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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена дискуссионная проблема отечественной историографии – ха-
рактер обучения в горнозаводских школах России в XIX в. По мнению современных историков Ура-
ла, в том числе автора работы, абсолютное большинство горнозаводских школ России в XIX в. были 
начальными общеобразовательными учебными заведениями. В то же время по устоявшейся совет-
ской традиции некоторые педагоги региона и современные историки Алтая и Забайкалья продол-
жают относить горнозаводские школы к сфере профессионального образования. Между тем на всем 
протяжении XIX в. курс обучения в абсолютном большинстве из них традиционно включал только 
предметы первоначальной грамоты. Несколько попыток развития прикладного направления в учи-
лищах в центрах крупных частных округов в первой половине XIX в. не принесли ожидаемых заво-
довладельцами результатов. Общеобразовательный характер обучения в горнозаводских школах 
определялся целым комплексом взаимосвязанных причин: малым возрастом воспитанников, от-
сутствием соответствующей учебно-материальной базы и квалифицированных учителей для препо-
давания специальных дисциплин, традициями обучения прикладным навыкам непосредственно на 
производстве. Впоследствии к этим причинам добавились и четкие установки Министерства народ-
ного просвещения, в ведение которого перешла значительная часть горнозаводских школ. Мини-
стерство народного просвещения последовательно настаивало на том, что общее образование 
должно предшествовать всякому специальному и нецелесообразно смешивать их в одном учебном 
заведении. Поэтому в горнозаводских школах, в том числе в центрах казенных и частных округов, 
не было регулярного преподавания специальных дисциплин в течение какого-либо относительно 
длительного временного периода. На Урале только во второй половине XIX в. редким исключением 
стали три начальных горнотехнических училища.  
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ABSTRACT. The article discusses the debatable problem of Russian historiography: the nature of educa-
tion in the mining schools of Russia in the XIX century. According to modern historians of the Urals, in-
cluding the author of this article, the absolute majority of them were elementary general educational insti-
tutions. At the same time, according to the established Soviet tradition, some teachers of the region and 
modern historians of the Altai and Zabaikal Regions continue to attribute mining schools to vocational ed-
ucation. Meanwhile, throughout the XIX century the training course in the vast majority of them tradition-
ally included only the basic subjects like reading and writing. This was explained by a whole complex of in-
terrelated reasons: the young age of the pupils, the lack of appropriate educational and material base and 
qualified teachers to teach special disciplines, the traditions of skills acquisition on practice. Later there 
appeared clear guidelines of the Ministry of National Education, which a significant part of the mining 
schools were supervised by. The Ministry of Education insisted that general education should come before 
any special education, and it should not be mixed with vocational education in one and the same educa-
tional institution. Therefore, special subjects were not taught in mining school for a certain period of time, 
including in the centers of state and private mining districts. Three primary mining technical schools in the 
Urals were a rare exception in the second half of the XIX century. 

рганизация системы образования в 
Российской империи на протяже-

нии всего XIX в. оставалась крайне слож-
ной. В ведении созданного в 1802 г. мини-
стерства народного просвещения в первой 
половине этого столетия состояло менее 
10 % всех учебных заведений. В империи 
действовало более десятка типов начальных 
училищ различных ведомств и частных 
лиц, зачастую имевших не согласованные 

друг с другом программы преподавания [6, 
с. 23–25].  

Главной причиной такого положения 
было финансовое неучастие министерства 
народного просвещения в делах начальной 
школы России. Поэтому различные ве-
домства и частные лица пытались во мно-
гом самостоятельно решать проблему обу-
чения кадров для своих производственных 
и административных нужд. Только с конца 
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1860-х гг. начался сложный, но неуклонный 
процесс передачи общеобразовательных 
учебных заведений в ведение министерства 
народного просвещения, принимавшего на 
себя и их финансирование [6, с. 339].  

В горном ведомстве на протяжении 
большей части XIX в. действовали соб-
ственные школы, созданные в России еще 
при Петре I. В казенных округах они нахо-
дились на полном содержании министер-
ства финансов (с 1874 г. – министерства 
государственных имуществ), в частных – 
заводовладельцев. Первая половина этого 
столетия стала периодом расцвета горноза-
водских учебных заведений на Урале, Алтае 
и в Забайкалье. Деятельность горного ве-
домства в образовательной сфере в этих ре-
гионах была весьма успешной, особенно на 
фоне фактической неудачи правитель-
ственной программы развития начального 
образования в Российской империи.  

При этом характер обучения в горноза-
водских школах остается дискуссионной 
проблемой. Современники и первые иссле-
дователи рассматривали абсолютное боль-
шинство из них как общеобразовательные 
учебные заведения.  

Положение принципиально измени-
лось с выходом в 1956 г. первой монографии 
по истории горнозаводских школ Урала с 
подзаголовком «К истории профессиональ-
но-технического образования в России». Ее 
автор Н. В. Нечаев реально писал об обще-
образовательном характере всех этих учеб-
ных заведений в XVIII–XIX вв., кроме 
Уральского горного училища, но определил 
их как специальные. По нашему мнению, 
эта монография содержала заранее задан-
ные выводы, определенные очередной пар-
тийной кампанией, направленной на про-
фессионализацию общеобразовательной 
школы. В тот период времени дать ей такую 
оценку не представлялось возможным, но 
редактор книги академик А. М. Панкратова 
в предисловии обоснованно отметила: 
«К сожалению, и автору настоящей работы 
не удалось раскрыть… конкретные методы 
обучения в них. Обобщив случайный и раз-
розненный материал (подчеркнуто нами – 
Э. Ч.), автор все же сумел дать общую кар-
тину обучения в горнозаводских школах 
разных типов» [11].  

После публикации монографии 
Н. В. Нечаева отечественные исследователи 
стали рассматривать горнозаводские школы 
как профессиональные учебные заведения. 
Но найти даже в части из них регулярное 
преподавание специальных дисциплин в ка-
кой-либо относительно длительный период 
не представлялось возможным. Поэтому в 
качестве доказательства стали использовать 
вынужденное привлечение учеников к не-

квалифицированной работе на некоторых 
горнозаводских производствах или распре-
деление к низшим административным 
должностям при заводах [4; 9]. Эта новая 
классификация горнозаводских школ как 
специальных учебных заведений была за-
креплена в советских обобщающих трудах по 
истории отечественного образования [12; 13].  

Только с конца 1980-х гг. отказ от жест-
ких идеологических рамок позволил пере-
смотреть это представление, не подкреплен-
ное репрезентативной источниковой базой. 
Л. А. Дашкевич обосновала положение об 
общеобразовательном характере абсолютно-
го большинства учебных заведений при гор-
ных заводах Урала [5], впоследствии под-
твержденное рядом авторов в специализи-
рованных исследованиях по истории образо-
вания: Э. А. Черноуховым [15], С. Г. Мирсаи-
товой [10], С. А. Климаковым [7].  

Но этот принципиальный вывод не вос-
приняли специалисты в области педагогики, 
впрочем, не знакомые с работами современ-
ных историков. Специалисты в области пе-
дагогики продолжают придерживаться мне-
ния о наличии серьезного профессионально-
го компонента в этих учебных заведениях 
Урала [14]. По устоявшейся советской тради-
ции современные историки Алтая и Забай-
калья продолжают относить горнозаводские 
школы к сфере профессионального образо-
вания, не приводя никаких данных о регу-
лярном преподавании в них специальных 
дисциплин в течение какого-либо относи-
тельно длинного временного периода [2; 8]. 
Исследователи горных заводов Подмосковья 
и Олонца уделили минимальное внимание 
их учебным заведениям, лишь перечислив 
преподаваемые там предметы (общеобразо-
вательные) [1; 3].  

Эти разногласия в отечественной исто-
риографии требуют нового обращения к 
проблеме характера обучения в горнозавод-
ских школах. Автор статьи на материалах 
Урала обоснует свою позицию по безуслов-
ному отнесению абсолютного большинства 
из них к общеобразовательным учебным 
заведениям. При этом практически все 
приведенные положения и выводы приме-
нимы и к горнозаводским школам других 
регионов Российской империи – как в ка-
зенных, так и частных округах. 

На протяжении XIX в. курс обучения в 
таких учебных заведениях традиционно 
включал только предметы первоначальной 
грамоты: закон Божий, чтение, письмо, 
арифметику, грамматику. В училищах, рас-
положенных в центрах горнозаводских окру-
гов, особенно крупных, к этому перечню не-
редко добавлялся еще ряд предметов, но так-
же общеобразовательных: рисование, черче-
ние, география, история, начала физики.  
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Подобная программа обучения объяс-
нялась целым комплексом взаимосвязанных 
причин: малым возрастом воспитанников, 
отсутствием соответствующей учебно-мате-
риальной базы и квалифицированных учи-
телей для преподавания специальных дис-
циплин, традициями обучения прикладным 
навыкам непосредственно на производстве. 
Впоследствии к этому добавились четкие 
установки министерства народного просве-
щения, в ведение которого перешла значи-
тельная часть горнозаводских школ. Рас-
смотрим подробнее каждую из этих причин. 

В горнозаводских учебных заведениях 
Урала обычным для воспитанников считался 
возраст в 8–15 лет. И горные власти, и заво-
довладельцы последовательно выступали 
против «чрезмерно» длинного обучения. Та-
кой возраст, определенный различными 
нормативными актами, объективно не пред-
полагал какой-либо серьезной профессио-
нальной подготовки воспитанников. Обще-
образовательное обучение естественно пред-
шествовало овладению специальными 
навыками, которые выпускники горнозавод-
ских школ традиционно приобретали уже 
непосредственно на соответствующих про-
изводствах. Именно такой способ подготов-
ки специалистов низшего и среднего техни-
ческого звена считался наиболее эффектив-
ным на протяжении большей части XIX в.  

Введению специальных предметов в 
курс обучения горнозаводских школ пре-
пятствовало отсутствие соответствующей 
учебно-материальной базы и квалифициро-
ванных учителей. Руководство горных окру-
гов не было заинтересовано в привлечении 
к преподаванию способных к этому горных 
инженеров и техников, так как их зачастую 
не хватало непосредственно на производ-
стве. Эти специалисты сами не стремились 
стать преподавателями в школах – это не 
позволяло им ни получать достойную опла-
ту, ни повысить общественный статус.  

За общеобразовательный характер обу-
чения в начальных заведениях традицион-
но выступало министерство народного про-
свещения, в чье ведение перешла значи-
тельная часть горнозаводских школ Урала 
уже в 1830–1840-х гг. Руководство мини-
стерства последовательно настаивало на 
том, что общее образование должно пред-
шествовать всякому специальному, и неце-
лесообразно «смешивать» их в одном учеб-
ном заведении. Некоторым крупным заво-
довладельцам, заинтересованным в препо-
давании дисциплин, выходящих за рамки 
программы приходских училищ, теперь 
требовалось получить специальное разре-
шение в министерстве народного просве-
щения. 

Для поступавших в Горный институт в 
Санкт-Петербурге не требовалось никаких 
технических знаний, а только соответству-
ющая общеобразовательная подготовка. 
Подавляющая часть сыновей горных инже-
неров традиционно получала ее не в ведом-
ственных училищах, а на дому или в гимна-
зиях. 

Поэтому даже самые крупные училища 
в центрах обширных казенных и частных 
горнозаводских округов Урала в первой по-
ловине XIX в. оставались общеобразова-
тельными учебными заведениями. Вместе с 
тем следует учитывать, что споры о содер-
жании обучения в них действительно про-
должались несколько десятилетий. На гор-
ных заводах постоянно ощущался дефицит 
технико-технических специалистов средне-
го и низшего звена.  

Поэтому на протяжении первой поло-
вины XIX в. несколько раз предпринима-
лись попытки придания прикладного 
направления обучению в училищах, распо-
ложенных в центрах крупных частных окру-
гов: Выйском Демидовых, Чермозском Ла-
заревых, Верх-Исетском Яковлевых. Но это 
нигде не принесло ожидаемых заводовла-
дельцами результатов [17, с. 341–344]. Не-
сколько проектов создания объединенного 
профессионального училища для частных 
горных заводов Урала по ряду объективных 
и субъектных причин не были реализованы 
[17, с. 365–367]. 

Следует отдельно отметить, что прида-
нию прикладного характера обучению в 
горнозаводских школах препятствовала и 
сложившаяся психология представителей 
служительского (управленческого) штата 
частных округов. В этой среде стал считать-
ся недостойным занятием физический труд 
на заводских производствах. Привлечение к 
нему даже в образовательных целях сыно-
вей служителей встречало упорное сопро-
тивление со стороны их родителей.  

В результате на горнозаводском Урале 
в первой половине XIX в. даже возникла во 
многом парадоксальная проблема «изли-
шества грамотных людей». Непосредствен-
но на технических производствах продол-
жал ощущаться острый дефицит грамотных 
специалистов, но многие из них настойчиво 
стремились занять именно административ-
ные должности. Неуклонный рост бюрокра-
тического персонала, расходов на различ-
ную переписку и отчетность все более пре-
пятствовал эффективному развитию произ-
водства на горных заводах Урала [16]. 
В настоящее время эта проблема, теперь 
уже на уровне специалистов с высшим об-
разованием, опять вызывает острые споры. 

Только во второй половине XIX в. в ре-
гионе появились специальные горнотехни-
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ческие учебные заведения: Уральское гор-
ное училище, открытое в 1853 г., Нижнета-
гильское реальное, получившее такое статус 
в 1862 г., и Турьинское. Причем все они в 
тот период времени имели официальный 
статус начальных (подчеркнуто автором – 
Э. Ч.) специальных учебных заведений. Эти 
училища постоянно и во многом обосно-
ванно подвергались критике современни-
ков за излишне теоретический характер 
обучения. 

Как уже отмечалось, все эти положения 
и выводы вполне применимы и к другим ре-
гионам Российской империи, где действова-
ли горнозаводские школы. Реально в Алтай-
ском округе только Барнаульское горное 
училище на протяжении всего нескольких 
десятилетий XIX в. имело программу 
начального специального учебного заведе-

ния. В центральном училище Нерчинского 
горного округа лишь периодически препо-
давались «краткие основания» профессио-
нальных дисциплин. Подготовка квалифи-
цированных техников продолжала осу-
ществляться непосредственно на соответ-
ствующих горнозаводских производствах. 

В целом, подавляющая часть горноза-
водских школ России XIX в. относилась к 
начальным общеобразовательным учебным 
заведениям. Ориентация подавляющей ча-
сти их воспитанников на службу при гор-
ных заводах не может служить основанием 
для отнесения этих заведений к специаль-
ным (профессиональным) учебным заведе-
ниям. Следует четко отделять несколько та-
ких училищ (в том числе всего три на Ура-
ле), реально имевших подобный статус.  
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