 
сравнению с теми обширными задачами, которые ставились органами 
народного просвещения. Главный конфликт состоял в противоречии между 
функционированием сплошь белорусского языка в крестьянской среде и 
внедрением русскоязычной земской школы, лишавшей учащихся 
перспективы перехода в среднее звено обучения. Поэтому недостатком 
начальной земской школы при ее форсировании на территории Беларуси 
стало низкое качество знаний, а точнее - рецидив неграмотности 
белорусского крестьянства. Несмотря на отмеченные особенности развития 
земского просвещения на территории Беларуси, к 1913 г. тенденция 
демократизации и доступности все же дала «первые всходы». Минское 
губернское земство стало принимать меры к открытию белорусской 
гимназии, обратив внимание на этноязыковую проблему в образовании. 
 Завершился этот этап модернизации началом первой мировой войны 
(август 1914 г.), после чего развитие образования и педагогики на территории 
белорусских губерний, охваченных военными действиями и оккупацией, 
вступило в фазу трансформации образовательных процессов. 

В итоге процесс модернизации на территории Беларуси носил 
дифференцированный характер и выявил существенные различия по 
основным показателям образования среди отдельных белорусских губерний в 
целях, содержании и механизмах относительно восточного и западного 
регионов Беларуси.  

Модернизация образования на территории Беларуси в ХІХ – начале ХХ 
вв. проходила в три этапа, обусловленных логикой развития образования, 
правительственной образовательной политикой, внутренними 
закономерностями жизнедеятельности белорусского общества, 
формированием общественно-педагогического движения и активизацией 
педагогической мысли. Этот процесс, происходивший на территории 
Беларуси в XIX - начале XX вв., выявил следующие характерные черты:  



- формирование двух основных направлений развития образования и 
педагогической мысли на территории Беларуси пореформенного периода – 
правительственного и национального; 
- взаимосвязь и взаимозависимость внешних (правительственная 
образовательная политика) и внутренних (этнокультурных, 
конфессиональных, языковых) факторов развития образования и 
педагогической мысли; 
- значительное влияние первой русской революции на развитие образования 
и педагогической мысли на территории Беларуси, что выразилось в 
активизации общественно-педагогического движения за демократизацию 
школьного дела и образование на родном языке; 
- становление концепции национального образования под влиянием 
педагогической мысли России в условиях модернизации белорусского 
социума. 

В результате проделанного анализа можно сделать вывод о том, что 
российский историко-культурный фактор в процессе модернизации 
образования должен рассматриваться в тесной взаимосвязи с белорусским. 
Подобный посыл призван продемонстрировать основное содержание нашей 
совместной научной историко-педагогической деятельности, направленной 
на преодоление педагогического изоляционизма в настоящем и будущем. В 
качестве перспективных направлений дальнейших исследований можно 
предложить следующие: углубленная характеристика психологических основ 
российской и белорусской ментальности в культуре и образовании, 
направленных на развитие центростремительных образовательных процессов 
на региональном и российско-белорусском уровне; разработка механизмов 
взаимодействия культурно-образовательных проектов в гуманитарно-
информационной сфере; исследование профессиональной деятельности 
российских и белорусских образовательных учреждений посредством 
развернутого ретроспективного компаративистского исследования. 
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