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Социальные процессы, происходившие в
России конца XIX – начала XX века, сходны с
современными: политическая перестройка, иде
ологические поиски, экономический подъем и в
то же время противоречивые настроения в об
ществе (жажда перемен, недовольство матери
альным положением, недоверие к власти).
Именно в XIX и начале XX века предпринима
ются активные попытки со стороны правитель
ства и мыслящей интеллигенции улучшить со
стояние народного образования: реформирует
ся народная школа, открываются новые типы
учебных заведений, которые являлись доступ
ными для всех слоев населения.
При историкопедагогическом анализе
указанного периода необходимо учитывать ос
новные социальные критерии, влияющие на
уровень грамотности населения. Среди таких
критериев стоит особо отметить экономический,
политический, сословный, гендерный, геогра
фический, этнический, конфессиональный и
возрастной.
Экономический критерий. XIX – начало
XX века характеризуется как время экономи
ческого подъема России. Наблюдается бурный
рост городов как индустриального, так и торго
вого значения. Россия выходит на международ
ную арену как ведущая промышленная страна
(хотя попрежнему основным экспортным то
варом являлась сельскохозяйственная продук
ция) [3, с. 7–9]. Эти факты подтверждают необ
ходимость реформирования образования: госу
дарству нужны специалисты разного профиля,
уровня образования (от рабочего с низкой ква
лификацией до инженера). Грамотность насе
ления является одним из определяющих усло

274

ВЕСТНИК ОГУ №2 (151)/февраль`2013

вий стабильного развития России, и, вследствие
этого, должны функционировать учебные заве
дения всех ступеней: от элементарной школы
грамоты, среднего специального, дающего кон
кретную профессию до университета.
Политический критерий. В политическом
плане Российская империя – монархическое го
сударство. Важно отметить неоднозначность
внутриполитических процессов, происходивших
в стране: с одной стороны, в России все больше
распространялись и становились популярными
социополитические идеи западного мира, с дру
гой стороны, усиливалась государственная ре
акция на такие «неблаготворные западные иде
алы» [6]. На русскую педагогику оказывали силь
ное влияние обе стороны. Прогрессивные идеи
быстро находили своих приверженцев среди рус
ской интеллигенции, в том числе учителей. Но
государственную поддержку получали чаще тра
диционные православные принципы, которые
легли в основу народной школы.
Возникновение и функционирование на
родных школ, а также подготовка для этих школ
учителей тесно связана с политическими про
цессами, происходившими в России во второй
половине XIX века. Многие внутриполитичес
кие реформы отразились на развитии образо
вания. Одной из центральных реформ XIX сто
летия стала отмена крепостного права. Имен
но эту реформу можно считать определяющей
в деле создания народных школ и развития все
общего образования. В приведенных таблицах
и графиках время проведения этой реформы
является рубежом между стабильно низкими
показателями и уверенным развитием уровня
грамотности.
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Сословный критерий. Под сословным кри
терием мы имеем в виду зависимость индекса
грамотности от принадлежности группы лю
дей к тому или иному сословию. Чтобы лучше
представить сословную картину в Российской
империи в конце XIX века, приведем данные
всеобщей переписи населения, проведенной в
1897 году. На основе статистических данных,
описанных д. и. н. А.Н. Бохановым [5, с. 495–
498] составлена таблица 1.
Таблица 1. Сословный состав Российской империи
в конце XIX в.
Ñîñëîâèå
Äâîðÿíñòâî
Äóõîâåíñòâî
Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå
Êóïöû
Ìåùàíå
Êðåñòüÿíå
Îñòàëüíûå

×èñëî ÷åë-ê
(ìëí)
1,2
0,6
0,35
0,28
13,3
100
9,27

% îò îáù.
÷èñëà
1
0,5
0,3
0,2
10,6
80
7,4

По данным всеобщей переписи, которая
была проведена в интересующий нас период (в
конце XIX века – 1897 году), в России прожива
ло более 125 млн человек.
Из таблицы хорошо видно, что Россия дей
ствительно считалась аграрной страной, так
как 100 млн жителей – крестьяне, что составля
ло 80% от общего числа населения. Можно пред
положить, что эти 80% были самыми малогра
мотными среди других сословий.
Второй по численности группой населения
являлись мещане (мелкие домовладельцы, го
рожанеремесленники, квалифицированные
рабочие). Несмотря на то, что мещане – город
ские жители, уровень грамотности был далек
от 100%. Образованными были зачастую лишь
мужчины – главы семейств, однако к этому со
словию относились их жены и дети, которые не
всегда были обучены грамоте.
Стоит отметить, что на протяжении XIX
века мещане получали доступ не ко всем ступе
ням образования. Так, при Александре III всту
пил в силу циркуляр, в котором содержались
рекомендации не принимать в гимназии детей
мелких лавочников, ремесленников, кучеров,
прачек и т. д. [5, с. 449]. Но такие дети могли
учиться в реальных гимназиях. Главная разни
ца заключалась в том, что реальные гимназии
не открывали доступ в высшее учебное заведе

ние. Тем не менее все городские обыватели мог
ли получить специальность и заняться достой
ной работой.
Третьей по численности являлась группа
«остальные». Под «остальными» понимались
инородцы и люди, не указавшие свою сослов
ную принадлежность. Процент образованнос
ти среди иностранцев был достаточно высок, но
говорить о грамотности всех «остальных»
нельзя. Дело в том, к этой группе во второй по
ловине XIX века относили и появляющийся (но
еще не выделившийся в отдельное сословие)
рабочий класс. Рабочие идентифицировали себя
с крестьянами, но чаще всего вообще не опреде
ляли себя к какомулибо сословию. Таких в им
перии насчитывалось 2776504 (или 2,16% от об
щего числа населения) человек [10, C. VIII, табл.
III]. Грамотных рабочих даже в крупных горо
дах было меньшинство [6, с. 447–449].
Одним из самых грамотных сословий мож
но считать дворянство, составляющее всего 1%
населения России. Этому сословию были дос
тупны все формы получения образования, на
чиная от домашнего обучения и заканчивая выс
шим (в том числе – за рубежом).
Особым сословием в России выступало ду
ховенство. Священники получали хорошее об
разование в специальных учебных заведениях:
духовных училищах, семинариях, академиях.
Стоит отметить, что число священнослужите
лей (по сравнению с современным состоянием)
было достаточно высоко – 0,6 млн или 0,5 про
цента. Мы подсчитали, что на одного священ
ника приходилось около 200 человек. Конечно,
0,6 млн включало и членов семей, но стоит по
мнить, что в 125 млн всех жителей страны вхо
дили инородцы и иностранцы. Важно отметить,
что священнослужители, особенно сельские, иг
рали важную роль в деле распространения гра
мотности: часто они являлись не только пасты
рями, но и учителями.
Из данных таблицы видно, что остальные
сословия были значительно меньше (купцы и
почетные граждане). Они составляли 0,5% от
общего процента жителей. Однако, на основе
изученных архивных данных по Оренбургской
губернии, можно сказать, что среди этих сосло
вий сконцентрировался большой процент гра
мотных людей.
Таким образом, из показателей таблицы 1
очевидно, что: 1) самым многочисленным сосло
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вием было крестьянство, и Россия являлась аг
рарной страной, 2) в стране зарождался рабо
чий класс, 3) в Российской империи был доста
точно высок процент священнослужителей.
Гендерный критерий. Под гендерным кри
терием мы понимаем соотношение в процентах
количества грамотных мужчин и женщин. Этот
критерий является одним из определяющих
показателей грамотности. На основе статисти
ческих данных всеобщей переписи населения [9]
составлена таблица 2, произведены расчеты
показателей в процентах.
В таблице приведены данные по количе
ству грамотных человек во всей России, вклю
чая все сословия.
Общий процент грамотных людей в России
был очень мал – всего 20,8, то есть из 125,6 млн
человек грамотными были лишь 26,5 млн.
Из приведенных данных видно, что на уро
вень грамотности существенно влиял гендер
ный признак. Из 26,5 млн грамотных человек
18,3 млн были мужчинами, и только 8,2 млн –
женщинами. При этом количество мужчин и
женщин расходится не в значительной степени,
и на расчеты это расхождение не оказало суще
ственного влияния.
Мы подсчитали процентное соотношение
между грамотными мужчинами и женщинами:

70/30. Этими данными подтверждается пред
положение о том, что даже среди сословий, ко
торым было доступно образование (мещане,
купцы, почетные граждане, духовенство), гра
моте обучались преимущественно мужчины.
Тем не менее общий процент грамотных
мужчин был также невысок. Расчеты, приведен
ные в четвертой графе, доказывают этот факт.
Из 62,4 млн мужчин грамотными были всего 29%.
У женщин этот процент еще ниже: из 63,1 млн,
обученных грамоте, числилось 12%.
Таким образом, данные таблицы могут ука
зывать на: 1) уязвимость сословий в деле получе
ния образования: 2) гендерную направленность
образования, ориентированную на мужчин.
Географический критерий. Под географи
ческим критерием мы понимаем соотношение в
процентах количества грамотных людей, про
живающих в городе и селе.
Известный историк, социолог Б.Н. Миро
нов провел исследование изменения показате
лей грамотности населения Европейской Рос
сии в XIX веке [8, с. 82]. Из его исследования мы
взяли часть интересующих нас данных и отра
зили их на рисунке 1; динамика роста грамот
ности населения отображена в процентах.
Население разделено по географическому
(сельское/городское) и гендерному признаку.

Рисунок 1. Грамотность населения Европейской России в 1797–1917 гг., в возрасте старше 9 лет
Таблица 2. Общие показатели грамотности населения России в конце XIX века
Ïîë
Ìóæñêîé
Æåíñêèé
Îáà ïîëà
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Êîë-âî ÷åëîâåê
(âñåãî)

Ãðàìîòíûõ
(êîë-âî ÷åë.)

Ãðàìîòíûõ îò êîë-âà
÷åë. (âñåãî, %)

62477348
63162673
125640021

18318812
8250773
26569595

29
12
20,8
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% ãðàìîòíûõ îò
îáùåãî êîë-âà
ãðàìîòíûõ
70
30
100
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Изменения уровня грамотности прослежива
ются с 1797 по 1917 год.
На рисунке приводятся проценты от обще
го числа жителей Европейской России. На мо
мент переписи населения в 1897 году в этой ча
сти страны проживало 93442864 человек [11],
или 74,3% всего населения. Отметим, что при
мерно такой же процент сохранялся на протя
жении всего XIX века.
На рисунке представлены четыре кривые,
каждая из которых соответствует динамике гра
мотности населения. Динамика указана в про
центах от общего количества населения. Мы ус
ловно разделили горизонтальную ось коорди
нат на два промежутка: с 1797 по 1857 год, с 1857
по 1917 год. 1857 год делит ось ровно на две час
ти. Кроме того, разделение оси на две части по
зволяет нам сделать выводы о влиянии кресть
янской реформы на народное образование. 1857
год наиболее близок ко времени отмены крепо
стного права (точных данных на 1861 год у нас
не имеется).
Следует отметить, что сельское население
в данном случае отражает лишь географичес
кий признак, а не сословный. То есть к сельско
му населению относятся не только крестьяне,
но и священники, дворяне, проживающие за пре
делами города.
Кривая 1 соответствует уровню грамотно
сти сельского мужского населения с 1797 по 1917
год. К началу XIX века процент грамотных муж
чин был предельно низок, всего 6%. Школ, где
обучались крестьянские дети, было очень мало,
качество преподавания оставляло желать луч
шего, а дети быстро забывали грамоту.
С 1857 по 1917 год график уверенно начи
нает стремиться вверх и вырастает на 34% до
отметки 53%. На процесс роста грамотности
сельского населения (крестьянской части) су
щественно повлияла отмена крепостного пра
ва. В результате этой реформы крестьяне вмес
те со свободой приобрели возможность полу
чать образование.
Кривая 2 демонстрирует состояние грамот
ности женского сельского населения. На протя
жении первого промежутка процент грамотно
сти изменяется незначительно и не превышает
10%. Всего за 60 лет показатель вырос на 5%.
С 1857 по 1917 год процент грамотности
среди сельских женщин вырос на 13, причем
активно расти он начал лишь с 1897 года. Этот

факт связан с реформированием образования:
роль женщины в обществе пересматривается, в
Российской империи стали открываться женс
кие учебные заведения.
График не отражает влияния крестьянской
реформы на женское образование в селе. Но от
мена крепостного права всетаки положительно
сказалась на женском образовании в сельской
местности, результат этого влияния стал очеви
ден не сразу и лишь в совокупности с общей ре
формой женского образования в России [1].
Кривая 3 соответствует грамотности муж
ского городского населения. Можно отметить
постоянный рост грамотности на протяжении
всего века.
С 1797 по 1857 год процент грамотных муж
чин в городе вырос на 24, с 1857 по 1917 год на
27. К концу 1917 года грамотность среди муж
чин достигает 80%.
Стабильный рост показателя свидетель
ствует об относительной доступности образо
вательных учреждений к концу XIX века боль
шей части социальных групп города.
На кривой 4 отражен показатель грамот
ности женского городского населения. Хотя ис
ходный показатель среди женщин ниже на 17%,
чем у мужчин, очевиден его рост. За первый про
межуток грамотность выросла на 18%, за вто
рой – на 31%. Из графика видно, что интенсив
ный рост грамотности среди городских женщин
начинается примерно с 1877 года, когда прави
тельство стало уделять пристальное внимание
женскому образованию вообще.
Таким образом, из данных графика очевид
но, что самым грамотным слоем в российском
обществе были городские жители, в частности
мужчины. Самый уязвимый в плане грамотно
сти слой – сельские женщины.
Подсчитав среднее арифметическое между
процентом грамотности в городе и селе, полу
чаем: к 1917 году средняя грамотность в селе
составляла 38%, в городе – 70,5%. Таким обра
зом, разница заключалась в 32,5%.
Из графика отчетливо видна динамика гра
мотности на протяжении всего столетия как
среди сельского и городского населения, так и
среди мужчин и женщин.
Этнический критерий указывает на зави
симость индекса грамотности от принадлежно
сти группы населения к той или иной нацио
нальности. Россия всегда являлась многонаци
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ональной страной. Важно отметить, что грамот
ность среди нерусского населения к концу XIX
века была колоссально низкой – всего около 5%
[12, с. 307]. В связи с этим народные школы ста
ли создаваться не только в Европейской Рос
сии, но и в Азии. Миссия по распространению
грамотности среди этих народов была возло
жена на губернии, граничащие с территориями
азиатских племен. Таким образом, этнический
фактор также принимался во внимание при
разработке проектов всеобщего образования.
Конфессиональный критерий тесно свя
зан с этническим. Религиозная обстановка на
глядно представлена в таблице 3 «Конфессио
нальный состав Российской империи на 1987
год». Таблица составлена на основе первой все
общей переписи населения 1987 г. [11, таблица
XII. Распределение населения по вероиспове
даниям].
Таблица 3. Конфессиональный состав Российской
империи на 1887 г.
Âåðîèñïîâåäàíèå
Ïðàâîñëàâíûå è
åäèíîâåðöû
Ñòàðîîáðÿäöû
Àðìÿíî-ãðèãîðèàíå
Ðèìñêî-êàòîëèêè
Ëþòåðàíå
Îñòàëüíûå õðèñòèàíñêèå
èñïîâåäàíèÿ
Èóäåè
Ìàãîìåòàíå
Áóääèñòû è ëàìàèñòû
Îñòàëüíûå íåõðèñòèàíñêèå
èñïîâåäàíèÿ

Êîë-âî

% îò
îáùåãî
÷èñëà

87 123 604

69,4

2 204 596
1 179 241
11 467 994
3 572 653

1,8
0,9
9,1
2,8

237 078

0,2

5 215 805
13 906 972
433 863

4,2
11,1
0,3

285 321

0,2

Православных насчитывалось 87,1 млн
(69,4%), католиков – 11,5 млн или 9,1% мусуль
ман в России насчитывалось 13,9 млн человек,
или 11,1%, иудеев – 5,2 млн или 4,2%. Несмотря
на то, что Российская империя – государство
многонациональное и поликонфессиональное,
подавляющая часть населения исповедовали
христианство православного толка, правосла
вие считалось государственной религией. Со
ответственно, в учебных заведениях учитыва
лись в первую очередь интересы православных
учащихся, программы обучения строились на
основе христианского вероучения, православ
ные христиане получали возможность обучать
ся во всех типах школ (при подходящих осталь
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ных социальных характеристиках), тогда как
иудеи, мусульмане и др. могли поступить лишь
в специальные учебные заведения. При анали
зе архивных документов [14] был обнаружен тот
факт, что многие абитуриенты и студенты скры
вали свое вероисповедание, чтобы получить воз
можность обучаться в семинариях и универси
тетах. При обнаружении таких фактов в XIX
веке студенты исключались, а по образователь
ным заведениям учебных округов России рас
сылались списки с фамилиями для лишения
возможности поступления в другие учебные за
ведения. Таким образом, конфессиональный
критерий оказывал значительное влияние на
состояние грамотности населения России.
Возрастной критерий показывает зависи
мость грамотности от возраста. Влияние возра
стного критерия на уровень грамотности в ука
занный период описан деятелем народного про
свещения Н.А. Корфом [7]. Корф отмечает взаи
мосвязь возраста и места проживания с уровнем
грамотности. Так, чем старше городской житель,
тем образованнее он оказывается, но, чем старше
сельский житель – тем меньше он грамотен. Свя
занно это в первую очередь с памятью. Крестья
не, как правило, получали элементарное образо
вание в детстве в течение 2–3 лет. Далее практи
чески вся грамота забывалась, и к 20 годам юно
ша затруднялся решить элементарные арифме
тические задачи. Стоит отметить, что рассмат
ривать этот критерий возможно лишь в совокуп
ности с другими (географическим, сословным).
Он не является определяющим для большинства
сословий и играет роль лишь для крестьян.
Социальные критерии создали условия для
осуществления государственного проекта в об
ласти всеобщего образования. Основой проек
тной деятельности стало создание системы на
родной школы. Народными школами в дорево
люционной России называли начальные учи
лища, доступные для широких масс. Народные
школы появились еще до отмены крепостного
права, но не получали широкого распростране
ния, так как образование крестьян часто зави
село от помещика. С 1864 года к народным шко
лам (училищам) отнесены начальные школы
всех ведомств, частных лиц и общественных
организаций, а также воскресные школы.
Таким образом, цель народной дореволю
ционной школы – научить человека из любого
сословия грамоте.

Щербакова Е.В.

Социальные критерии грамотности населения Российской империи...

В 1864 году, сразу после крестьянской ре
формы, когда народная школа стала играть
ключевую роль в привлечении населения к обу
чению, пересматривается устав и программа
обучения народных училищ, разрабатывается
«Положение о начальных народных училищах».
Программа обучения в начальных народ
ных одноклассных училищах всех ведомств нео
днократно пересматривалась и к концу XIX
века включала в себя следующие дисциплины:
Закон Божий, чтение гражданской и церковной
печати, письмо, первые четыре действия ариф
метики, церковное пение [13, с. 163]. В городских
училищах программа была расширена и состоя
ла из Закона Божия, чтения и письма, русского
языка и церковнославянского чтения, арифме
тики, практической геометрии, рисования и чер
чения, отечественной истории и географии, ес
тествоведения, пения и гимнастики [13, с. 163].
Из программы очевидно, что большая часть на
родных школ была рассчитана на русское насе
ление православного вероисповедания.
В начале XX века сеть народных школ зна
чительно расширилась. К 1900 году в нее вхо
дили одноклассные и двухклассные церковно
приходские школы, сельские одноклассные и
двухклассные народные училища, а также го
родские училища [2, с. 330]. В 1912 году город
ские училища были преобразованы в высшие
начальные училища с 4годичным сроком обу
чения [2, с. 331]. Такие училища стали откры
ваться и в селах [2, с. 331]. К 1914 году только в
начальных народных школах обучалось около
9 млн 31 тысячи человек из 9 млн 656 тысяч
учащихся всех общеобразовательных школ

[4, с. 169]. Этот факт является подтверждени
ем того, что начальная народная школа заня
ла прочное место в системе образования стра
ны и оставалась единственной доступной для
всех слоев населения.
Таким образом, в Российской империи на
протяжении XIX века политика правительства
в области образования существенно менялась.
В первой половине XIX века отмечалось сла
бое развитие системы образования, что прояв
лялось в уязвимости низших сословий, мизер
ном количестве народных школ, ориентирован
ности образования на мужчин. К концу XIX века
при проведении реформ образования стали
приниматься во внимание социальные крите
рии, оказывающие первостепенное значение на
уровень грамотности населения: гендерный,
сословный, географический, конфессиональный
и этнический. После проведения крестьянской
реформы система образования ориентируется
на распространение грамотности среди кресть
ян. Женщины, получив педагогическое образо
вание в специальных учебных заведениях, при
нимают участие в ликвидации безграмотности.
В советский период устоялось мнение, что «цар
ская» педагогика сословна, не давала возмож
ности получить образование крестьянам и ра
бочим, а значит, была слабо развита. На основе
статистических данных мы можем утверждать,
что такое суждение применимо лишь до середи
ны XIX века, вторая половина девятнадцатого
столетия до конца имперского периода в Рос
сии проходила в русле образовательных ре
форм, которые до сих пор до конца не изучены и
требуют нового переосмысления.
11.01.2013

Тезаурус
Грамотность – степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке.
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или класси
фикация чеголибо, мерило суждения, оценки.
Показатель – обобщенная характеристика свойства объекта или процесса.
Уровень грамотности – доля грамотных в возрасте 9 лет и старше.
Индекс грамотности – отношение между числом лиц грамотных и численностью всего населения.
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SOCIAL CRITERIA OF THE LITERACY OF THE RUSSIAN EMPIRE XIX – EARLY XX CENTURY
The article describes the historical conditions of spreading of public schools in European Russia XIX – early XX
century. Based on statistics identified and analyzed the criteria of literacy of the Russian empire: economic,
political, estates, gender, geographic, ethnic, confessional and age. The use of the graphical method allows
tracing the dynamics of literacy throughout the period.
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