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 Многовековые контакты между Западом и Востоком оставляли на 
белорусских землях свой культурный след, зафиксированный в системе 
образования и воспитания. Характерные черты культурно-духовного влияния  
выявились в особенностях формировании и развития системы образования 
как западного, так и восточного регионов Беларуси. Данный феномен 
представляет несомненный интерес для историко-педагогической науки, 
однако проблема региональных особенностей развития народного 
образования в Беларуси указанного периода остается малоразработанной в 
современной историко-педагогической литературе.  

Научно-педагогический интерес к обозначенной проблеме проявился 
уже в конце Х1Х – начале ХХ вв. в исследованиях белорусских педагогов и 
деятелей народного образования Северо-Западного края. Преподаватель 
Гродненской мужской гимназии Е.Ф. Орловский в конце Х1Х – начале ХХ 
вв. в учебно-методических целях опубликовал ряд книг («К истории 
народного образования в Гродненской губернии», «Учебное описание 
Гродненской губернии», «Исторический очерк Гродненской гимназии» и 
др.), где проанализировал специфику развития образования в Гродненской 
губернии. Основные тенденции и особенности развития народного 
образования в центральном и восточном регионах Беларуси были отражены в 
основном в историко-этнографических исследованиях, записках, статьях в 
журнале «Народное образование в Виленском учебном округе». 
Определенный научный интерес представляют и исторические очерки 
развития гимназического образования в белорусских губерниях, 
опубликованные в начале ХХ в.  

В советский период одной из первых попыток изучить вопрос 
письменности населения Беларуси в региональном разрезе (по губерниям и 
уездам) сделал известный белорусский и российский историк Н. Н. Улащик в 
статье «Грамотность в дореволюционной Белоруссии», опубликованной  в 
журнале «История СССР» в 1968 г. В том же году в БССР вышло первое 
коллективное обобщающее исследование «Очерки истории народного 
просвещения и педагогической мысли в Беларуси» на белорусском языке. 
Однако межрегиональная образовательная проблематика в нем не 
затрагивалась. Эта же исследовательская тенденция прослеживается и в 



  
фундаментальных историко-педагогических трудах белорусских ученых, 
вышедших в 1980-е гг. («Просвещение и педагогическая мысль в Беларуси: С 
древнейших времен до 1917 г.» (1985 г.) и «Антология педагогической мысли 
Белорусской ССР» (1986 г.).  

В 1990-е гг. школьное дело отдельных белорусских губерний 
указанного периода изучалось некоторыми историками педагогики Беларуси. 
П.И. Леуто проанализировал исторический опыт и особенности становления  
народного образования на Гродненщине в конце Х111- начале ХХ вв., 
подчеркнув особую роль Эдукационной комиссии Речи Посполитой, первого 
своего рода министерства народного просвещения в Европе, в создании 
системы образования на Гродненщине [8 ]. В диссертационном исследовании 
Т. Г. Шатюк выявлены тенденции и условия развития народного образования 
Беларуси на микрорегиональном уровне во второй половине Х1Х – начале 
ХХ вв. на примере г. Гомеля Могилевской губернии [20 ]. Белорусский 
историк З.В.Шибеко раскрыл образовательно-просветительский потенциал 
городов Беларуси 1860–1904 гг. в сравнительно-региональном аспекте [ ]1. 
Ряд работ, в том числе книжных, по данной тематике в 1990-начале 2000-х гг. 
опубликован также и автором данной статьи [13-16]. Однако исследование, 
посвященное выявлению факторов и особенностей развития образования в 
западном и восточном регионах Беларуси заявленного периода не являлось 
предметом специального историко-педагогическое рассмотрения.  

Региональные особенности развития системы народного образования и 
школьной политики в Беларуси с 60-х годов ХIХ и вплоть до начала ХХ века 
были обусловлены воздействием различных факторов. С исторической точки 
зрения они явились проявлением неравномерности социально-
экономического, общественно-политического и этнокультурного развития 
отдельных белорусских регионов и административно-территориальных 
единиц, в том числе белорусских губерний в составе Российской империи. 
Однако решающим фактором воздействия на систему народного образования 
в Беларуси была школьная политика правительства. Особенно сильно это 
проявилось после подавления антиправительственного восстания в Польше, 
Беларуси и Литве 1863-1864 гг., когда был взят курс на вытеснение польско-
католического влияния и русификацию края. Правительственная 
образовательная политика использовала в своих интересах полиэтнические и 
поликонфессиональные особенности населения белорусско-литовских 
губерний, а также их разную историко-культурную и цивилизационную 
ориентацию. В этом смысле образовательная политика правительства 
относительно восточно- и центральнобелорусских губерний (Витебской, 
Могилевской и Минской) существенно отличалась от политики относительно 
Западной Беларуси (Гродненская и основная часть Виленской губернии). 



  
Именно воздействием такой дифференцированной образовательной 
политики можно объяснить значительные различия по основным 
показателям развития образования отдельных белорусских губерний и 
регионов, в чем мы убедимся ниже.  

В исследовании региональных особенностей развития образования 
Беларуси мы опирались на материалы Общероссийской переписи населения 
1897 г., Однодневной переписи начальных школ Российской империи от 
18 января 1911 г., а также документально-статистические и литературные 
источники. Из них следует, что в белорусских губерниях хуже, чем в 
центральных губерниях, финансировалось развитие народного образования. 
Если в 1898 г. расходы на него (в расчете на одного человека) по земским 
губерниям России составляли 36,1 коп., то в Витебской губ. – 25,5 коп., 
Гродненской – 19,3; Минской – 18,7; а в Могилевской только 10,8 коп. [1, 
337]. Более низким в Беларуси в сравнении с остальной частью Европейской 
России был и уровень грамотности населения. По данным переписи 1897 г. в 
Петербургской губ. грамотные составляли 62 % населения в возрасте свыше 
9 лет, в Московской – 49 %, в то время как в Виленской и Гродненской – 
38 %, Витебской – 33 %, Минской – 24 %, Могилевской – 22 % . В целом 
грамотных в возрасте старше 9 лет в Европейской России было 30 %, а в 
Беларуси – 25,7 % [4, 200]. 

Н. Н. Улащик, критически проанализировав советскую научную 
литературу по вопросу грамотности в Беларуси в конце ХIХ – начале ХХ вв., 
установил на основании переписи 1897 г. достоверный процент грамотных в 
границах современной Беларуси. Эта цифра составляла 36,4 % мужчин и 
15,2 % женщин, а в целом грамотные составляли 25,7 % населения 
белорусских губерний, не учитывая детей до 10 лет. Этот показатель стал 
общепризнанным и не оспаривается современной исторической и историко-
педагогической наукой. Близкую к указанной выше цифре грамотных 
содержат материалы Всесоюзной переписи населения 1959 г., где говорится, 
что грамотных в Беларуси в 1897 г. в возрасте от 9 до 49 лет было 32 % 
(мужчины – 43,5 %, женщины – 20,9 %). Эта цифра также используется в 
современной научной литературе [6, 582]. 
 Данные о грамотности населения Беларуси в ее современных границах 
приведены в табл. 1 на основании исследования Н. Н.Улащика [18, 109 ].  
ТАБЛИЦА 1 
Грамотность населения Беларуси (взрослые и дети от 10 лет) по переписи 
1897 г. (данные только по беларуским уездам в %) 
 
Губернии Мужчин Женщин В целом 
Виленская 40,2 25,1 33,9 



  
Витебская 34,2 16,1 27,1 
Гродненская 44,3 18,2 31,5 
Минская 32,4 13,0 22,7 
Могилевская 35,5 10,8 21,8 
В целом 36,4 15,2 25,7 
  

Данные табл. 1 свидетельствуют, что западные губернии Беларуси  
существенно превосходили восточные по уровню грамотности. Если же взять 
под внимание показатель грамотности по уездам, то получается, что в 
Лидском и Ошмянском уездах Гродненской губ. процент грамотных был 
выше, чем в уездах, где уездный город был одновременно и губернским 
(Витебском и Минском). 

В Лидском и Ошмянском уездах процент грамотных составлял 
соответственно 40,8 и 39,2 %, в то время как в Витебском и Минском 
соответственно – 36,2 и 36,1 %. При сравнении всех 35 белорусских уездов 
отмечается значительный перевес по уровню грамотности западных уездов: 
первые места занимают Гродненский (43,3 %), Лидский, Ошмянский, 
Брестский (35,2 %), Волковысский (32,3 %), сильно опережая восточные и 
южные уезды: Речицкий – 15,9; Мозырский – 15,6; Сенненский – 15,8; 
Городокский – 15,2 %. Наиболее «грамотный» Гродненский уезд опережал 
наименее «грамотный» Городокский уезд Витебской губернии  почти в 3 
раза. [18, 108-110].  
 Во всех губерниях грамотных мужчин было значительно больше, чем 
женщин (грамотных мужчин с 10 лет – 861 536, а женщин – 365 184), однако 
соотношение грамотных мужчин и женщин в западных уездах было более 
благоприятно для женщин. В Виленской губернии женщины составляли 
37,5 % всех грамотных, Витебской – 32,3 %, Гродненской – 32,1 %, Минской 
– 28,8 %, Могилевской – 25,3 % [18, 109-110]. 
 Беларусь отставала от центральных губерний и по охвату обучением 
детей. Так, в губерниях Европейской России в 1898 г. обучалось 42 % детей 
школьного возраста, а в четырех белорусских  губерниях – 32 % . Наиболее 
неграмотной частью белорусского народа являлась его самая многочисленная 
категория – крестьяне. Из 1 541 тыс. крестьян Минской губернии 
грамотными были 155 тыс. или только 10 % (6,6 % мужчин и 3,24 % 
женщин). Из них только 1 072 человека имели образование выше, чем 
начальное, что составляло лишь 0,69 % от общего количества грамотных. 
Аналогичное положение было и в других губерниях [1, 337 ]. 
 В соотношении количества учащихся начальных школ в возрасте от 7 
до 14 лет к детскому населению того же возраста белорусские губернии, как 



  
свидетельствовали данные Однодневной переписи начальных школ 
Российской империи 18  января 1911 г., имели гораздо худшие показатели в 
сравнении с центральными и некоторыми отдаленными губерниями страны. 
Этот показатель составлял: в Могилевской губ. – 26,5 %, Гродненской – 
25,5 %, Витебской – 20,6 %, Минской – 20,3 %, в то время как самый 
высокий показатель был в Рижском учебном округе, а также в Московской, 
Петроградской и Ярославской губерниях – от 32 до 40 % [11].  

Сравнение по учебным округам количества учащихся, окончивших 
курс начальных школ, по данным Однодневной переписи 1911 г. показывает, 
что Виленский учебный округ (далее по тексту. – ВУО) занимал 
предпоследнее место среди всех 15 учебных округов Российской империи, 
опережая только Варшавский учебный округ. Этот показатель по ВУО 
составил 7 % среди мальчиков и 6 % среди девочек. Самый высокий процент 
детей, окончивших начальную школу, был в Рижском учебном округе – 
соответственно 16 и 14 %,  Петроградском округе – 13 и 11 %, Московском – 
12 и 8 %. По количеству детей, выбывших из начальной школы до окончания 
курса обучения, ВУО занимал среднее 9-е место  – до 18 % среди мальчиков 
и 17,5 % среди девочек [11]. 

Материально-техническое обеспечение начальных школ Беларуси было 
худшим по сравнению с центральной Россией. По расходам на школу, 
содержание учащихся и учителей ВУО занимал одно из последних мест 
среди округов европейской части страны. Так, в среднем в 1910 г. на одну 
начальную школу в округе было выделено 620,7 руб., в то время как в 
Московском учебном округе – 1 011,2 руб., на одного учащегося – 
соответственно – 10,8 руб. и 15,3 руб., на одного жителя – 43,2 коп. и 
82,5 коп [10]. 
 Состояние начального народного образования  наиболее красноречиво 
характеризовалось показателем образования, т. е. процентом отношения 
учащихся начальных школ ко всему населению. Табл. 2 показывает, что если 
в 1894 г. средний показатель образования в белорусских губерниях составлял 
2,76 %, уступая среднему общероссийскому уровню (3,02 %), то в 1911 г. он, 
составляя 4,48 %, уже превышая этот уровень (4 %). Согласно данным Н. 
Н.Улащика, который провел анализ исключительно по белорусским уездам, 
процент учеников ко всему населению Беларуси составил еще большее 
количество – 4,6 % [18, 111]. В 1911 г. среднебелорусский показатель 
образования уступал только Московской, Амурской, Харьковской и 
прибалтийским губерниям и опережал Киевскую, Черниговскую, 
Варшавскую и другие губернии. Из четырех белорусских губерний самый 
высокий удельный вес учащихся начальной школы к количеству жителей 
был в Могилевской губернии – 5,6 %, что превышало даже уровень 



  
Московской губернии (5,5 %). За 16 лет он вырос в Беларуси в 1,7 раза. 
Особенно высокую динамику показатель образования имел в Витебской 
губернии, где он увеличился почти в 2 раза. В 1913 г. показатель образования 
в Гродненской губернии составил 5,4 %, а в Витебской и Минской губерниях 
–6 %  [18, 111 ]. 
 
ТАБЛИЦА 2 
Показатель образования по белорусским губерниям в 1894 и 1911 гг. 
 
Губернии 1894г. 1911г. 
Виленская  2,1 3,8 
Витебская 2,1 4,1 
Гродненская 3,3 4,8 
Минская 2,5 4,1 
Могилевская 3,8 5,6 
Средний 2,76 4,48 
 
Таблица составлена на основании источника [10, 10]. 
 Известный белорусский историк и общественный деятель А. Цвикевич, 
опубликовавший в 1929 г. чрезвычайно смелое для того времени 
исследование «Западно-руссизм: Очерки из истории общественной мысли в  
Беларуси в XIX и начале XX в.», оказавшееся сразу же в спецхране, отмечал, 
что в последнее двадцатилетие XIX в. Беларусь далеко продвинулась вперед 
«в смысле российского просвещения», в результате чего в крае был 
достигнут «довольно высокий уровень народного образования». Главной 
причиной этого А.Цвикевич обоснованно считал «русификаторскую 
политику правительства»[19, 244-245]. 
 Во второй половине ХIХ – начале ХХ века в Беларуси произошел 
довольно резкий скачек количества учебных учреждений, прежде всего 
начальных школ. Если в 1856 г. в ВУО было 830 учебных учреждений с 22 
607 учащимися, то на 1 января 1911 г. – 10 287 учебных учреждений с 544 
663 учащимися . За 54 года количество учебных учреждений возросло в 12,4 
раза, а учащихся – в 24,1 раза. Как подчеркивалось в предисловии к 
Однодневной переписи 1911 г., спрос на «науку» стал довольно высоким, что 
привело даже к значительному проценту отказов в приеме – 15 % ко всему 
количеству учащихся [11]. 
 Наиболее ярко региональные особенности развития образования на 
территории ВУО проявились в распределении учащихся по такому 
показателю, как родной язык. В конце ХIХ века основная территория 



  
Беларуси входила в границы 5 западных губерний: Могилевской, Минской, 
Гродненской, Виленской и Витебской. Согласно переписи 1897 г. белорусы 
(по родному языку) в Могилевской губ. составляли 82,4%, Минской – 76%, 
Виленской – 56%,  Витебской – 52% и в Гродненской – 44 %. На территории 
Беларуси и смежных землях компактно проживали в конце ХIХ в. 5 710 тыс. 
белорусов, в том числе в 5-ти западных губерниях – 5 408 тыс. Помимо них 
на территории этих губерний также проживало всего 3,1 млн. русских, 
поляков, украинцев, евреев, литовцев, латышей [9, 329-332]. 

По национальному составу 73 % населения Беларуси составляли 
белорусы, 13,7 % – евреи, 4,9 % – русские, подсчитанные вместе с 
украинцами, 2,3 % – поляки и 0,9 % – другие национальности. Национальные 
группы по губерниям распределились следующим образом: белорусы (вместе 
с украинцами) составляли 82,6 % населения Могилевской, 76,4 % – Минской, 
66,7 % – Гродненской, 56 % – Виленской и 52,9 % – Витебской губ. 
Численность русских колебалась от 3,4 % в Могилевской до 13,3 % в 
Витебской губ., поляков – от 1,4 % в Могилевской до 10,1 % в Виленской 
губ., евреев – от 11,7 % в Витебской до 17,4 % в Гродненской губ.2. Таким 
образом, наибольший процент белорусов проживал в Могилевской, 
наименьший – в Витебской губ., где он едва превышал половину всего 
населения. Удельный вес русских, напротив, был наибольшим в Витебской, а 
наименьшим в Могилевской губ. Такое соотношение этнических групп 
населения напрямую отражалось в национальном составе учащихся 
белорусских губерний.  
 
ТАБЛИЦА 3 
Распределение жителей и учащихся ВУО начальных школ МНП и  
Святейшего Синода по родному языку по переписи 1911 г. 
 
Национальность По переписи насе-

ления 1911 г. 
(%)              (тыс.) 

Кол-во уч-
ся  

На 100 
уч-ся в 
(%) 

Уч-ся на 
100 
жителей 

Русские 63,51 8071,6 335612 78,80 4,16 
Белорусы 54,12 6878,2 205200 48,18 2,98 
Великорусы 5,62 714,3 117622 27,62 16,47 
Украинцы  3,77 479,1 12790 3,00 2,67 
Поляки  5,60 711,7 18617 4,37 2,62 
Литовцы  8,59 1091,7 20825 4,89 1,91 
Жмудь  4,43 563,0 997 0,23 0,18 
Латыши  3,08 390,2 11257 2,64 2,88 



  
Немцы  0,49 62,3 1579 0,37 2,53 
Евреи  14,05 1785,6 30057 7,07 1,68 
В целом  100 12709,2 425911 100 3,35 
 
Источник [11, 20 ]. 
 Данные табл. 3 показывают, что русские значительно опережали все 
другие национальности, в том числе и белорусов, по количеству учащихся на 
100 жителей. По такому показателю, как процент учеников разных 
этнических групп на 100 учащихся, итоги переписи 1911 г. свидетельствуют, 
что белорусы явно превышали великороссов и другие национальные группы, 
составляя почти половину всех учащихся начальных школ. 
 
ТАБЛИЦА 4 
Распределение учеников ВУО по родному языку по школам МНП и 
Святейшего Синода  (в % к общему количеству учеников) 
 
Родной язык  Школы МНП                                             

мальчиков и девочек 
вместе  

Школы Синода   
мальчиков и девочек 

вместе                                      
Белорусский  52,16 37,52 48,33 51,62 46,06 49,80 
Русский  21,44 22,72 21,78 42,87 44,68 43,46 
Украинский  3,51 2,62 3,28 2,49 2,32 2,44 
Польский  4,96 7,31 5,58 1,27 2,03 1,52 
Литовский  6,99 6,55 6,87 0,12 0,04 0,10 
Жмудский  0,35 0,27 0,33 0,01 -- 0,01 
Еврейский  6,52 17,86 9,48 0,27 3,24 1,25 
 
Источник [11, 20 ].  
 Табл. 4 показывает, что количество белорусов было приблизительно 
одинаковым в школах обоих ведомств, составляя в них почти половину 
учеников, с небольшим перевесом в 1,5 % в пользу школ Синода. Русских  в 
церковных школах обучалось в два раза больше, чем в министерских. 
Украинцев было на 1 % больше в школах МНП. Преимущественное 
количество поляков, литовцев и евреев училось в министерских школах. 
Белорусских девочек почти на 9 % больше училось в синодальных школах, в 
сравнении с министерскими, а русских – почти в 2 раза больше.  
   
ТАБЛИЦА 5 



  
Распределение учеников (мальчиков и девочек по отдельности) по родному 
языку в губерниях ВУО в 1911 г. 
 
Родной 
язык 

Виленск. губ. 
 

Мальч.    Дев.          

Витебск. губ. 
 

Мальч.  Дев.          

Гродн. губ. 
 

Мальч.  Дев.          

Ковен. губ. 
 

Мальч.Дев.     

Минск. губ.
 

Мальч. Дев.          
Белор. 65,32 51,96 29,89 23,54 69,18 55,49 3,56 2,52 63,99 50,29

Русск. 8,20 14,0 47,04 48,83 7,89 14,72 8,59 11,38 23,03 31,64
Украин. 0,01 0,01 0,00 -- 10,28 7,38 0,06 0,12 0,65 0,25
Польс. 10,48 12,23 2,29 3,67 5,56 7,40 12,99 13,27 1,53 3,16

Евр. 7,84 17,90 5,41 9,42 4,73 12,67 8,93 21,70 4,24 14,30
 
Источник [11, 20 ]. 
 По данным табл. 5, самый большой удельный вес учащихся, которые 
назвали белорусский язык своим родным языком, был в Гродненской губ. – 
62,33 %. Затем шли Виленская – 58,64 % , Минская – 57,14 %, Могилевская –
46,88 %, Витебская – 26,71 %, Ковенская губ. – 3,04 % . В целом по ВУО 
белорусский язык назвали родным 46,2 % учеников. Если не брать во 
внимание Ковенскую губ., то получается, что Витебская губ. уступала по 
количеству учеников-белорусов начальных школ более чем в 2 раза 
Гродненской, Виленской и Минской губерниям, в 1,75 раза – Могилевской 
губернии и в 1,72 раза – среднему показателю по ВУО.  
 Самый высокий процент учащихся, назвавших родным русский язык, 
был в Витебской губ. – 47,93 % учеников. Затем в порядке убывания шли 
Могилевская – 40,88 %, Минская – 27,33 %, Гродненская – 11,30 %, 
Виленская – 11,15 % и Ковенская губ. – 9,98 %. В целом по ВУО русский 
язык назвали родным 28,58 % учеников. По количеству учеников, назвавших 
русский язык родным, Витебская губ. превосходила более чем в 4 раза 
Гродненскую и Виленскую губ., в 1,75 раза – Минскую губ., в 1,67 раза – 
средний показатель по ВУО. 

Наибольшее количество украинцев (по родному языку) обучалось в 
школах Гродненской – 8,92 % и Могилевской губерниях – 4,82 %, в целом по 
ВУО – 2,88 %. Наибольший процент учеников, назвавших своим родным 
языком польский, был в Ковенской губернии – 13,13 % и Виленской 
губернии – 11,35 %, за ними в порядке убывання шли Гродненская – 6,48 %, 
Витебская – 2,98 %, Минская –2,34 % и Могилевская – 0,86 %. В целом по 
ВУО польский язык назвали родным 4,76 % учеников. Самая высокая 
численность еврейских учащихся была также в Ковенской и Виленской 
губерниях:  15,31 и 12,87 %. Далее по степени убывания шли  Минская – 9,27 
% , Гродненская – 8,70 %, Витебская – 7,41 %, Могилевская – 5,92 %. В 



  
целом по округу процент учеников еврейской национальности составил 
8,92% .  

Важным показателем развития образования являлось состояние 
библиотечного дела и обеспеченность школьных библиотек книгами (см. 
табл. 6). Так в 1911 г. из 8 973 начальных школ ВУО (включая школы 
Ковенской губ.) 3 837 школ или 42,8 % имели книги для внеклассного 
чтения, 5 920 школ или 66 % – учительские библиотеки, 1419 школ или 15,8 
% – народные библиотеки. Наиболее обеспеченными книгами для 
внеклассного чтения являлись Гродненская, Могилевская и Минская 
губернии. По количеству учительских и народных библиотек при школах 
лидировали Минская и Могилевская губернии, в то время как Гродненская и 
Виленская губернии значительно отставали от них по количеству народных 
библиотек.  

В целом в Беларуси, как утверждал белорусский ученый и 
общественный деятель Е. С. Канчер, накануне Первой мировой войны 
функционировало ничтожное количество библиотек и читален. Он же 
приводит цифры, которые доказывают значительное отставание Беларуси от 
Украины по уровню развития периодической печати. Так в 1910 г. в городах 
Киевской губернии выходило 67 газет и журналов, Харьковской – 13, 
Полтавской – 12, в то время как в Беларуси приходилось только 3 
периодических издания на город [7, 29]. 
 
ТАБЛИЦА 6 
Школьные библиотеки 5-ти западных губерний в 1911 г. 
 
Губернии Начальных

школ 
Книг для 
внекл.чтения  

Учительских
библиотек 

Народных 
библиотек 

Виленская  1114 460 707 162 
Витебская  1524 718 1131 228 
Гродненская  1575 789 1049 147 
Минская  2086 756 1240 403 
Магилевская  2085 772 1306 340 
В целом  8384 3495 5533 1280 
 
 
Источник [11, 24 ]. 
 Период 1890–1910-х годов отмечен очень быстрым ростом сети 
начальных школ в 5-ти западных губерниях (см. табл. 7). В 1894–1900 гг. 
здесь было открыто 852 школы или в среднем по 122 в год; в 1901–1907 гг. –



  
1307 или 213 в год; в 1907–1911 гг. – 3797 или 759 в год. В одном 1910 г. 
школ было открыто столько, сколько за 1894–1900 гг. Никогда за всю 
историю дореволюционной Беларуси количество школ и учащихся не 
возрастало так быстро, как с 1897 до 1914 гг., особенно после 
революционных событий 1905 г. [18, 110- 111, 115]. 
 
ТАБЛИЦА 7 
Рост сети начальных школ 5 западных губерний в 1894–1911 гг. 
Губернии Всех школ 

на 01.01.1911 
г. 

Было до 
01.01.1894 г. 

Открыто в 
1911 г. 

Открыто с 
1894 по 1911 
гг. 

Виленская  1114 330 50 739 
Витебская  1524 378 48 1100 
Гродненская  1575 528 108 950 
Минская  2086 705 204 1208 
Магилевская  2085 487 63 1538 
В целом  8384 2428 473 5535 
 
 
Источник [11, 1-3]. 
 По уровню развития народного образования между отдельными 
белорусскими губерниями имелись довольно значительные отличия. Это 
можно определить из приведенных выше показателей таблиц. Если обобщить 
некоторые региональные особенности и специфические черты 
образовательной политики правительства, руководства ВУО и губернских 
властей в области образования относительно отдельных губерний, то можно 
сделать следующие выводы. 
 В конце Х1Х столетия правительством лучше всего финансировалось 
образование в Витебской губернии, расходы на которое с расчетом на одного 
жителя превышали затраты на Могилевскую губернию в 2,5 раза. Это было 
обусловлено, на наш взгляд, стремлением правительства поставить в более 
благоприятное положение губернию с самым высоким процентом русского 
населения во всем крае. В Витебской и Минской губернии были самые 
высокие темпы роста начальных школ, которые увеличились за вторую 
половину ХIХ в. соответственно в 20 и 28 раз [12, 520 ]. В Витебске в 1910 г. 
был открыт первый в Беларуси учительский институт, после чего такие 
институты были созданы в Могилеве (1913 г.) и Минске (1914 г.). А в 1890–
1910 гг. на первое место по росту количества начальных школ вышла 
Могилевская губерния. 



  
Однако уровень народного образования в белорусских губерниях 

непосредственно не зависел от правительственных расходов на него. Так, в 
начале ХХ века Могилевская губерния опережала другие белорусские 
губернии по охвату детей обучением, была впереди по показателю 
образования, в то время как Витебская находилась в этом отношении на 
последнем месте. В Могилевской губернии к 1894 г. были самыми высокими: 
частота образования (т. е. количество начальных школ на количество 
квадратных верст), количество школ на количество жителей, количество 
народных училищ и количество учащихся в них [12, 520]. По уровню 
грамотности населения впереди шла Гродненская, опережая по убывающей 
Витебскую, Минскую и Могилевскую губ. По охвату детей обучением в 1913 
г. белорусские уезды Виленскай губернии более чем в два раза уступали 
Могилевской губернии [1, 341].  
 Можно заметить, что Могилевская губерния, опережая все остальные 
белорусские губернии по показателю образования, занимала последнее место 
по уровню грамотности. На этот момент обращала внимание первая 
белорусская газета «Наша нива». Автор статьи, известный белорусский 
общественный деятель, просветитель и педагог А. Луцкевич в статье о 
школьной переписи 1911 г. отмечал, что в губерниях с наименьшим 
количеством народных церковных школ, где учится наименьший процент 
детей (Ковенской и Виленской губерний), грамотных было наибольшее 
количество. Он заключил, что найти ответ на этот вопрос может тот, кто 
знает жизнь белорусского края. В западнобелорусских губерниях, по его 
словам, народ наиболее стремится к науке, обучению детей своими силами, 
нанимая учителей. Автор критически высказывался насчет русских 
правительственных школ с преподаванием на «чужом языке», который 
используют, «чтобы изгнать белорусский дух из детей…» [15, 45].  

В 1913 г. наибольшее количество учащихся всех учебных учреждений 
на 1 тыс. жителей приходилось на Могилевскую губернию – 67,8 %; затем 
шли Гродненская – 60,3 %; Минская – 53,6 %; Витебская – 48,4% и 
Виленская – 31,2%. По количеству средних общеобразовательных учебных 
учреждений лидировала Минская губ. – 31, в то время как в Гродненской 
было 26, Могилевской – 22, Витебской – 6, Виленской – 5 учебных заведений 
данного типа. По количеству учащихся в этих учреждениях выделялась 
также Минская губерния – округленно 9,5 тыс., опережая Гродненскую – 7,5 
тыс., Могилевскую – 6,5 тыс., Виленскую – 3,5 тыс., Витебскую – 3 тыс. 
человек. Наибольшее количество низших учебных заведений насчитывалось 
в Гродненской губернии. Там их функционировало в два раза больше, чем в 
Витебской. По количеству учащихся Могилевская губерния опережала 



  
Минскую, Витебскую и Виленскую (данные по Гродненской губернии 
отсутствуют). 

Для полноты картины о состоянии образования приводим сведения по 
общему количеству учебных учреждений: Могилевская губ. – 2763, Минская 
– 2731, Гродненская – 2528, Витебская –1710, Виленская – 1086. По 
количеству учащихся в них на 1913 г. мы имеем следующую картину 
(округленно): Гродненская губ. – 199 тыс., Минская и Могилевская – по 159 
тыс., Витебская – 92 тыс., Виленская – 63 тыс. [5, 288-291]. 
 Ряд интересных материалов, наблюдений и выводов относительно 
особенностей развития русского просвещения в Беларуси  (по сравнению с 
Европейской Россией) по срезу город – городок – деревня сделал 
современный белорусский историк З. В. Шибеко [21, 22]. Согласно его 
подсчетам, в 1898 г. 95 % всех начальных школ Беларуси, которые 
относились к МНП и Священному Синоду, находились в уездах, что 
превышало уровень Европейской России (91 %). Белорусская деревня 
обеспечивалась русскими начальными школами (1035 жителей на 1 школу) 
лучше, чем город, не только в границах Беларуси (2510 жителей), но и по 
сравнению с Европейской Россией (1937 человек на 1 школу).  
 Российские уезды, уступая белорусским по обеспеченности 
начальными училищами, значительно превосходили их по удельному весу 
начальных школ повышенного типа (1,8 % в Европейской России против 
0,4 % в Беларуси) [21, 189]. Таким образом становились очевидными цели 
правительственной школьной политики, которые были направлены на 
насаждение в белорусско-литовских губерниях второсортных церковно-
приходских школ, предназначенных для обрусения населения края.  
 Белорусский город отличался относительно высоким качеством 
начального образования. Школы повышенного типа составляли здесь 42 % 
против 19 % в Европейской России. Русским образованием охватывался в 
городах немного больший процент детей школьного возраста, чем в уездах 
(соответственно 38 и 36 %). Но наибольшую насыщенность начальными 
учебными учреждениями имели не города, а местечки – 307 жителей на 
каждое училище, что объяснялось доминированием еврейского населения. 
Сильные позиции еврейское образование имело в городах, где процент 
еврейских начальных школ и их учащихся составлял соответственно 88 и 63. 
 Грамотность городского населения была более чем в 2 раза большая, 
чем среди крестьян (56,2 %  против 22,2 %). Удельный вес грамотных 
горожанок Беларуси (46,2 %) был большим, чем в целом по городам 
Европейской России (44,1 %). Эмансипация женщин возрастала по мере 
приближения к Западу [22, 68]. 



  
 Учебой в деревенской начальной школе охватывалось около 44 % 
детей школьного возраста. в Минске. А если добавить к этому еще большой 
отсев деревенских учеников, то становится понятным, констатирует 
З. В. Шибеко, что «русская грамота не очень глубоко проникла в толщу 
белорусской крестьянской массы. Не имела она монополии ни в городах, ни в 
местечках, где сохранялось еврейское образование» [21, 191].  
 Согласно выводам белорусского историка, интенсивность и уровень 
официального образования снижались в направлении: губернский центр – 
уездный центр – городок – деревня. Ведущая роль в распространении 
русской культуры принадлежала губернским городам, которые являлись 
бастионами централизованной государственно-бюрократической системы 
управления и русификации жителей Беларуси. Но фактор нахождения 
«русских сердцевин» городов в окружения белорусской этно-деревенской 
культурной стихии, а также полиэтничность культуры городов Беларуси 
выступали серьезной преградой денационализации [21, 196, 205]. 
 Второе важное заключение З. В. Шибеко, которое имеет прямую 
причастность к сути рассматриваемых нами вопросов, касается влияния 
русского просвещения на этно-конфессиональную структуру белорусского 
общества. В отличие от деревенского, местечковое население находилась под 
более интенсивным воздействием русской культурно-просветительской 
«интервенции». Это объяснялось тем, что функции «культуртрегеров» 
исполняли не только учителя, православные священники, фельдшеры, но и 
еврейская интеллигенция, которая выступала носителем как собственно 
национальной, так и русской культуры. Культурная переориентация на 
Россию затронула в большей степени евреев и православных белорусов, в 
меньшей – поляков и белорусов-католиков [21, 196-205]. 
 Несмотря на установление в крае к началу ХХ в. русской культурной 
доминации, культурная «миссия» пореформенных городов Беларуси 
характеризовалась двойственностью. Официально они инициировали 
русификацию, подспудно же способствовали зарождению национальных 
движений. Ассимиляция имела свои границы и не привела к сколь-нибудь 
заметному отказу местных горожан от своей этнической принадлежности. 
Чрево Российской империи оказалось неспособным переварить разнообразие 
этнических культур и породить какую-то интегральную российскую 
культуру. Правительство же оказалось не в состоянии денационализировать 
белорусский народ. 

Беларусь вступила в эпоху промышленного капитализма с низкими 
исходными позициями в сфере народного образования, уступая по наиболее 
важным показателям центральным губерниям России. Нужды 
капиталистического развития, консолидация белорусской нации диктовали 



  
необходимость подготовки образованных рабочих и крестьян, национальной 
интеллигенции. За полстолетия пореформенного периода, к началу Первой 
мировой войны белорусские губернии сделали значительный шаг вперед на 
пути распространения грамотности, развития начального, среднего и 
профессионального образования и превзошли по некоторым важным 
показателям образования среднероссийский уровень.  
  Значительными темпами росло количество школ и учащихся. 
Особенно ярким свидетельством прогресса белорусских губерний в области 
просвещения являлся показатель образования. Как отмечалось, за неполные 
20 лет, с 1894 по 1911 гг., процент учеников начальных школ ко всему 
населению возрос в Беларуси почти в 2 раза и превысил средний показатель 
по России. Характерно и то, что показатель образования в Могилевской 
губернии даже превышал уровень Московской. Приведенные цифры 
опровергают долгое время царившую в белорусской научной литературе 
советских времен мысль о том, что дореволюционная Беларусь была 
некультурной и отсталой страной. Н.Н.Улащик в книге о деревне 
Витьковщина Койдановского уезда Минской губернии писал, что в начале 
ХХ в. «читать и писать умели все витьковцы, которые родились и выросли 
уже в новой деревне» [17, 134].  
 Несмотря на значительные сдвиги в области народного образования, 
Беларусь в начале ХХ века уступала центральным губерниям России по 
школьному материально-техническому обеспечению, некоторым другим 
важным показателям развития образования. Это было обусловлено как 
общим социально-экономическим отставанием края, так и целенаправленной 
образовательной политикой. В белорусско-литовских губерниях она имела 
дифференцированный характер, т. к. была направлена на расширение 
начальной школы, сдерживание средней и запрет высшего образования. 
Школа в Беларуси, как и в целом в империи, не успевала за жизнью. 
Определенные реформы, предпринятые под влиянием революции 1905–1907 
гг., потом были свернуты. Накануне Первой мировой войны главные задачи в 
области народного просвещения, стоявшие на повестке дня белорусского 
национально-культурного возрождения и общественно-просветительского 
движения, оставались нерешенными.   
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Этнокультурные и исторические основания регионализации образования  
на территории Беларуси: конец Х1Х – начало ХХ века 

 
В статье дается характеристика основных факторов и условий развития  

образования Беларуси в период ее нахождения в составе Российской 
империи. Автором выявлены этнокультурные особенности развития 
образования в западных и восточных губерниях “Северо-Западного края” 
конца. XIX – начала XX вв. 
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Regional ethnocultural features of the development of education in Belarus:  
the end of XIX – the beginning of XX centuries 

 
The characteristic of major factors and conditions of the development of an 

education system of Belarus during its finding in the Russian empire is given in the 
article. The author reveals ethnocultural features of the development of education 
in western and eastern gubernies of the “Nothern-Western province” in the end of 
XIX – the beginning of XX centuries. 




