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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Реформа образования, проведенная в 

царствование императрицы Екатерины II, стала одной из самых масштабных 

за все время существования Российской империи. На основании европейских 

педагогических моделей и методов воспитания была заложена 

государственная система образования, предполагавшая как обучение и 

воспитание юношества, так и подготовку преподавательского состава. 

Изучение этого опыта представляется актуальным, так как интегрирование 

России в европейскую образовательную систему является одним из 

приоритетных направлений современной отечественной педагогики. 

Полноценное изучение истории педагогической мысли екатерининской 

эпохи возможно при расширении источниковой базы исследования и 

обращении ко всему комплексу документов, в том числе и иностранного 

происхождения. 

Степень разработанности. В отечественной литературе подробно 

разработана проблема становления российской системы образования в 

правление Екатерины П. Положительные оценки деятельности императрицы, 

в том числе ее преобразованиям в области просвещения, давали уже 

отечественные исследователи первой половины XIX в.: П. Колотов', 

П. Сумароков^, А. А. Лефорт^. Однако основное внимание авторы уделяли 

созданию новых учебных заведений в 1760-1770-е годы, не рассматривая 

реформу народных училищ 1780-х годов. Одним из первых исследований, 

посвященных истории отечественного образования екатерининской эпохи, 

стшта монография А. С. Воронова «Федор Иванович Янкович де-Мириево 

' Колотов п . Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы всероссийской. СПб., 1811. 
Т. 1-3. 
^ Сумароков П. Обозрение царствования и свойств Екатерины Великой. СПб., 1832. Т. 1-3. 
' Лефорт А. А. История царствования государыни императрицы Екатерины II. М., 1837. Т. 1-3. 

а 
ь 



или народные училища в России при императрице Екатерине П»'*. Автор 

рассмотрел педагогические воззрения элиты российского общества в 

контексте становления светской школы. Воронов утверждал, что 

Екатерина II построила систему народного просвещения «на прочных, 

непоколебимых ocнoвaнияx»^ С. В. Рождественский в своей работе «Очерки 

по истории систем народного просвещения в России в ХУ111-Х1Х веках», 

напротив, полагал, что в екатерининское правление «создание цельной 

системы народного просвещения остановилось на полпути»^. Обращаясь к 

процессам, проходившим в российском образовании XVIII в., отечественные 

исследователи так и не выработали единого мнения о том, кто сыграл 

главную роль в становлении светской отечественной школы: Петр I или 

Екатерина II. Я. К. Грот считал, что «в истинном значении школы в России 

до Петра I не было»'. Д. А. Толстой^ утверждал, что начало становления 

всеобщей системы образования в России приходится на 1782 г., когда по 

указу Екатерины II бьша организована Комиссия об учреждении училищ. 

Советские историки, признавая значительный вклад Екатерины II в 

развитие отечественной школы XVIII в., уделяли основное внимание 

изучению социальных аспектов. И. А. Федосов, Н. А. Константинов 

утверждали, что определяющим для преобразований императрицы был 

сословный фактор'. Исследователи рубежа XX—XXI вв. полагают, что задача 

Екатерины II не ограничивалась открьггием учебных заведений, 

предназначенных только для привилегированных слоев населения. 

А. Б. Каменский в книге «"Под сенью Екатерины..." Вторая половина XVIII 

века», говоря о том, что «осуществленные в екатерининское время реформы 

Воронов А. С. Федор Иванович Янкович де-Мириево или народные училища в России при 
императрице Екатерине II. СПб., 1858. 
^ Там же. С. 164. 
® Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в ХУ111-Х1Х 
веках. СПб., 1912. Т. 1. С. 675. 
' Грот Я. К. Петр Великий как просветитель России. СПб., 1872. С. 18. 
"Толстой Д. А. Взгляд на учебную часть в России в XVIII столетии до 1782 г. СПб., 1885. 
' Федосов И. А. Просвещенный абсолютизм // Вопросы истории. 1970. № 9. С. 34-55; 
Коломинов В. В., Файнштейн М. Ш. Храм муз словесных. Л., 1986. 
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в области народного образования и просвещения были воистину грандиозны 

и по масштабам, и по своему долговременному значению»признавал 

стремление императрицы сделать образование всеобщим. Л. М. Артамонова 

в монографии «Общество, власть и просвещение в русской провинции 

XVIII-иачала XIX вв. (Юго-восточные губернии Европейской России)»" 

заключает, что с 1770-х годов просветительская политика императрицы была 

направлена на создание массовой началыюй и средней школы. 

В рамках изучения истории российского просвещения 

отечественными исследователями отдельно разрабатывался вопрос развития 

женского образования. Первой обобщающей работой стала монография 

Е. О. Лихачевой «Материалы для истории женского образования в России 

(1086-1856 гг.)»'^, в которой утверждается, что отечественная женская школа 

развивалась обособленно от европейского влияния. Н. П. Черепнин в своем 

трехтомном исследовании «Императорское Воспитательное Общество 

благородных д е в и ц » п о д о б н о Лихачевой, писал, что «никогда 

Воспитательное общество не было копией Saint-Cyr'a, как никогда сама 

императрица Екатерина не разделяла взглядов madam de Maintenon, 

основательницы и вдохновительницы Saint-Cyr'a, на воспитание молодых 

девиц»''*. Сходство российского и французского женских учебных заведений 

рассматривали И. Распопова в «Хронике Смольного монастыря в 

царствование императрицы Екатерины П»'^ и А. Чернова в «Очерках из 

Каменский А. «Под сенью Екатерины...» Вторая половина ХУШ века. СПб., 1992. С. 3 85. 
" Артамонова Л. М. Общество, власть и просвещение в русской провинции ХУШ-начала XIX вв. 
(Юго-восточные губернии Европейской России). Самара, 2001. 

Лихачева Е. О. Материалы для истории женского образования в России (1086-1856 гг.). СПб., 
1899. 

Черепнин Н. П. Императорское Воспитательное Общество благородных девиц. Исторический 
очерк. 1764-1914. СПб., 1914-1915. Т. 1-3. 

Черепнин Н. П. Императорское Воспитательное Общество благородных девиц... Т. 1. С. 60. 
' ' Хроника Смольного монастыря в царствование императрицы Екатерины П. С приложениями. 
Труд одной из воспитанниц Императорского Воспитательного Общества, Нины Распоповой. СПб., 
1864. 
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истории женского воспитания. Основание Смольного института и устав 

его»'^. 

Деятельность И. И. Бецкого, главного сотрудника Екатерины II в 

вопросах реформирования системы образования, изучали дореволюционные 

исследователи: П. М. Майков", А. С. Лaппo-Дaнилeвcкий^^ В. Е. Ермилов", 

М. В. Анненский^". Вклад Н. И. Новикова и Е. Р. Дашковой в развитие 

российской системы просвещения отмечали советские ученые: 

Г. П. Макогоненко^', Д. Л. Добрусин^^, Л. Я. Лозинская^\ 

Отечественная историческая наука, признавая влияние иностранных 

образовательных моделей на формирование российской педагогической 

мысли XVIII столетия, обращалась к изучению европейских педагогических 

воззрений. Анализ взглядов Локка на проблемы образования и воспитания 

юношества представлен в монографиях Е. Ф. Литвиновой «Джон Локк. Его 

жизнь и литературная деятельность»^'* и В. Н. Малинина «О системе 

воспитания Джона Локка»^'. Проблему влияния идей Руссо, в том числе и 

педагогических, на российское общество изучал Д. Ф. Кобеко"®. Советская 

историография, в отличие от дореволюционной науки, отрицала 

значительное иностранное влияние на становление российской 

образовательной системы XVIII столетия, примером чему служит 

монография Е. Н. Медынского «История педагогики»^^. О заимствованиях из 

Чернова А. Очерки из истории женского воспитания. Основание Смольного института и устав 
его // Женское образование. 1878. № 8. С. 4 6 9 ^ 8 5 . 
" Майков П. М. Иван Иванович Бецкой. СПб., 1904. 
' ' Лаппо-Данилевский А. С. И. И. Бецкой и его система воспитания. СПб., 1904. 
" Ермилов В. Е. Поборники свободы в воспитании Бецкий и Новиков. М., 1906. 
™АнненскийМ. В. И. И. Бецкой, друг человечества. СПб., 1904. 
" Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.; Л., 1952 
" Добрусин Д. Л. Педагогические взгляды Н. И. Новикова (1744 - 1818 гг.). Автореф. канд. дисс. 
М., 1959. 
" Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1983. 
" Литвинова Е. Ф. Джон Локк. Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1892. 

Малинин В. И. О системе воспитания Джона Локка. Киев, 1894. 
Кобеко Д. Ф. Екатерина II и Жан Жак Руссо // Исторический вестник. 1883. № 6. С. 603-617. 

" Медынский А. Н. История педагогики. М., 1947. 
6 



французской и австрийской образовательных доктрин упоминали 

А. Б. Каменский^^ А. Ю. А н д р е е в Л . М. Артамонова^". 

О влиянии просветительской и австрийской образовательных 

моделей на развитие российской школы екатерининской эпохи писали 

зарубежные исследователи И. де Мадариага^' и Э. Каррер д'Анкосс^^. Особое 

место в зарубежной историографии занимает «Dictionnaire européen des 

Lumières»^^, вышедший под редакцией M. Делона. В этой работе рассмотрена 

педагогическая теория просветителей, а также вклад Локка и Руссо в ее 

формирование. Традиции женского образования во Франции, в том числе и 

педагогические воззрения Фенелона, освещены в «Dictionnaire du Grand 

siècle»''', подготовленном ведущим французским исследователем эпохи 

Людовика XIV Ф. Блюшем. 

Таким образом, в исторической литературе поставлена и в 

значительной степени разработана проблема становления российской 

системы образования в правление Екатерины II. Исследователи не только 

обращались к изучению развития отечественной светской школы, но и 

рассматривали педагогические воззрения российского общества. Однако, 

несмотря на достигнутые успехи, нет работ, посвященных собственно 

источникам по истории российской педагогической мысли. Отсутствуют 

исследования, содержащие источниковедческий анализ законодательных 

актов и публицистических произведений, в которых нашли отражение 

взгляды императрицы и представителей российской элиты на проблемы 

воспитания и образования юношества. Не проведен анализ всего корпуса 

Каменский А. «Под сенью Екатерины...» Вторая половина XVIII века. СПб., 1992. 
Андреев А. Ю. Идея университета в проектах образовательных реформ в России 176(>-1780-х гг. 

// «Вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе»: К проблеме адаптации западных 
идей и практик в Российской империи. М., 2008. С. 163-189. 

Артамонова Л. Самая просвещенная реформа // Родина. 2010. № 2. С. 45-49. 
" МадариагаИ., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. 
" Каррер д'Анкосс Э. Екатерина П. Золотой век в истории России. М., 2006. 
" Dictionnaire européen des Lumières / Publié sous !a direction de Michel Delon. Paris, 1997. 
" Bluch F. Dictionnaire du Grand siècle. Paris, 2005. 



источников по истории формирования и развития педагогических воззрений 

в России в царствование императрицы Екатерины II, что определило задачи 

настоящего исследования. 

Объектом исследования является процесс формирования и развития 

российской педагогической мысли эпохи Екатерины II. 

Предмет исследования - комплекс докумеетов, отражающих 

педагогические воззрения российского общества второй половины ХУШ 

века. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является вьивлецие 

и источниковедческое исследование письменных источников по истории 

отечественной педагогической мысли эпохи Екатерины II, в том числе 

иностранных сочинений, повлиявших на формирование воззрений 

российской элиты на проблемы образования и воспитания юношества. 

Задачи исследования: 

• Определить круг источников по истории формирования и 

развития воззрений Екатерины II на проблемы образования и 

воспитания юношества; 

• Исследовать источники по истории реализации педагогических 

взглядов Екатерины II; 

• Выявить и изучить источники, освещающие педагогические 

воззрения российской элиты екатерининской эпохи; 

• Исследовать переводные педагогические сочинения и степень их 

распространения в русском обществе во второй половине XVIII 

столетия. 

Хронологические рамки. Хронологические границы исследования 

обозначены периодом правления Екатерины II, однако рассматриваются и 

традиции российской школы, сформировавшиеся до вступления 

императрицы на престол в 1762 г. 



Теоретико-методологическая основа исследования. 

Источниковедческие методы, позволяющие установить информационные 

возможности источника, стали основными при написании работы. Историко-

сравнительный метод был использован для анализа уставных документов 

образовательных учреждений, публицистических сочинений и 

педагогических трактатов европейских авторов. Выявить многообразие 

прямых и опосредованных взаимосвязей между взглядами императрицы, 

представителей просвещенных слоев российского общества и иностранных 

теоретиков и практиков образования удалось с помощью историко-

системного метода. Историко-генетический подход позволил 

последовательно раскрыть эволюцию отечественной педагогической мысли 

эпохи Екатерины П. 

Источниковая база исследования. В ходе диссертационного 

исследования были привлечены различные виды исторических источников: 

законодательные документы, публицистика, источники личного 

происхождения, произведения художественной литературы, иностранные 

педагогические сочинения. Источниковая база диссертационного 

исследования представлена совокупностью как опубликованных, так и 

неопубликованных источников. При разработке проблемы были привлечены 

архивные материалы Российского государственного исторического архива 

(РГИА) и Российского государственного архива древних актов (РГАДА). 

Анализ законодательных источников дает представление о 

сложившейся в екатерининскую эпоху отечественной системе образования и 

ее законодательном регулировании. Эта группа источников включает 

документы, определяющие пути развития российского образования; акты, в 

которых педагогический вопрос поднимается одновременно с 

экономическими, административными проблемами; а также уставы открытых 

или преобразованных в екатерининское правление учебных заведений. 



Основной корпус законодательных документов екатерининского 

правления был опубликован в томах 16-23 «Полного собрания законов 

Российской империи»^'. Акты, подготовленные па основании педагогических 

идей просветителей, вошли в тома 16, 17 и 19; комплекс документов, 

разработанных Комиссией о народных училищах, опубликован в томах 21, 

22. 

Для изучения законотворческой деятельности императрицы, 

посвященной развитию отечественной системы образования, были 

привлечены документы РГАДА: фонд № 10 «Кабинет Екатерины II», описи 

№ 1, 3. Делопроизводственными источниками для изучения деятельности 

Комиссии об учреждении народных училищ стали журналы заседаний, 

отложившиеся в фондах РГИА: фонд № 730 «Комиссия об учреждении 

народных училищ», опись № 1. 

Представление о развитии педагогических воззрений Екатерины II дает 

анализ эпистолярного наследия императрицы. В диссертации использована 

переписка Екатерины II с просветителями Вольтером'®, Д. Дидро", 

Ф.-М. Гриммом'^, а также с ее ближайшими сподвижниками 

Г. А. Потемкиным'® и И. И. Бецким''". 

Ценной группой источников являются мемуары, анализ которых 

позволяет выяснить взгляды российского дворянства на проблемы 

образования и воспитания юношества, а также осветить состояние 

отечественной школы в период екатерининского правления. Записки 

современников Екатерины II можно разделить, используя принцип 

хронологии, на две группы: воспоминания, авторы которых получили свое 

" П С З . СПб., 1830. Т. 16-23. 
Вольтер и Екатерина П. СПб., 1882. 

" Дидро Д. Письма Дидро к императрице Екатерине II // Сборник Императорского Российского 
исторического общества. 1881. Т. 33. С. 503-535. 

Гримм Ф. М. Письма Гримма к императрице Екатерине II. СПб., 1880; Екатерина II. Письма 
императрицы Екатерины II к Гримму (1774-1796). СПб., 1878. 
" Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769-1791. М., 1997. 
"" Бецкой И. И. Письма И. И. Бецкого к императрице Екатерине Второй // Русская старина. 1896. 
Т. 88. Ноябрь-декабрь. С. 381-420. 
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образование до 1762 г., и мемуары, составители которых учились уже в 

период царствования Екатерины II. К запискам, характеризующим 

особенности дворянского образования и воспитания, сложившиеся к 

1762 г., относятся мемуары Л. Т. Болотова"', Г. Р. Державина"^, 

Д. И. Фонвизина''\ Е. Р. Дашковой''''. Воспоминания Л. Н. Эигельгардта''\ 

С.И.Мосолова''®, Г. С. Bинcкoгo''^ Е. Ф. Комаровского''®, С. А. Тучкова"', 

И. В. Лопухина'", И. М. Долгорукого" раскрывают и иллюстрируют 

возможности получения образования и воспитания, открывавшиеся перед 

юными дворянами в период правления Екатерины II. Особенно интересны 

записки С. Н. Глинки" и Г. И. Ржевской" - воспитанников образовательных 

заведений, учебные программы которых основывались на положениях 

«Генерального Учреждения...». 

Анализ публицистических источников екатерининской эпохи 

формирует представление о педагогических воззрениях российской элиты и 

об ее отаошении к состоянию отечественного образования. К данной группе 

источников относятся сочинения авторов, применявших свои педагогические 

принципы на практике. Среди этих работ можно назвать «Искусство учиться 

прогуливаясь, или ручная энциклопедия для воспитания»^" Ф. Е. Ангальта, 

Болотов А. Т. Записки А. Т. Болотова. 1738-1795. СПб., 1875. 
Державин Г. Р. Записки Гавриилы Романовича Державина 1743-1812. М., 1860. 

" Фонвизин Д. И. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях // Фонвизин Д. И. 
Сочинения. М., 1982. С. 274-295. 
"" Дашкова Е. Р. Записки 1743-1810. Л., 1985. 
" Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1997. 

Мосолов С. И. Записки отставного генерал-майора Сергея Ивановича Мосолова. История моей 
жизни/ /Русский архив. 1905. Кн. 1. С. 124-173. 
" В и н с к и й Г . С. Мое время//Русский архив. 1877. Кн. 1.Вып.1. С. 76-123; С. 150-197, 

Комаровский Е. Ф. Записки графа Е. Ф. Комаровского. М., 1990. 
Тучков С. А. Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766-1808. СПб., 1908. 
Лопухин И. В. Записки сенатора И. В. Лопухина. М., 1990. 

" Долгорукий И. М. Записки Ивана Михайловича Долгорукого // Долгорукий И. М. Сочинения. 
СПб., 1849. Т. 2. С. 485-539. 

Глинка С. Н; Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895. 
" Ржевская Г. И. Памятные записки Глафиры Ивановны Ржевской // Русский архив. 1871. Х» 1. 
С. 2-51. 

Ангальт Ф. Е. Искусство учиться прогуливаясь, или ручная энциклопедия для воспитания, 
составленная графом Ангальтом. М., 1829. 
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«о воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных 

знаний и всеобщего благополучия»^' и «Причина всех заблуждений 

человеческих есть невежество, а совершенства знание»'® Н. И. Новикова, 

«Слово о праве обладателя в рассуждении воспитания и просвещения 

науками и художествами подданных»'' И. М. Шадена. Группа 

публицистических источников включает также сочинения М. М. Щербатова 

«О повреждении нравов в России»'^ и «Проект о народном изучении»'® и 

Е. Р. Дашковой — «О смысле слова "воспитание"»''''. К публицистическим 

источникам мож1Ю отнести и составленную Екатериной II «Инструкцию 

князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию 

великих князей»^'. Данная группа источников включает также 

публицистические сочинения, облеченные в форму художественных 

произведений, среди которых написанные Екатериной II «Сказка о Хлоре»®^ 

и «Сказка о Февее»® ,̂ пьесы Д. И. Фонвизина «Бригадир»®" и «Недоросль»®', 

«Путешествие из Петербурга в Москву»®® А. Н. Радищева. 

Отдельную группу источников составляют иностранные 

педагогические сочинения. Среди них особое место занимают произведения 

" Новиков Н. И. О воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных знаний и 
всеобщего благополучия // Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л., 1951. С. 417-506. 

Новиков Н. И. Причина всех заблуждений человеческих есть невежество, а совершенства знание 
// Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л., 1951. С. 405-414. 

Шаден И. М. Слово о праве обладателя в рассуждении воспитания и просвещения науками и 
художествами подданных. М., 1771. 

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Щербатов М. М. Сочинения князя 
М. М. Щербатова. СПб., 1898. Т. 2. С. 133-246. 
" Щербатов М. М. Проект о народном изучении // Щербатов М. М. Сочинения князя 
М. М. Щербатова. СПб., 1896. Т. 1. С. 727-746. 

Дашкова Е. Р. О смысле слова «воспитание» // Дашкова Е. Р. О смысле слова «воспитание»: 
Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 120-127. 
" Екатерина II. Инструкция князю Ник. Ив. Салтыкову при назначении его к воспитанию Великих 
Князей//Екатерина II. Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1849. Т. 1. С. 197-248. 
" Екатерина II. Сказкао царевиче Хлоре/ /Екатерина П. Сочинения. М., 1990. С. 118-126. 
" Екатерина II. Сказка о царевиче Февее // Екатерина П. Сочинения. М., 1990. С. 126-136. 
" Фонвизин Д. И. Бригадир // Фонвизин Д. И. Сочинения. М., 1982. С. 31-82. 
" Фонвизин Д. И. Недоросль // Фонвизин Д. И. Сочинения. М., 1982. С. 83-148. 

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Л., 1971. 
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Дж. Локка «Мысли о воспитании»®', Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о 

воспитании»'^, сочинение маркизы де Ментенон «L'esprit de I'institut des filles 

de Saint-Louis»'^'', педагогические трактаты И. И. Фельбигера, изданные в 

русском переводе под назвазшем «О должностях человека и гражданина»™ и 

«Руководство учителям первого и второго класса народных школ»". 

Влияние взглядов этих авторов заметно в законодательных документах 

екатерининского правления, посвященных развитию системы российского 

образования. К группе иностранных источ1»1ков относятся, кроме того, 

изданные в России переводные дидактические сочинения выдающихся 

европейских педагогов XVII-XVIII вв.; Фр. Фенелона «О воспитании 

девиц»'^, М. Лепренс де Бомон «Детское училище, или нравоучительные 

разговоры между разумною учительницею и знатными разных лет 

ученицами, сочиненные на французском языке»'', «Воспитание 

совершенное, или сокращенная Древняя история с показанием 

географических и хронологических мест»''*, И. Кампе «Бесценный подарок 

для благовоспитываемых детей»'^, «Нравоучение для малолетних 

благородных детей»'''. 

В приложении к диссертации представлен перевод параграфа 

«Education des demoiselles» из не публиковавшегося на русском языке 

сочинения маркизы де Менте1юн «L'esprit de I'institut des filles de Saint-Louis». 

" Локк Дж. Мысли о воспитании/ /ЛоккДж. Сочинения. М., 1988. Т. 3. С. 407-614. 
" Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании. СПб., 1912. 
" Maintenon Fr., de. L'esprit de l'institut des filles de Saint-Louis. Paris, 1808. 
™ Фельбигер И. И. О должностях человека и тражданина, книга к чтению определенная в 
народных училищах Российской империи. СПб., 1783. 
" Фельбигер И. И. Руководство учителям первого и второго класса народных школ Российской 
империи. СПб., 1783. 
" Фенелон Фр. О воспитании девиц. М., 1896. 
' ' Лепренс де Бомон М. Детское училище, или нравоучительные разговоры между разумною 
учительницею и знатными разных лет ученицами, сочиненные на французском языке. СПб., 1788. 
Т. 1 ^ . 
^ Лепренс де Бомон М. Воспитание совершенное, или сокращенная Древняя история с показанием 
географических и хронологических мест. М., 1787. Т. 1-3. 

Кампе И. Бесценный подарок для благовоспитьгааемых детей. М., 1797. Т. 1-2. 
Кампе И. Нравоучение для малолетних благородных детей. М., 1793. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

использовании комплекса письменных источников по истории отечественной 

и европейской педагогической мысли XVIII в. для исследования эволюции 

воззрений на проблемы образования и воспитания юношества в эпоху 

Екатерины II. Впервые в историографии проведен сравнительный анализ 

педагогических трактатов европейских авторов и памятников российского 

законодательства, изучены учебные пособия и дидактические материалы, 

использовавшиеся в ходе образовательного процесса. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты диссертационного исследования позволяют расширить 

научные знания об источниках по истории России XVIII столетия. 

Материалы и выводы могут быть использованы в обобщающих трудах, 

посвященных истории отечественного образования, а также при подготовке 

лекционных курсов и семинарских занятий. 

Апробация работы. Оиювные положения диссертации были изложены 

в выступлениях на 3 научной конферищии студентов и асгшрантов (СПбГУ, 

исторический факультет), ноябрь 2008 г.; на 11 научной межвузовской 

конференции аспирантов и студентов «Состояние и перспективы социально-

экономического развития Северо-Запада России» (ФГОУ «СЗАГС в г. 

Выборге), апрель 2010 г.; на конференции студентов и аспирантов «Культура. 

Музей. Образ» (СПбГУ, исторический факультет), октябрь 2010 г. 

2 статьи по теме исследования опубликованы в изданиях, 

поддерживаемых ВАК. Диссертация была обсуждена и рекомевдована к защите 

на заседании кафедры источниковедения истории России. 

Структура диссертации логически обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность и степень изучинюсти 

темы; определяются объект, предмет, цели, задачи, хронологические рамки 

исследования; раскрываются его теоретические основы; представлена 

характеристика источниковой базы. 

В первой главе «Источники по истории развития педагогической 
мысли в Европе и России в конце ХУП-ХУП1 вв.» проведен анализ 

европейских педагогических сочинений, способствовавших формированию 

взглядов Екатерины II и ее ближайших сотрудников — И. И. Бецкого и 

Е. Р. Дашковой - на проблемы образования и воспитания юношества, а также 

рассмотрены документы, позволяющие осветить состояние российской 

образовательной системы, сложившееся к 1762 г. 

В XVIII столетии заметная роль в европейской педагогике 

принадлежала образовательной модели просветителей, главными 

источниками для изучения которой являются сочинения Дж. Локка «Мысли о 

воспитании» и Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании». Согласно 

просветительской педагогической доктрине, целью становилось создание 

«новой породы людей», то есть воспитание достойных граждан с твердой 

моралью. Программа строилась, главным образом, на воспитательных идеях 

и не имела разработанной методики преподавания. Однако во второй 

половине XVIII в. наиболее успешной в Европе стала система образования, 

использованная в Австрийской империи. Училищный устав Австрии 1774 г., 

подготовленный на основании идей И. И. Фельбигера, и просветительская 

модель имели схожие воспитательные идеи, но, в отличие от программ Локка 

и Руссо, Фельбигер предложил детально разработанную методику 

преподавания. 

Значительное влияние на формирование взглядов европейского 

общества на женское образование конца XVII-XVIII вв. оказало сочинение 

Фенелона «О воспитании девиц». В своей учебной программе основное 
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внимание автор уделял не научным дисциплинам, а предметам, 

необходимым юным воспитанницам, чтобы стать заботливыми матерями и 

добропорядочными супругами. Педагогические идеи Фенелона были 

использованы маркизой де Ментенон при подготовке устава Королевского 

Воспитательного дома Сен-Луи в Сен-Сире, открытого в 1686 г. и ставшего 

первым в Европе женским образовательным заведением, ученицы которого 

получили одновременно светское и религиозное воспитание. 

К началу правления Екатерины II российская система образования 

нуждалась в реформировании. Количество открытых государственных и 

частных образовательных заведений было ограниченным, существовал 

недостаток учебных пособий на русском языке, самым предпочтительным 

способом получения образования являлось домашнее обучение. Приступая к 

реформированию российской системы просвещения, императрица 

обратилась к иностранному опыту. 

Представление о формировании и развитии воззрений Екатерины II на 

проблемы воспитания и образования юношества дает анализ ее 

эпистолярного наследия: переписки с Вольтером, Дидро, Гриммом, 

Потемкиным. Императрица предстает в письмах к Вольтеру и Дидро 

сторонницей популярных в Европе просветительских воззрений. Однако в 

1775 г. в переписке с Потемкиным она выразила недовольство 

педагогическими принципами просветителей. Из переписки с Гриммом 

становится ясно, что в 1770-е годы Екатерина II обратилась к изучению 

других педагогических доктрин, в том числе к системе Фельбигера. 

Однако в своих педагогических сочинениях, созданных в 1780-е годы, 

когда официальная доктрина российского образования уже строилась на базе 

австрийской училищной системы, Екатерина II не отказалась от вдей 

просветителей, примером чему служат сказки о Хлоре и Февее (1781 и 

1783 гг.), сочиненные ею для своих внуков Александра и Константина. 

Составленная императрицей в 1784 г. «Инструкция князю Ник. Ив. 

Салтыкову при назначении его к воспитанию Великих Князей» включает 
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перевод статей из сочинения Локка «Мысли о воспитании». Таким образом, 

хотя модель, предложенная просветителями, не подходила для 

государственной политики образования, она допускалась императрицей для 

воспитания великих князей Александра и Константина. 

Взгляды на педагогику ближайших сотрудников Екатерины П 

отличались разнообразием. Е. Р. Дашкова, как и императрица, будучи 

«теоретиком» в вопросах педагогики, в правление Екатерины II выступала 

сторонницей идей Локка, что нашло отражение в ее статье «О смысле слова 

"воспитание"» 1783 г. Однако после смерти императрицы в «Письме к 

Кэтрин Вильмот с размышлениями о вопросах воспитания» от 15 ноября 

1805 г. княгиня подвергла критике педагогические взгляды английского 

просветителя. Последовательным сторонником воззрений просветителей 

выступал И. И. Бецкой, воплотивший принципы Локка и Руссо в своем 

педагогическом сочинении «Краткое наставление, выбранное из лучших 

авторов с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от 

рождения их до юношества». Ряд статей этого пособия, законодателыю 

утвержденного в 1766 г., является переводом французского текста романа 

Руссо «Эмиль, или о воспитании». Однако Бецкой не уточнил в своем 

сочинении имени автора, чьи идеи он воспроизвел, тогда как открыто 

ссьшался на Локка, мысли которого также использовал в данном документе. 

Такое положение можно объяснить тем, что в России Екатерина II 

официально запретила издание романа Руссо. 

Вторая глава «Источники по истории реализации педагогических 

идей Екатерины II и развития образования в России» посвящена анализу 

законодательных и делопроизводственных документов, а также 

педагогической литературы и учебных пособий. 

В основе законодательных докуме1ггов 1760-1770-х годов, 

посвященных отечественному образованию, лежат сочинения Локка «Мысли 

о воспитании» и Руссо «Эмиль, или о воспита1Н1и». «Генеральное 

Учреждение о воспитании обоего пола юношества» 1764 г., составителями 
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которого стали Бецкой и императрица, является первым законодательным 

актом правления Екатерины II, посвященным развитию российской школы. В 

этом документе утверждалось, что главным в процессе воспитания является 

нравственное, а не умственное развитие юношества; преподавателю 

необходимо служить достойным примером своему ученику; воспитание 

ребенка должно проходить в изоляции от общества; при выборе занятий для 

воспитанника следует, прежде всего, рассмотреть его наклонности. На 

основании положений «Генерального Учреждения...» для воспитания «новой 

породы людей» бьш создан ряд закрытых учебных заведений: 

Воспитательное общество благородных девиц. Воспитательное училище при 

Академии Художеств, Училище для мещанских девиц. Московский 

Воспитательный Дом, Коммерческое училище. 

Педагогические принципы «Генерального Учреждения...» легли в 

основу измененного устава Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса. 

Разрабатывая «Устав воспитания девиц», Бецкой обращался не только к 

педагогической доктрине просветителей. Моделью для Смольного института 

он выбрал королевский воспитательный дом Сен-Луи в Сен-Сире. 

Источниковедческий анализ показал, что некоторые положения устава 

Воспитательного общества благородных девиц стали переводом 

французского текста устава Сен-Сира, составленного маркизой де Ментенон. 

Результатом екатерининской образовательной реформы 1760-1770-х 

годов стало открытие на основании положений «Генерального 

Учреждения...» нескольких государственных учебных заведений, 

предназначенных для выходцев из дворянской, мещанской и купеческой 

среды. Однако количество этих образовательных учреждений оказалось 

крайне немногочисленным. Реализовать на практике педагогические 

воззрения просветителей и воспитать для России «новую породу отцов и 

матерей» ограниченное число открытых учебных заведений не могло. В 

1767 г. Екатерина II в «Наказе Комиссии о сочинении проекта Нового 

18 



уложения», привлекая идеи сочинения Монтескье «Дух законов», отступила 

от идеи создания всеобщей образовательной системы и указала, что 

невозможно дать воспитание всему пароду, переложив ответственность за 

обучение детей на их родителей. 

В начале 1780-х годов Екатерина И обратилась к австрийской 

образовательной модели и провела реформу, заложившую основу системы 

отечественного образования. В 1786 г. был утвержден «Устав народным 

училищам», составленный Ф. И. Лпковичем де Мириево на базе училищного 

устава Австрии 1774 г. Подобно доктрине просветителей, задачей училищ 

являлась подготовка достойных граждан, однако ученики должны были 

воспитываться в согласии с государственным устройством, идея 

естественного равенства людей отрицалась. Комиссия о народных училищах, 

помимо устава, подготовила комплекс законов, на основании которых в 

России была создана двухступенчатая система образования. Однако 

заимствованные из школьной системы Австрии народные училища 

предназначались для воспитания дворянского и мещанского сословий, для 

крестьян же образовательная система так и не была разработана. Таким 

образом, императрица открывала учебные заведения преимущественно для 

привилегированных слоев населения. 

О неудачных результатах преобразований отечественной школы 1760-

1770-х гг., подготовленных на основании положений «Генерального 

Учреждения...», свидетельствуют делопроизводственные источники. Письма 

и доклады Бецкого, а также отчетные документы проведенных Комиссией об 

учреждении народных училищ проверок Воспитательного общества 

благородных девиц и Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса, 

подтверждают, что педагогическая теория просветителей, не имевшая 

твердой методологической основы, не принесла значительных результатов 

для развития отечественной школы. Просветительская педагогическая 

модель требовала преобразований, в результате которых учебные программы 
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двух привилегированных образовательных заведений были изменены на 

основании «Устава народным училищам». 

Для обеспечения образовательного процесса Комиссия об учреждении 

народных училищ в 1780—1790-е годы подготовила комплекс учебных 

пособий, использование которых было законодательно утверждено как в 

государственных, так и частных школах. Во второй половине XVIII в. в 

России издаются переводные дидактические сочинения европейских авторов, 

среди которых Локк, Фенелон, д'Эпине, Кампе, Лепренс де Бомон. Главной 

целью предложенных педагогических программ являлось нравственное 

развитие юношества, умственное развитие было второстепенным. Однако 

документы, оказавшие существенное влияние па подготовку екатерининской 

школьной реформы (роман Руссо «Эмиль, или о воспитании», сочинение 

маркизы де Ментенон «L'ésprit de l'institut des filles de Saint-Louis», 

Австрийский училищный устав и устав Королевского Воспитательного дома 

Сен-Луи в Сен-Сире), так и не были переведены. Возможно, тем самым 

Екатерина II стремилась завуалировать влияние европейских педагогических 

доктрин на формирование государственной политики в области образования. 

Мемуарная литература и публицистика рассмотрены в третьей главе 

диссертации «Источники для изучения состояния российского 

образования и отношения общества к школьной реформе Екатерины II». 

Публицистические источники свидетельствуют о популярности среди элиты 

екатерининского общества воспитательных идей просветителей. Директор 

Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса Ф. Е. Ангальт при написании 

своей книги «Говорящая стена» 1790 г. использовал идеи Локка и Руссо. За 

«образование сердца» выступал Н. И. Новиков, примером чему служат его 

статьи «Причина всех заблуждений человеческих есть невежество, а 

совершенство знание» 1781 г. и «О воспитании и наставлении детей для 

распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия» 1783 г. 

Сторонниками взглядов просветителей на проблемы образования и 
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воспитания юношества стали А. Н. Радищев и Д. И. Фонвизин, что нашло 

отражение в знаменитом произведении «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 1790 г. и комедиях «Бригадир» 1768 г. и «Недоросль» 1781 г. 

Против европейских заимствований в сочинении «О повреждении нравов» 

(1786-1787 гг.) выступал М. М. Щербатов, по в написанном после 1788 г. 

«Проекте о народном изучении» он, тем не менее, предложил список 

иностранных учебных пособий, необходимых для ряда образовательных 

предметов. В целом, разработанная Щербатовым учебная программа была 

схожа с австрийской моделью, претворенной в жизнь «Уставом народных 

училищ» 1786 г. 

Анализ мемуарных источников позволяет выяснить взгляды 

российского дворянства на проблемы образования и воспитания юношества, 

а также осветить состояние отечественной школы в период екатерининского 

правления. Судя по воспоминаниям, как правило, дворянское образование 

было поверхностным, основное внимание уделялось обучению инострашшш 

языкам и хорошим манерам. Мемуаристы часто констатировали, что свои 

основные знания они получили благодаря самообразованию. Несмотря на 

осуществленные реформы российской школы, дворяне предпочитали 

отдавать своих детей в частные школы или воспитывать их дома. Отношение 

к государственным учебным заведениям, в том числе открытым по 

инициативе Бецкого, было отрицательным. Во всех областях 

образовательной системы, государственных и частных школах, домашнем 

обучении, существовал недостаток квалифицированных педагогов. В 

столичных городах возможностей найти профессиональных учителей бьшо 

больше, чем в провинции. Дворяне, жившие за пределами Петербурга и 

Москвы, как правило, не получали необходимых навыков и умений для 

успешного продвижения по карьерной лестнице. 
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в заключении подведены итоги диссертационного исследования. 

Эпоха просвещения выдвинула внешне привлекательную задачу 

«улучшения человеческой породы» через воспитание. В условиях 

абсолютизма реализация этой идеи не могла стать ничем иным, как попыткой 

через просвещение создать в дворянской среде поколение «новых отцов и 

матерей». 

Формирование педагогических воззрений Екатерины II и ее 

ближайших сотрудников проходило под влиянием европейских мыслителей. 

Эпистолярное наследие императрицы показывает, что ее взгляды на 

проблему образования и воспитания юношества претерпевали изменения. В 

начале своего правления Екатерина II выступила сторонницей 

просветительской модели, но в конце 1770-х годов, признав ее 

непрактичность, обратилась к австрийской образовательной доктрине 

Фельбигера. 

Российская образовательная система к началу правления Екатерины П 

не имела четкой педагогической модели, цели государственной 

образовательной программы не были сформулированы. В 1760-1770-е годы 

императрица предприняла попытку реализовать на практике 

просветительскую теорию, что находит свое подтверждение в сравнении 

первых законодательных актов ее правления, касающихся создания новых 

учебных заведений с педагогическими сочинениями Локка и Руссо, тогда как 

в 1780-1790-е годы при проведении реформы народных училищ за основу 

был взят австрийский училищный устав. При этом заимствования из 

иностранных доктрин были переосмыслены в соответствии с потребностями 

государства. 

Публицистические источники второй половины XVIII столетия 

свидетельствуют, что воспитательные идеи просветителей имели большую 

популярность среди отечественной элиты. Сама императрица, отвергнув 

просветительскую теорию в качестве основы для государственной 
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образовательной системы из-за отсутствия четкой методики преподавания, 

использовала идеи Локка при написании своих педагогических сочинений. 

Исследова1и1е переводной дидактической литературы, издшпюй во 

второй половине XVIII в., дополняет представление о взглядах российской 

элиты на проблемы образования и воспитания юношества. Анализ этой 

группы источников свидетельствует о популярности в России европейских 

педагогических идей, главной из которых являлся приоритет нравственного 

воспитания над умственным. Сочинения Фенелона, Лепренс де Бомон, Кампе 

не содержали четко продуманных преподавательских методик, а состояли, 

главным образом, из идей, призванных развивать нравственность юношества. 

На основании мемуарных источников можно заключить, что 

преобразования Екатерины II не привели к значительному изменению 

взглядов российского общества на проблемы образования и воспитания 

юношества. Несмотря на появление учебных пособий на русском языке, 

подготовку профессиональных кадров, открытие учебных заведений, 

наиболее предпочтительным способом образования оставалось домашнее 

обучение, уровень которого был не всегда высоким. 

Таким образом, каждая из привлеченных групп источников позволяет 

рассмотреть российскую педагогическую мысль екатерининской эпохи с 

определенного ракурса. Применение методов источниковедческого анализа 

показало взаимосвязь памятников отечественной педагогический мысли 

второй половины ХУШ в. с современными им европейскими 

педагогическими теориями. Рассмотрение всего комплекса источников - от 

законодательных актов до учебных пособий - обозначило трудности, 

возникшие при попытке практической реализации отвлече1Н1Ых 

просветительских идей, определило отношение общества к ходу 

образовательной реформы и, в конечном итоге, позволило оценить ход и 

противоречивость процесса складывания педагогических воззрений в России 

в царствование императрицы Екатерины II. 
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