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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ

Ни одному народу его система образования не преподносятся готовой 
как дар. Система образования рождается, растет, медленно и постепенно 
обретает свои отчетливые черты и свойства. Иначе говоря, имеет свою 
историю. И свою историю оформления как исторической проблемы и объ-
ектно-предметной области исторической науки. В данной статье нас 
интересовали не столько истоки рождения и развития системы образо-
вания, сколько возможности выявить и проанализировать базовые основа-
ния этой системы как непреходящих принципов и ценностей, сформировав-
шихся на протяжении тысячи лет, и на которых зиждется национальное 
образование. По результатам исследования было дополнено и расширено 
актуальное значение того явления, которое связано в оценках и исследо-
вательских интерпретациях с темой образования, подверженной устой-
чивым отрицательным рефлексиям. Так, в исторической науке, как, впро-
чем, и других гуманитарных науках, сложилась, на наш взгляд, ошибочная 
корреляция между российской цивилизацией, российскими политическими 
режимами и степенями грамотности, доступностью, и качеством обра-
зования. Чем менее развитая цивилизация, или интерпретируемая как бо-
лее централизованная и жесткая система, тем будто бы меньше вероят-
ность того, что население будет иметь доступ к образованию. В тисках 
такой отрицательной корреляции оказалась и история, и историография 
по теме образования в России. Преодолеть этот вредный и ошибочный 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  1987 

подход можно, если по-новому подойти к истории складывания систе-
мы национального образования и определения ее качественных признаков 
и свойств как исторически преходящего явления. 

Ключевые слова: образование, система образования, история россий-
ской системы образования

 
1. Подходы к проблеме. Критические пассажи в сторону несовершенно-

го современного образования не лишены оснований, как и попытки объяс-
нить причины такого состояния. В общественном сознании и также в созна-
нии профессионального сообщества современной России на этот счет есть 
самые разнообразные мнения. Не полно, но в то же время емко и обобщен-
но этот рефрен в сознании и аналитике выражен таким суждением: «И то, 
что происходит сейчас в образовании, это отход от истины, от естественного 
хода жизни» [11]. 

Отход от истины и от естественного хода жизни – возможно это самый 
верный указатель причин неблагополучия с образованием. Этот тезис стоит 
принять во внимание и от него оттолкнуться, исследуя историю системы 
национального российского образования. И, если сделаем попытку диа-
лектично интерпретировать этот тезис, то логично будет признать право-
мерность контртезиса этого суждения, который предполагает следующие 
смыслы: не «отход», а возвращение к истине и к естественному ходу жизни, 
к истокам рождения и развития того, что входить в понятие «истоки систе-
мы образования» [2; 3]. 

Вот почему естественно говорить об актуальности и востребованности 
вопроса исторического метода познания истоков и результатов развития си-
стемы образования. Современность тому тоже подспорье и аргумент, что-
бы генезис и исторические основания системы национального образования 
были концептуально переосмыслены. Ведь грустно думать, что даже такому 
крупному педагогу, ученому, каким ныне является в российской системе об-
разования Евгений Ямбург, приходит на ум мыслить влияние истории на пе-
дагогику и воспитание в парадигме, где история есть только «историческая 
травма» и «мина замедленного действия» [12]. 

Наперекор таким тенденциям и коль так, то есть смысл не только посмо-
треть, как, с какими идеями, ради какой идеи и во имя чего все поколения 
отечественных древних летописцев, историков, литераторов, государствен-
ных чиновников, представителей духовенства и церквей обращались к теме 
образования, образованности, воспитания и просвещения. Принципиаль-
ное значение будет иметь расшифровка того, что собой представляла систе-
ма образования, когда образование становилось основой физического, ду-
ховного и профессионального развития общества, когда в эпоху общинного 
и раннего государственного строительства их устроители нашли и развили 
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адекватные этому устройству формы воспитания и обучения молодого по-
коления, детей. И когда этот устойчивый тип системы образования историей 
закрепился и обрел статус национальной российской системы образования 

2. Зарубежный пример позитивной рефлексии системы образова-
ния. Если обратиться к историческим сюжетам на эту тему, как ее видят 
зарубежные исследователи, то резонно и достойно тщательного внимания 
то, что, обращаясь к истории образования, исследователи считают нужным 
указать на, казалось бы, мелкие и не существенные детали. Но именно эти 
детали – важны и принципиальны даже в качестве метода анализа и позна-
ния, для выработки стратегии изучения истории складывания российской 
системы образования. Что в этом случае ценно. 

Так, ранее 2000 года до н.э. были обнаружены клинописные учебни-
ки математики. И это наводит на мысль, что еще в эпоху Шумера могла 
существовать какая-то форма школьного образования. Известно также 
и то, что в Китае в этот период существовали тоже официальные школы. 
А в период (50 г. до н.э. – 200 г. н.э.) получает развитие римская школьная 
система. Римляне испытали сильное влияние греческой системы образова-
ния. Многие дети, научившись читать и писать, посещали школу для изуче-
ния латыни, литературы, истории, математики, музыки и диалектики. Эти 
латинские школы имеют сильное сходство со средними школами ХХ века. 

А в «темные века» (400-1000 гг.), когда простые люди подвергались по-
литическому и религиозному угнетению, и они столкнулись с ограничени-
ем развивать свои способности, расти интеллектуально, как это было ранее 
у греков и римлян; когда образование не было доступно для большинства 
людей – некоторые люди в церквах и в богатых семьях все же смогли полу-
чить образование и добиться больших успехов. Этим историческим нарра-
тивам нисколько не противоречит то дополнение, которое свидетельствует, 
что в средние века (1225-1274 гг.) большинство людей обучались у католи-
ческих священников, многие из которых были коррумпированы. А Фома 
Аквинский своими теологическими трудами помог изменить взгляды церк-
вей на то, как простые люди должны учиться и расти в знаниях: и он же 
стоял у истоков создания средневековых университетов. И только от эпохи 
ренессанса (1350-1700 гг.), начавшейся в Италии, можно говорить о возрож-
дении народной жажды к новым знаниям. А медленное распространение 
таких идей по всей Европе привело к возрождению классического образо-
вания, известного как «гуманизм» [16]. 

Американские исследователи в свою очередь достойным считают 
в истории показать и объяснить, что, например, учение Джона Локка о по-
лучении знания через опыт, его взгляды на разум и то, как люди учатся, ока-
зали большое влияние на образовательную системы этой страны. В одном 
ряду по важности стоят для американцев: 

а) закон (1647 г.), постановивший, что в каждом городе с 50 семьями 
или более необходимо нанять школьного учителя, который обучал бы детей 
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города чтению и письму. И что во всех городах, где проживает не менее 
100 семей, должен быть учитель латинской грамматики, который готовил 
бы студентов к поступлению в Гарвард; 

б) основание в 1751 году Бенджамин Франклин американской акаде-
мии – образовательного учреждения. Программа обучения здесь сочетала 
классические и актуальные предметы: уроки истории, географии, навига-
ции, геодезии и языков; 

в) получение права отдельными штатами контролировать образование 
после принятия 10-ой поправки к Конституции Соединенных Штатов; 

г) «изобретение» в 1801 году Джеймсом Пиллансом грифельной классной 
доски, которую повесили на стену класса. Особо выделяют американские 
исследователи в истории складывания национальной системы образования 
факт массового производства в 1900 карандашей и бумаги, что в конечном 
итоге заменило школьную доску и облегчило написание. Образование с это-
го времени становиться более доступным; 

д) принятие в 1852 году штатом Массачусетс закона об обязательном 
образовании. И чтобы все прихожане могли читать Библию. Этот закон рас-
пространился в США по всей стране лишь в 1917 году. Последним штатом, 
принявшим такой закон, были Миссисипи. 

Многие другие, мелкие и знаковые, но все по-настоящему важные акты 
и мероприятия стали национальным достоянием в складывании американ-
ской системы образования. Этой легенде не противоречит даже то, что сре-
ди важных сообщений и фактов есть факт о массовом производстве бумаги 
и карандашей. Этот пример, если следовать этой логике, достоин того, что-
бы в полной мере показать и объяснить для степеней развития российской 
системы образования массовое производство аналога такой бумаги (бере-
стяных дощечек) на новгородской и прочих землях еще в Древней Руси. 
Или понять в полной мере степень и уровень развития системы образования 
самой передовой страны, в которой в 1960 году фиксируется факт посеще-
ния начальной школы белых учеников афроамериканским ребенком. Оказы-
вается, в начальной школе Уильяма Франца в Новом Орлеане первокласс-
ница Руби Бриджес была первым афроамериканским ребенком, который 
пошел в школу. Для российской ментальности удивителен не только этот 
факт. Еще большее удивление вызывает то, что в конце концов Руби Брид-
жес стала единственным ребенком в классе, потому что все белые родители 
забрали своих учеников из класса [11].

3. Актуальные нарративы исторического подхода. Следует учиты-
вать, что историческое прошлое системы образования России было в фоку-
се внимания таких крупных фигур прошлого времени, как: С.А. Строганов, 
А.Г. Воронцов, Ф.И. Соймонов, П.И. Рычков А.П. Сумароков, М.М. Хе-
расков, В.К. Тредиаковский, М.М. Щербатов, И.И. Голиков, Н.И. Новиков 
и других. Как оценим их вклад в изучение этой темы? 
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Пока лишь одно ясно и очевидно, они не уклонялись от этой проблемы. 
И прилагали огромные усилия, чтобы описать и проанализировать истоки 
этого явления. И естественно было их стремление начинать свои изыскания 
с догосударственной и ранней государственной эпохи – с истории образова-
ния и воспитания у восточных славян в VI-IX вв. и затем с истории Древней 
и Средневековой Руси-России. 

Многого добившись, российские исследователи-историки тем не менее 
оставили обширный пробел, суть которого, на наш взгляд, в том, что они 
сконцентрировали свое внимание на выявлении важных, но переменчивых 
факторах, определявших сущность системы образования на том или ином 
отрезке истории [10]. Но в силу разных причин (прежде всего концептуаль-
ных и методологических) им не удалось перевести область изучения в ту 
плоскость, где возможно было показать и объяснить, что историей государ-
ства и общества сформированы преходящие, устойчивые традиции и цен-
ности системы образования. И какие бы перемены не сопровождали ту или 
иную эпоху развития страны и системы образования, в каждой из них обна-
руживались не только новые ее свойства и качества, но и закреплялись еди-
ные, переходящие из одной к другой эпохе признаки и свойства. Их то толь-
ко и можно считать национальными, российскими элементами системы 
образования. Остается лишь описать, выявить и проанализировать, что со-
бой приставляют эти самые принципы и свойства системы образования. 

По природе своей пограничная, область национальной системы обра-
зования не исчерпаем до конца ни государственной политикой, ни право-
славнорелигиозным покровительством, ни историко-культурным порядком. 
Все эти элементы различны сами по себе, по-разному формировали и раз-
вивали систему образования, испытывали на себе постоянно ее влияние. 
Однако всегда заявляли о себе в единстве, и лишь в этом единстве можно 
понять суть и смыслы российской системы образования, ее традиции и за-
крепленные историй принципы. И из этого единства составить адекватное 
представление об этом явлении. 

Каждая национальная система образования рождалась в напряжении вну-
тренних и внешних сил, в атмосфере подъемов и спадов, испытывая влия-
ние со стороны наиболее развитых и просвеженных наций и государств [15]. 
Историческое полотно развития национальных систем образования – имеет

Конечно, к изучению темы образования в допетровский период истории 
страны было приковано много сил, рефлексия ее то вспыхивала, то затухала, 
и никогда не прекращалась. Но, к сожалению, так и не сложилось ни общего 
о ней представления, ни даже более или менее консолидированного мнения 
по частным случаям. Что собой представляла система образования в до-
петровские времена, этот вопрос много раз ставился, остается он, на наш 
взгляд, открытым для исторической науки и сегодня [8]. 

Длительная полемика и острые дискуссии, вызванные разницей взглядов 
на образование и образованность в Древней Руси-России, начиная с XVIII в., 

Слизовский Д.Е., Медведев Н.П., Жалнин В.А.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  1991 

продолженные в XIX веке [7], перешедшие теперь уже и в наше время [1], 
сформировали лишь устойчивую потребность пролонгации изучения и более 
тщательного анализа предметно-содержательного поля этой темы. 

Было бы опрометчиво считать, что не накопилось знаний на эту тему. 
Их массив явился следствием попыток ответить на ряд важных вопросов. 
Еще раз подчеркнем, исследователи всех направлений мучились в поисках 
понимания, что собой представляла по тем временам система образования. 
Ответы, им казалось, можно найти в описании и анализе ее истоков, струк-
туры, уровнях функционирования, в определении результатов и итогов 
в деле просвещения, образования, обучения и воспитания. Делались попыт-
ки даже расширить поиск изучения и выходить дальше этой академической 
традиции в постановке указанных вопросов и ответов на них. Пытались по-
нять и объяснить этот процесс, изучая взаимовлияние образования и народ-
но-государственной истории страны [8]. Но и тогда, и теперь при кажущем-
ся консенсусе по самым общим аспектам, либо споре по частным случаям, 
среди узкого круга специалистов, оставались до поры до времени тлеющие 
очаги старых и новых споров. 

Фиксирование такой логики в процессе изучения данной темы ничего 
нового не дает, чтобы продвинуться в познании самого процесса формиро-
вания системы образования. Вот почему не может быть удовлетворитель-
ным и тот результат в познании, который уже современными исследова-
телями формулируется в следующих терминах: является ли допетровская 
Россия чистой доской в плане образования, или эта эпоха – естественная 
среда, уходящая корнями в самые глубины история рождения и развития 
национальной системы образования [14]. Нередко логика рассуждений ис-
следователей темы о системе образования в допетровскую эпоху приводит 
их к такому выводу, что допетровская России не являлась чистой доской 
и для образования; и даже стала естественной средой и опорной платфор-
мой для будущей системы образования. Коль так, то почему оказывается 
этого недостаточно, чтобы такого рода суждения стали действительным 
отражением той эпохи для понимания структуры интеллектуальной жиз-
ни и образования как базовой и достаточной, чтобы стать и быть основой 
не спада, а подъема в развитии национальной системы образования вплоть 
да наших дней. 

Это, скорее всего говорит о том, что в рассуждения исследователей о си-
стеме образования закралась концептуальная, даже мировоззренческая ошиб-
ка. Она то и является первопричиной в неверном или ошибочном истолкова-
нии того, что на самом деле собой представляла система образования.

Допускаем, что это была еще не система в ее развитом виде, или это 
была вообще не система, а что-то иное, что никак не подпадает под поня-
тие системы, но уже существует как реальность, что представляет собой 
определенное взаимодействие элементов, частей духовного и материаль-
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ного порядка, то есть заявляет о себе как о системе. Или такой срез зна-
ний о рассматриваемом явлении нам только так представляется в нашем 
воображении, которое не ушло дальше того, чтобы раз за разом повторять 
одну и туже мысль, как это видно при детальном знакомстве с историогра-
фией темы. Вопросы об образовании и образованности, о грамотности, 
о школах, о том, как церковь и государство соперничали с народной педа-
гогикой в эпоху княжеско-монархическо-императорской Руси-России были 
в прошлом и не перестали быть спорными и противоречивыми [4]. Но этот 
рефрен в исторической и политической науке в России уже исчерпал себя 
и не дает новых идей и подходов. 

Естественно, что продолжать эту линию мышления об образовании 
и воспитании, или сравнивать, какой из периодов российской истории на-
нес большую травму системе образования, – можно. Но насколько это про-
дуктивно! Можно и нужно ведь и расширить глубину концептуально-пред-
метной области исследования хотя бы потому, что у исторического метода 
ее изучения есть сторонники, кто мыслить историю («historia est magistra 
vitae») учительницей жизни и те, кто видят в прошлом пустоту. «…Ми-
нувшая (пустая) история способна возродиться, если того потребует сама 
жизнь» [5], – решительно утверждают исследователи характера связей исто-
рии с философией. 

Итак, актуальным может быть обсуждение и анализ того, чтобы показать 
и объяснить, что первая из эпох развития системы образования, самая длитель-
ная, заложила пусть еще не в развитом и сложившемся виде базовые принци-
пы, структурные особенности и всеобъемлющий потенциал дореволюцион-
ной национальной модели образовательной и научно-технической политики. 
Она охватывает собой период от предыстории образования российской госу-
дарственности до падения монархии в 1917 году, внутри которой мы выделя-
ем допетровскую и послепетровскую историю образования и просвещения. 
И если допетровская эпоха оставила опыт того, как «новое водворялось так 
легко и оказалось так чуждо старому» [6], то последующая эпоха подготовила 
общественное сознание и создала материальные и интеллектуальные пред-
посылки, подвела к историческому рубежу, за которым система образования 
беспримерно будет выполнять функции «социального лифта», всеобщей гра-
мотности, эффективного использования инженерного и научно-технического 
прогресса в эпоху индустриального образа жизни. Вульгарно уже не замечать 
и игнорировать страну с противоречием неограниченных возможностей и не-
ограниченного невежества. И не устранять это противоречие, рожденное еще 
историей генезиса предобразования государства и православного христиан-
ства, и эволюцией образования государственности и православного церковно-
го порядка и богословско-апостольского ученичества.

В современной трактовке понятие система образования представляет 
собой целенаправленно разработанный обществом социальный институт, 

Слизовский Д.Е., Медведев Н.П., Жалнин В.А.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  1993 

организованную систему связей и социальных норм, соответствующих 
конкретному обществу, его потребностям и требованиям, предъявляемым 
к социализированной личности [9]. Как всякое другое понятие и понятие 
«система образования» не является законченным, обретшим неизменные 
элементы, свойства, черты и качества. Данную трактовку понятия следу-
ет использовать с большой долей осторожности при переносе ее харак-
теристик на систему образования общинного и раннего государства, про-
странства и времени, удаленного на более чем тысячу лет назад. Но уже 
из приведенного определения действительно и естественно то, что всякая 
система образования «соответствует конкретному обществу». Этого доста-
точно, чтобы предполагать о существовании особой и уникальной системы 
образования эпохи восточных славян и догосударственной модели разви-
тия этой системы на определенной территории с VI по IX вв. И далее, ее 
черты мы обнаруживаем в другие исторические эпохи, что позволяло рос-
сийскому обществу иметь в некоторой степени уникальную и своеобраз-
ную систему образования, не смотря устойчивую линию на заимствование 
и подражание этой системы у других моделей и других стран, в основном 
западных. Возможно поэтому удивления достойно, что тема истоков и при-
роды национальных систем образования была и остается одной из самых 
захватывающих, востребованных, но и менее развитых в теоретическом 
и практическом плане. И это характеристика присуща особенно области 
исторического знания и понимания этого феномена даже в границах совре-
менной, новейшей истории

Заключение. Российская модель социального и государственного 
устройства во все периоды ее существования, с разной интенсивностью, 
но неизменно демонстрировала активное отношение, повышенное внима-
ние к образованию, науке и техническому развитию. В проблематику обра-
зования и науки всегда был включен государственный аппарат управления. 
Лидеры страны и правительство старались связать образование с государ-
ственным строительством, экономикой, с духовым и материальным раз-
витием. Но столь же выпукло видно, что ставка на развитие образования 
в политическом и идейном отношении, если это рассматривать как процесс, 
не был ровным ни в досоветский, ни в советский период. Остался он та-
ковым и в постсоветскую эпоху, демонстрируя на протяжении последних 
почти тридцати лет чехарду реформ, программ, проектов, суетных движе-
ний (мероприятий, мер, инициатив, инструментов) от одной точки к другой, 
чередуя смены курса и основных направлений в политике. Ни государствен-
ное, ни политическое руководство, ни экспертное сообщество оказывает-
ся не способно четко и внятно определить направление своей политики 
по части развития образования и воспитания. Причина, на наш взгляд в том, 
что нет объемного и полного, глубокого понимания, что собой представляет 
система образования в своем непреходящем во времени формате. То есть 
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речи идет о той модели национальной российской систем образования, ко-
торая представляет собой единый и закрепленный тысячелетней историей 
каркас оснований, принципов, идей, который породили эту систему, дали ей 
развитие, сформировав нетленный во времени ценностный ряд свойств и ка-
честв. Они-то, эти свойства и качества системы образования, как бы не пе-
ретряхивались в содержании и формах, в какой бы степени ни подражали 
внешним аналогам, – всегда трудно, но упорно возвращались к своим ис-
токам ученичества ради обретения знаний, потом навыков и компетенций.

И когда это направление определялось, когда формулировался вектор 
развития, тогда можно было видеть успехи: 

– в организационно-плановом управлении экономикой страны и систе-
мой образования; 

– в образовательной политике как самостоятельном явлении в системе 
государственной политики;

– в кадровом обеспечении на всех уровнях развития школьного и вузов-
ского образования; 

– планах электрификация страны, подкрепленных такими же планами 
всеобщей подготовки специалистов через систему развития профтехучи-
лищ, техникумов и институтов соответствующего профиля; 

– и в реализации еще более грандиозного плана, связанного с атомным 
проектом и проектом освоения космоса.

Но столь же очевидно и другое – часто и нередко руководители стра-
ны (от великих князей, до монархов, императоров, генеральных секретарей 
и президентов) были в положении гребцов на двигающихся по кругу гале-
рах: много движений без движения. 

Экскурс в историю генезиса и развития системы образования России 
за последние 1000 лет и особенно за последние 200-300 лет – это стрем-
ление и даже академическое любопытство подтвердить или опровергнуть 
существующие на этот счет представления. Суть их в том, является ли со-
временная система образования: 

а) результатом восходящей эволюции образовательных элементов (единиц); 
б) следствием деградации («уклона») этой системы; 
в) или все же эта система является симбиозом элементов более высокого 

и более низкого уровня. 
На наш взгляд, ответы такого рода являются образчиком европейской 

культуры мышления и перенесение ее стиля на познание истории и куль-
туры других народов, других пространств и территорий. Если принять 
к сведению такого рода суждения, то выясниться: первая и важная причина 
неверного истолкования истории формирования системы образования в Рос-
сии не только в том, что извне есть ошибочное и неверное понимание всего 
того, что связано с историей России. Этот ошибочный крен был бы не так 
опасен, если бы в самой России не сформировалась интеллектуально очень 
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мощная школа, которая приняла теоретические и мировоззренческие фор-
мулы западной науки, отвечающие на вызовы в российской истории в связи 
с системой национального образования тем манером, который мы попыта-
лись представить. 
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HISTORY OF THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM: 
CURRENT PROBLEMS OF A MILLENNIUM 

DEVELOPMENT

Not a single nation is presented with its education system ready-made as a 
gift. The education system is born, grows, slowly and gradually acquires its dis-
tinct features and properties. In other words, it has its own history. And its history 
of formation as a historical problem and object-subject area of   historical science. 
In this article, we were interested not so much in the origins of the birth and de-
velopment of the education system, as in the opportunity to identify and analyze 
the basic foundations of this system as enduring principles and values   that have 
formed over a thousand years, and on which national education is based. Ac-
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cording to the results of the study, the actual meaning of the phenomenon, which 
is associated in assessments and research interpretations with the topic of edu-
cation, subject to stable negative reflections, was supplemented and expanded. 
So, in historical science, as, indeed, in other humanities, there is, in our opinion, 
an erroneous correlation between Russian civilization, Russian political regimes 
and literacy degrees, accessibility and quality of education. The less developed a 
civilization, or interpreted as a more centralized and rigid system, the less likely 
it is that the population will have access to education. Both history and histori-
ography on the topic of education in Russia have found themselves in the grip of 
such a negative correlation. It is possible to overcome this harmful and erroneous 
approach if we take a new approach to the history of the formation of the national 
education system and determine its qualitative features and properties as a his-
torically transient phenomenon.

 
Key words: education, education system, history of the Russian education 

system.
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