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Автор статьи рассматривает женское образование как отдельную систему в отечественной 

образовательной структуре XIX в. Процесс формирования женской системы образования в Рос

сии, по мнению автора, длился на протяжении 1800-1880-х гг. В это время проходит выделение 

женского образования в отдельную систему и формируются ее специфические черты. Система 

женских учебных заведений была неоднородной и многоуровневой, в связи с чем женские учебные 

заведения основывались и подчинялись различным ведомствам: МНП, Духовному ведомству, 

ведомству императрицы Марин Федоровны. 

The author of the article examines women's education as a separate system in the Russian educational 

structure of the 19"
1
 century. From the author's point of view, the process of establishing the women's 

educational system in Russia continued from the 1800s till the 1880s. In this period women's education 

became a separate system and got its own specific characteristics. The system of women's educational 

institutions was dissimilar and multilevel because these educational institutions were found and administrated 

by different departments: the Ministry of Popular Education, the Religious Department and the Department 

of Empress Maria Fyodorovna. 

Начало формирования системы женско

го образования было положено во второй 

половине XVIII в. с появлением сословных 

женских учебных заведений. Такими заве

дениями стали институты благородных де

виц, в которых могли обучаться исключи

тельно особы дворянского происхождения. 

После смерти Екатерины II их заведование 

возглавила императрица Мария Федоровна. 

По ее инициативе в первой четверти XIX в. 

в столичных городах были учреждены за

крытые сословные учреждения для девиц 

(Сиротский институт, институты для благо

родных девиц, Александровские училища, 

Мариинские институты). В начале XIX в. 

императрица выступила с инициативой от

крытия подобных заведений в других горо

дах империи (Киеве, Казани, Новгороде). 

В литературе существуют различные оцен

ки деятельности императрицы в сфере жен

ского просвещения. Е. О. Лихачева в своих 

работах, опубликованных в конце XIX -

начале XX в., высоко оценивала меры им

ператрицы, направленные на развитие жен

ского просвещения
1
. Современные истори

ки и педагоги критически подходят к оцен

ке этих реформ. Р. Ф. Усачева, С. В. За-

озерская называют преобразования Марии 

Федоровны «контрреформой»
2
. Однако за

метим, что на протяжении первой полови

ны XIX в. царское правительство в лице 

Министерства народного просвещения 

(МНП), не проводило существенных преоб

разований в сфере женского просвещения. 

В стране существовало ничтожное количе

ство государственных женских школ (нахо

дящихся в подчинении МНП) . В связи с этим 

деятельность императрицы по развитию 

женского образования представляется до

статочно прогрессивной и плодотворной. 
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В 1804 г. был утвержден устав учебных 

заведений, подведомственных университе

там (МНП) . Согласно уставу, представи

тельницам женского пола был разрешен 

доступ лишь в низшую ступень системы 

народного образования - приходские учи

лища
3
. О гр аничивая развитие государ

ственного женского образования, устав раз

решал открывать частные учебные заведе

ния для лиц как мужского, так и женского 

пола (в уставе запрещалось совместное обу

чение лиц женского и мужского пола)
4
. 

Итак, с начала XIX в. оформились две са

мостоятельные ветви женского образова

ния - закрытые, подчиненные ведомству 

императрицы, и открытые женские учебные 

заведения (приходские школы М Н П , част

ные пансионы и школы). 

Непостоянство образовательной поли

тики царского правительства выразилось в 

дальнейшем ограничении деятельности ча

стных учебных заведений. Учебный устав 

1828 г. вводил новые требования к откры

тию частных пансионов и школ: разреше

ние на основание училище выдавалось не 

местными органами власти, а министром 

народного просвещения, учредитель пред

варительно должен был предъявить ряд 

документов, свидетельствующих о «бла

гонадежности»
5
. В 1835 г. было принято 

особое положение, регламентирующее дея

тельность частных учебных заведений. 

По положению все частные пансионы и 

школы по курсу обучения должны были 

приблизиться к соответстветствующим 

им казенным заведениям. За частными 

школ ами , п ансионами устанавливался 

строгий контроль . С этой целью в губер

ниях и уездах были назначены особые 

инспектора, главная обязанность кото

рых заключалась в наблюдении, «чтобы 

воспитание в пансионах утверждено было 

на основных началах русской жизни: пра

вославия, самодержавия и народности»
6
. 

Положение о частных учебных заведени

ях 1835 г. просуществовало без изменений 

вплоть до 1857 г.
7 

После смерти императрицы Марии Фе

доровны в 1828 г. заведование всеми учреж

дениями ее ведомства было возложено на 

образованное IV отделение Собственной 

Его Императорского Величества канцеля

рии
8
. В 1844 г. особый комитет под предво

дительством принца П. Г. Ольденбургско-

го занялся унификацией программ и уста

вов женских училищ ведомства императри

цы
9
. Комитетом был разработан проект 

разделения всех женских учебных заведений 

на четыре разряда, каждый разряд соответ

ствовал званию и происхождению воспи

танниц. Данная программа окончательно 

была утверждена в 1852 г., получив назва

ние «Наставления для образования воспи

танниц»
10

. 

В 1840-е - начале 1850-х гг. сословная 

система женского образования дополни

лась еще одной специфической сословной 

структурой - учебными заведениями, пред

назначенными для дочерей духовенства. 

Впервые в России эти заведения появились 

в 1840-е гг. по инициативе провинциальных 

священнослужителей". Возникшие женские 

учебные заведения подчинялись местным 

епархиальным властям. В 1843 г. был утвер

жден устав училищ для девиц духовного 

звания. 

В середине 1850-х гг. одним из актуаль

ных вопросов являлся вопрос о реформи

ровании системы открытых женских учеб

ных заведений. Под воздействием бурного 

общественного движения в пользу развития 

женского образования со второй полови

ны 1850-х гг. началась практическая реали

зация модели женской школы. 30 мая 1858 г. 

вышло «Положение о женских училищах 

ведомства МНП» (10 мая 1860 г. было ре

дактировано)
12

. Это событие явилось от

правной точкой к широкому распростране

нию среднего женского образования в Рос

сии. По уставу предполагалось открывать 

в губернских и уездных городах женские 

училища первого и второго разряда - шес

ти- и трехгодичные, где могли бы обучать

ся девушки всех сословий. Основная часть 
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средств на содержание училищ возлагалась 

на общественные и благотворительные 

организации, а также частных лиц
13

. Учеб

ные программы включали широкий круг 

предметов
14

, в связи с чем женские учили

ща М Н П явились промежуточным звеном 

между начальной и средней ступенью в об

разовании. Это свидетельствовало о нача

ле формирования преемственности в систе

ме женского образования. 

С начала 1860-х гг. заметные изменения 

наблюдались в положении начального жен

ского образования. В 1864 г. было утверж

дено «Положение о начальных народных 

училищах». Согласно положению к началь

ным народным училищам относились: учи

лища ведомства М Н П (приходские учили

ща в городах и селах, народные училища 

частных лиц), ведомства Министерства го

сударственных имуществ и внутренних дел 

(впоследствии перешли под управление 

земств), духовного ведомства, воскресные 

школы, учреждаемые правительством и 

частными лицами
15

. Доступ во все перечис

ленные учебные заведения был открыт для 

представительниц женского пола
16

. 

Важной вехой в развитии среднего жен

ского образования явилось «Положение о 

женских гимназиях и прогимназиях МНП», 

введенное 24 мая 1870 г.
17

 Женские учили

ща первого и второго разрядов получали 

статус гимназий и прогимназий соответ

ственно. Впервые в истории женского об

разования государство стало проводить 

целевое финансирование гимназий и про

гимназий
18

. Женские гимназии включали 

семь классов; руководству гимназии разре

шалось учреждать восьмой педагогический 

класс
19

. По окончании курса гимназии и 

прогимназии (без спецкурса по педагогике 

и медали) ученицы получали звание «пер

воначальных учительниц и учительниц на

родных училищ». 

Существенные преобразования косну

лись и духовных женских училищ. 20 сен

тября 1868 г. был утвержден устав епархи

альных женских училищ
20

. Отныне женские 

духовные училища стали называться епар

хиальными, курс обучения был увеличен до 

6 лет. Кроме этого, устав предоставил вос

питанницам, окончившим курс обучения, 

получать звание домашних наставниц и 

учительниц. С развитием епархиальных 

училищ к двум ведомствам, занимавшимся 

женским образованием в России, присоеди

нились Святейший синод и местные орга

ны епархиального управления. 

К 1880-м гг. в России в общих чертах 

сложилась система женских образователь

ных учреждений. Она просуществовала без 

значительных изменений вплоть до 1917 г. 

Система женского образования не была од

нородной. Женские учебные заведения под

чинялись различным государственным ве

домствам: ведомству императрицы Марии 

Федоровны (впоследствии IV отделению), 

МНП, Духовному ведомству, МГИ, отдель

ную группу представляли частные учебные 

заведения и земские школы (их деятель

ность координировало МНП) . 
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Эта статья является попыткой рассмотрения некоторых основных положений византийских 

и русских Святых Отцов и их духовного опыта по вопросам самозащиты и защиты других лиц. 

Эти вопросы интересуют нас прежде всего в связи с применением на практике категорий добра 

и зла. 

The article is an attempt to consider some basic principles of Byzantine and Russian Holy Fathers and 

their spiritual experience in self-defence and protection of other people. First of all, these questions interest 

us in connection with practical application of the categories of good and evil. 

Несмотря на то что во второй полови- ний, посвященных вопросам добра и зла, 

не XX в. появилось множество исследова- войны и мира, насилия и ненасилия, во-
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