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ИНСПЕКЦИЯ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВИЛЕНСКОМ УЧЕБНОМ ОКРУГЕ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)

Раскрывается сущность и значение дея
тельности инспекторов народных училищ в 
организации школьной сети Виленского 
учебного округа с учетом особенностей внут
ренней политики российского правительства 
в Северо-Западном крае.

The main point of this article is to show the 
meaning of the activity of the People's Colleges 
Inspectors in the formation of the School net
work in Vilensk Educational Region. The author 
of this article reveals the existence of the in
spection in connection with the peculiarity of 
the internal policy of the Russian government in 
the North West territory.

На рубеже 60-х гг. XIX в. российское правительство стояло перед необ
ходимостью реформирования сферы начального обучения. Утвержденное 
14 июля 1864 г. “Положение о начальных народных училищах” легло в ос
нову организации массовой народной школы в России. Согласно “Поло
жению...” управление начальным образованием осуществляли училищные 
советы. В их состав наряду с членами от Министерства народного просве
щения (далее -  МНП), Министерства внутренних дел и духовного ведомст
ва входили земские деятели и выборные от общественных самоуправле
ний. На протяжении второй половины XIX в. роль общества в жизни школы 
постоянно возрастала.

Развитие начального образования в Виленской, Гродненской, Минской, 
Могилевской и Витебской губерниях, входивших в состав Виленского учеб
ного округа (далее -  ВУО), проходило на основе “Временных правил” для 
народных школ (училищ), утвержденных Александром Il 23 марта 1863 г. 
Заведывание школами было возложено на дирекции во главе с училищны
ми советами. Центральная власть не доверяла местному образованному 
обществу, приверженному польской культуре, и поэтому не допустила уча
стия в советах общественных представителей. Их место заняли инспектора 
народных училищ -  чиновники, обязанные лично следить за состоянием 
образования на местах. В 1869 г. должность инспектора была учреждена и 
в Центральной России.

C латинского языка «инспектор» переводится как наблюдатель, смотри
тель. В общепринятом смысле инспектор является должностным лицом, 
осуществляющим надзор за правильностью действий и выполнением зако
нов подведомственными органами и лицами. В дореволюционной буржуаз
но-либеральной и в советской историографии инспекция народных училищ 
получила в основном негативную оценку. Деятельность инспекторов харак
теризовалась как полицейская, основанная на бюрократизме и произволе, 
тормозившая развитие народного образования1. Действительно ли инспек
ция стала препятствием для формирования системы начального обучения в 
ВУО? Существовала ли альтернатива инспекции?

При ответе на эти вопросы следует отметить, что инициатива включения 
инспекторов в состав училищных советов принадлежала попечителю ВУО 
А.Н. Ширинскому-Шахматову. Именно он настоял на том, чтобы “Временные 
правила” возложили “наблюдение за преподаванием во всех вообще на
родных училищах” на инспекторов, которые “о результате осмотра” сооб
щали училищному совету. Ревизующие лица назначались лично попечите
лем учебного округа. Их точное количество не определялось, но оговарива
лось, чтобы на одного проверяющего приходилось не более 50 училищ. По 
временному штату дирекций народных училищ, утвержденному 27 октября 
1863 г., в ВУО было назначено шесть инспекторов. Значение инспекции для 
народных школ в Северо-Западном крае понимали и преемники А.Н. Ши- 
ринского-Шахматова. Сменивший его на посту попечителя И.П. Корнилов
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считал учреждение хорошей инспекции “делом первостепенной важности”2. 
Он подчеркивал, что, в отличие от великорусских губерний, где делу обра
зования народа сочувствуют и покровительствуют образованные сословия, 
в Беларуси правительственные училища, наоборот, сталкиваются с равно
душием и даже враждебностью местного общества (помещиков, ксендзов, 
части сельского самоуправления). Поэтому инспектора здесь должны были 
не только помочь открыть и хорошо устроить школы, но и оградить их от 
враждебного влияния противников образования в “русском духе”.

Ревизуя учебные заведения в 60-х гг., инспектора в первую очередь об
ращали внимание на состояние учебно-воспитательного процесса. В усло
виях отсутствия системы подготовки достаточного количества учителей на
чальной школы преподаванием занимались в основном священнослужите
ли и семинаристы. Проверяющие знакомили их с новейшими методами 
обучения чтению и письму, проводили образцовые уроки, давали советы и 
разъясняли возникшие вопросы. Кроме этого, инспектора много общались с 
крестьянами, уговаривая последних отдавать детей учиться, оказывать ма
териальную поддержку школе. Неустроенность учебных помещений в тот 
период была также одной из трудноразрешимых проблем в силу ограничен
ности средств, находящихся в распоряжении дирекций. Поэтому во время 
своих поездок инспектора обращались к представителям сельского и воло
стного управления, убеждая в необходимости ремонта или постройки ново
го школьного здания, своевременной доставки топлива, освещения и т. д. 
При часто встречавшемся равнодушии старост к делу образования прове
ряющие старались контактировать с мировыми посредниками, которые по
могали им преодолевать нежелание крестьян выделять средства на нужды 
школы3.

Первый опыт деятельности инспекторов убедил училищные советы в 
безусловно положительном их влиянии на развитие народных училищ. 
Вместе с тем для повышения эффективности работы инспекторов было не
обходимо четко определить их полномочия и обязанности. В 1871 г. попе
читель утвердил специальную инструкцию4, согласно которой в ходе осмот
ра школ следовало обращать внимание на состояние учебно-воспитатель
ной работы, хозяйственной части и на состав преподавателей. Все обязан
ности проверяющих, обозначенные в инструкции, можно условно разделить 
на три группы. К первой следует отнести распоряжения инспектора, кото
рые способствовали совершенствованию организации школьной жизни и 
пресечению возможных злоупотреблений. Они касались контроля за фи
нансовой стороной работы училища, состоянием помещений, учебного обо
рудования, наблюдения за посещаемостью учеников и условиями обраще
ния с ними, а также включали комплексную проверку знаний учащихся и 
учебно-методическую помощь преподавателю. Вторую группу составляли 
те обязанности инспектора, применительно к которым современники упот
ребляли термин “полицейские”. Они включали оценку соответствия учебно
го курса утвержденной программе, изъятие из школьной библиотеки не
одобренных для обучения книг и сбор сведений о возможном существова
нии школ, открытых без разрешения дирекции. Проверку нравственных ка
честв учителя и его взаимоотношений с местным населением, относящуюся 
к третьей группе обязанностей инспекторов, можно рассматривать двояко. 
Безусловно, некоторые наставники имели несоответствующие их профес
сиональным функциям вредные привычки и навыки. Однако оценка благо
надежности преподавателей действительно открывала возможность для 
произвола и удаления со службы неугодных лиц. Таким образом, исходя из 
анализа инструкции, следует признать несомненную практическую пользу, 
приносимую школе регулярной ревизией. Функции же политического кон
троля за деятельностью учителей и характером обучения были обусловле
ны естественным стремлением государства сохранить свое влияние на
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сферу начального образования. В Северо-Западном крае эта задача тесно 
связывалась с борьбой против полонизма.

Училищные советы, анализируя в 70-х гг. состояние народного образо
вания в губерниях, отмечали, что главное содержание осмотра школы ин
спектором составляют: проверка знаний учащихся и знакомство учителей с 
новейшими методами преподавания и учебниками, наблюдение за нравст
венностью и набожностью детей, ревизия хозяйственной части, выяснение 
отношения к образованию лиц крестьянского самоуправления и крестьян
ских обществ5.

Если проанализировать инспекторские журналы, то содержащиеся в них 
распоряжения проверяющих можно объединить в три группы. Приблизи
тельно третья их часть касалась материального обеспечения училищ, 
столько же распоряжений относилось к учителям и оставшаяся треть по
свящалась организации учебного процесса и прочим вопросам. Например, 
инспектор Витебской дирекции П. Обухов в ходе ревизий 1876 г. сделал 35 
распоряжений хозяйственного плана; 18 -  применительно к работе учите
лей, причем 13 из них касались пропусков священниками уроков закона 
Божьего, а пять -  увольнения учителей за неспособность к преподаванию; 
восемь распоряжений были направлены на улучшение процесса обучения6. 
Материалы ревизий опровергают мнение об инспекторах как о бюрократах, 
мешающих свободному развитию школы.

Значение инспекции состояло не только в организации деятельности ка
ждого конкретного начального училища. Материалы ревизий служили для 
дирекций основным источником информации о развитии народного образо
вания на местах, определяли принципы дальнейшей работы по расшире
нию сети учебных заведений, совершенствованию уже действующих и осо
бенности их финансирования. За своевременностью составления отчетов 
инспекторами пристально следило МНП, которое в первую очередь интере
совалось сведениями именно по учебно-воспитательной работе7.

В результате наблюдения за деятельностью инспекции в МНП сложи
лось мнение о безусловной пользе этого института8. Однако в реальности 
не обходилось без сложностей и недостатков. Приступившие в 1863 г. к ра
боте шесть инспекторов ВУО вскоре перестали справляться с объемом 
возложенных на них обязанностей. Уже в 1864 г. училищный совет Витеб
ской и Могилевской губерний просил попечителя увеличить число инспек
торов, так как “дирекции приходится бороться с равнодушием крестьян к 
образованию своих детей, невниманием к устройству училищ некоторых 
мировых посредников, интригами писарей и другими препятствиями”9. Ко
личество школ постоянно росло, и Государственный совет в 1865 г. назна
чил в ВУО еще пять инспекторов. Однако это не решило проблемы. В Ви
ленской и Гродненской губерниях число училищ на одного инспектора пре
вышало норму на 37, в Витебской и Могилевской -  на 29, в Минской -  на 16. 
В 1869 г. институт инспекторов был увеличен еще на 10 человек. В итоге в 
белорусских губерниях до конца XIX в. работал 21 инспектор, но и они не 
успевали проверить все учебные заведения на своих участках10. Из-за огра
ниченности средств на народное образование в государственном бюджете 
попечителю ВУО Н.А. Сергиевскому не удавалось добиться дальнейшего 
увеличения числа проверяющих. На практике это привело к тому, что ин
спектор в течение непродолжительного в деревнях учебного года, равного 
приблизительно 150 дням, осматривал либо все училища, но поверхностно, 
либо тщательно, но не все11.

Для начальной школы, не всегда пользующейся симпатиями местного 
населения, испытывающей недостаток в средствах, большое значение 
имела личность инспектора. Кем он окажется: равнодушным чиновником, 
мечтающим побыстрее закончить служебную командировку, въедливым 
бюрократом, свысока относящимся к простому учителю и третирующим его

24

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


сторыя

придирками и подозрениями, либо опытным педагогом, стремящимся под
держать школу в начальный и самый трудный период ее существования? 
Значение личностного фактора хорошо понимало земство. Признав важную 
роль инспекторов в области народного образования, оно боролось за право 
самому подыскивать кандидатов на эту должность, причем проверяющий 
должен был иметь хотя бы среднее образование и педагогический опыт, а 
его труд -  хорошо оплачиваться12.

Необходимо учесть и особенности обстановки, в которой работал ин
спектор. Во время частых командировок, совершаемых подчас в отдален
ные, глухие деревни, он сталкивался с непониманием и равнодушием заби
тых белорусских крестьян к правительственной школе, с враждебностью ка
толиков, недружелюбием местных помещиков. Н.А. Сергиевский, требуя 
повышения окладов для инспекторов, совершенно справедливо доклады
вал в 1883 г. Государственному совету, что “управление округа с каждым 
годом все более и более затрудняется в приискании на эти должности лю
дей вполне способных, достойных и опытных”13. Однако правительство из- 
за отсутствия свободных средств не имело возможности удовлетворить это 
ходатайство.

Итак, во второй половине XIX в. инспектор играл важную роль в системе 
начального образования Северо-Западного края. Он осуществлял функцию 
надзора, охватывавшего буквально все стороны жизни школы. Добиваясь 
выполнения своих требований, касающихся организации учебного процесса 
и методики преподавания, воспитательной работы с учащимися, инспектор 
таким образом объединял разрозненные учебные заведения и преподава
телей, стремясь придать народному образованию единообразие и систем
ность. Деятельность инспекторов не ограничивалась контролем за школа
ми. Проверяющие принимали участие в открытии новых училищ, старались 
возбудить к ним интерес местных жителей, выступая как соединительное 
звено между населением и дирекцией, гарантом выполнения распоряжений 
последней и проверки их эффективности. “Полицейские” функции инспек
ции рассматривались многими ее современниками как повод для ликвида
ции этого института. Однако они четко определялись соответствующей ин
струкцией, и инспектора как государственные служащие добросовестно ей 
следовали. Именно государство, проводя продуманную внутреннюю поли
тику, направленную на укрепление позиций самодержавия и его пошатнув
шегося авторитета, вовлекло в русло своей деятельности и сферу началь
ного образования. Подавление инакомыслия и наблюдение за благонадеж
ностью в указанный период были присущи всем областям общественной 
жизни России, и образование народа не составляло исключения. Наоборот, 
воспитание молодежи власть стремилась держать под особым контролем. 
Поэтому издержки деятельности инспекции следует рассматривать как про
явление особенностей общеполитического курса российского правительст
ва. Была ли в ВУО альтернатива правительственной инспекции? В услови
ях враждебности к правительственной школе с русским языком обучения 
местных образовательных классов и равнодушного отношения к русской 
грамотности большей части белорусского крестьянства российское прави
тельство такой альтернативы не видело.
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Убийство 10 сентября 1419 г. герцога Бургундского Жана Бесстрашного 
на мосту Монтеро во время его встречи с дофином Шарлем привело к окон
чательному расколу между бургиньонами и арманьяками и заключению 
англо-бургундского союза, оформленного 21 мая 1420 г. договором в Труа. 
Договор предусматривал заключение брака между английским королем 
Генрихом V и дочерью короля Франции Шарля Vl -  Катрин, передачу трона, 
после смерти последнего, королю Англии и его наследникам в обход прав 
дофина1. Подчеркнем, что в основе англо-бургундского союза находились 
не только экономические и политические интересы герцога Бургундского, но 
и желание отомстить за смерть отца, что, по нашему мнению, часто явля
лось определяющим мотивом в действиях бургундской стороны в период 
1419-1435 гг.2

Попытки заключить мирный договор с герцогом Бургундским предприни
мались дофином (позднее -  Шарлем VII) уже с начала 20-х гг. XV в. По
средником выступала Иоланда Арагонская, чья дочь Мария Анжуйская бы
ла женой дофина. В конце 1422 г. в Бурге, в провинции Бресс, состоялась 
конференция, заложившая основы дальнейших переговоров между дофи
ном и герцогом Бургундским. Встречи были продолжены в Шамбери, где 
28 сентября 1424 г. заключено перемирие, продленное затем в декабре 
1424 г. в Маконе и в январе 1425 г. в Монлюэле. Немного позднее благода
ря Иоланде Арагонской должности коннетабля Франции добился граф де 
Ришмон, женатый на сестре герцога Бургундского. Однако переговоры в 
Сомюре в октябре 1425 г. привели лишь к новому перемирию с ним. После 
успехов Жанны д'Арк они были продолжены на конференциях в Аррасе и 
Компьене в августе 1429 г. при посредничестве Амедея VIII, герцога Савой
ского. И хотя переговоры не привели к заключению мира, зато подготовили

С. 13-15.

Д.Н. ЧЕРКАСОВ

АРРАССКИЙ ДОГОВОР 1435 г. И ЕГО РОЛЬ 
ВО ФРАНКО-БУРГУНДСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Анализируется Аррасский договор 1435 г., 
завершивший гражданскую войну между ар
маньяками и бургундцами во Франции. Его 
заключение ускорило изгнание англичан с 
территории страны и окончание Столетней 
войны 1337-1453 гг.

The Arras Treaty of 1435 is brought under 
analyses it put an end to the civil war between 
the Armagnac and the Burgundy in France. The 
conclusion of the Treaty speeded up the expul
tion of the English from France territory and the 
end of the Hundred Years War of 1337-1453.
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