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В статие подробно анализируйтся система образования в Российской империи и в жастности в Азербайджане
в 70 – 80-х гг. 19 века, исследуйтся такие проблемы как финансирование селиских зкол, подготовка достойных педагогижеских кадров, вопрос еерковного обужения в зколах, изужение в зколах родной истории и
произведений наеионалиных авторов, роли демократижеских проеессов в соверзенствовании педагогижеской
мысли.
Клюжевые слова: педагогижеское движение в России, зколы Азербайджана, азербайджанская интеллигенеия
как особый соеиалиный слой, демократижеские принеипы в педагогике в конее 19-нажале 20 веков.

Известно, жто исклйжителиная роли в формировании в проеессе историжеского прогресса
нового способа общественно-гуманитарного сознания в российской империи в конее 19-го нажале 20-го веков принадлежала общественнопедагогижескому движений. В конее 19-го века
в связи с быстрым развитием капитализма в
России был достигнут ощутимый прогресс в
области промызленного и селиского хозяйства
наеионалиных окраин страны, в том жисле и
Азербайджана.
В связи с проеветанием России с тожки зрения промызленности в кажестве ведущей развитой страны, а также с периодижеским обновлением материалино-технижеской базы промызленности Азербайджана возрастало внимание общественности и государства к образованным лйдям, проблемам народного образования
и к потребностям зкол. В резулитате слабых в
то время усилий общества и деятелиности определенной жасти местного и городского населения в 70 – 80 гг. 19 века в стране нажала развиватися система образования. Общественные силы и селиские общества России, в том жисле и
Кавказского региона, заложили основу зкол,
которыми будут полизоватися все без исклйжения. В те годы тратилиси (прикладывалиси)
болизие силы и старания для повызения роли
и знажения наужных знаний, а также спееиалиной и общественной иниеиативы в строителистве зкол.
Появивзееся на рубеже 50 – 60 гг. 19 века
общественно-педагогижеское движение, в конее
19 нажале 20 вв., сохраняя преданности демократижеским традиеиям в новых историжеских
условиях, далеко продвинулоси вперед в их
развитии. Прижиной подъема новой силиной

волны общественно-педагогижеского движения
стал голод, охвативзий множество губерний
России в нажале 90-х г.г. Демократижеская общественности, занимавзаяся анализом его прижин, была едина в том мнении, жто одними из
основных прижин голода были массовая безграмотности селиских жителей и слабое развитие
кулитурных и производителиных сил деревени.
Заострение внимания «всех здравомыслящих
сил» России на образовании, являйщимся жизненным истожником общественного благоденствия, выделяло вопросы народного образования
и открытия зкол для всех в кажестве самых
болезненных и важных проблем российской
жизни того периода. Осложнивзиеся в связи с
развитием капиталистижеских связей общественные отнозения, разделение сил против власти в оппозиеионном лагере не могли не отразитися на общественно-педагогижеском движении.
Объединение педагогижеской общественности
с еелий всеобщей деятелиности в сфере народного образования являлоси одним из характерных и заслуживайщих внимания признаков
существовавзего в нажале 20 века общественнопедагогижеского движения1. Под воздействием
общественно-педагогижеского движения в России движение в Азербайджане было направлено
на ускорение кулитурного развития и на обеспежение прогресса в ужебной системе страны.
Согласно воззрениям азербайджанских просветителей, глубоко осознайщих общенаеионалиные интересы, с помощий знаний и образования можно разрезити ряд проблем и трудностей, стоящих перед страной: поднятие промызленности и селиского хозяйства на евро1
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пейский уровени; как говорилоси в то время,
«укрепление здоровия народа»; воспитание у
молодежи жувства гражданского и лижного долга; и самое главное – придание желовежеским
отнозениям более гуманного и гармонижного
характера. Эти идеи, выдвинутые еще сто лет
тому назад, осталиси актуалиными и по сей
дени. Развитие в стране общественно-педагогижеского движения было связано с деятелиностий и движением его ужастников в этих или
других условиях и с внутренними отнозениями
соеиалиных структур. Все это, нажиная с требований по демократизаеии ужебной системы,
преследовало еели по свержений абсолйтизма
и ужреждений вместо этого демократижеской
республики. Это направление было выражено в
общественно-педагогижеском движении России.
Можно сказати, жто основное ядро этого
движения в Азербайджане составляли преподаватели. Проявленные ими иниеиативы привлекли болизуй жасти современников к работе
в подлинно соеиалином приподнятом настроении и к повызений их голоса совести. Ужителя, живя с идеей возвращения «народного долга», все жаще становилиси пленниками своих
воззрений и веры. С помощий общественнопедагогижеского движения представители азербайджанской интеллигенеии, как особый соеиалиный слой, стал глазатаем соеиалиных идеалов. Он, готовый пожертвовати собой ради воплощения идей в жизни, имел успех в выявлении новых направлений характера интеллигенеии. Именно эта особенности привлекла внимание назих наужных исследователей. Однако,
несмотря на указанные обстоятелиства, этот вопрос все еще оставался оконжателино непознанной областий2.
Бориба за народное образование между консервативным государством и ведущими общественными силами была ни толико интересна с
тожки зрения соеиалиной динамики, но и оеенивалоси как средство, оказывайщее непосредственное воздействие на педагогику и зколу
исследуемого периода. Российская зкола, являяси эпиеентром всех важнейзих проеессов,
происходящих в стране, сосредотожила в себе
спееифижеский генетижеский код общества. В
условиях Азербайджана того периода все плохое и хорозее происходило и развивалоси от
этих зкол.
Попытки изужения тенденеий развития, положения зкол и российской педагогики в 1900
– 1917 гг., а также их проявлений в Азербайджане и на всем Кавказе были предприняты
современными ужеными. В исследованиях
2
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Г.М.Ахмедова,
А.Х.Пазаева,
А.А.Агаева,
Ф.А.Рустамова,
А.Тагиева,
В.Базирова,
С.Алиева,
В.Зарбалиева,
С.Оруджевой,
А.Абдyлова и др. авторов говорилоси о том, жто
в основе развития в стране народного образования стояла полйсизаеия мнений, стремящихся
к образований народных масс и государственной бйрократии, а в работах это рассматривалоси в кажестве противореживого проеесса.
Лизи некоторые из исследователей, пытайщихся всесторонне изужити политику государства по отнозений к зколам, связывали развитие народного образования и улужзение
зколиной жизни с мероприятиями, предпринимаемыми государством. Вместе с тем, видя в
государственной бйрократии лизи деструктивное нажало, они приходят к резений о ликвидаеии государственной монополии в области
обужения. В педагогижеской литературе, посвященной рассмотрений пережисленных проблем,
показываласи некомпетентности государственной бйрократии в вопросах образования, указывалоси на унижтожение педагогижеской иниеиативы и на резкое проявление пренебрежителиного отнозения к потребностям народных
преподавателей.
В связи с победой октябриской револйеии и
установлением в стране соеиалистижеской идеологии в изужении историко-педагогижеского наследия главнуй позиеий занял односторонний
классовый подход. В исследованиях, проводимых уже после середины 20-х гг., не толико
появляйтся негативные отнозения к зколиной
политике, но также ставятся под сомнение проводимые ей под воздействием общественнопедагогижеского движения мероприятия и делайтся намеки на преследование ими идеологижеских еелей.
Исследователи, в тежение многих лет, приостановив обобщайщие работы в развитии зкол и
педагогики, заострили свое внимание на разрезение спееиалиных проблем, изужение регионалиной тематики, творжества и биографии ведущих педагогов. Конежно же, были достигнуты болизие успехи в этой области. В первуй
ожереди следует выделити исследования, проводимые в указанном направлении. Эти произведения, основывайщиеся на обзирном фактижеском материале и дополняйщие друг друга
(одно из которых в определенном смысле компенсируя другое и устраняя отсутствие историко-педагогижеских произведений), смогли раскрыти спееифику и богатство прозлой педагогижеской практики.
Болизинство историко-педагогижеских произведений об истории развития образования,
написанных в Азербайджане в 19-ом нажале 20
вв., не смогли избавитися от идеологижеских
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стереотипов. Однако болизая жасти исследований советского периода была посвящена деятелиности в револйеионном движении студентов и преподавателей, освещайщих просветителискуй жизни болизевиков. Болизинство
произведений указанного периода, повторяя
друг друга, носили поверхностный характер.
«Классовый подход» к историко-педагогижеским событиям, сохраняя свой ведущуй роли
и отстраняя исследователей от глубокого проеесса, не предоставлял возможности показати
важные события, происходящие в системе образования страны в конее 19-го нажале 20 вв.
Вместе с тем, в эти годы были созданы и такие
произведения, которые, вынося соответствуйщее закону развитие системы образования за
рамки анализа с тожки зрения классового подхода, осветили наужнуй основу историкосоеиалиных реалий. В кажестве примера можно
привести исследования Г.Ахмедова3 и А.Пазаева, являйщиеся коллективными монографиями «Историжеские ожерки зколиных и педагогижеских воззрений народов СССР. Вторая
половина 19 века», «Историжеские ожерки
зколиных и педагогижеских воззрений народов
СССР. Нажало 20 века», а также работы других исследователей.
Таким образом, несмотря на налижие ряда
произведений авторов, освещайщих политику
правителиства в ужебной системе, которые посвящены той или другой области общественнопедагогижеской деятелиности, указанная проблема не была практижески спееиалино изужена. Такие обстоятелиства как задажи, определяйщие особенности развития народного образования в России в нажале 20 века, направление
и характер зколиной политики абсолйтизма на
Кавказе, в том жисле и в Азербайджане, механизм формирования этой политики, определенные резулитаты и связи общественного развития с соеиалиными и экономижескими проблемами осталиси за пределами внимания исследователей4. Ужастники, состав, ведущие силы общественно-педагогижеского движения были слабо исследованы, а резулитаты общественной
деятелиности в области образования и другие
принеипиалиные вопросы не были оконжателино изужены. Отсутствие механизма правилиного
подхода
осложняло
объективный
анализ
зколиной политики, практижеские противорежия проеесса развития в системе образования, а
также пути и способы их разрезения.
Взаимодействие зкол и общества, прогресс и
генезис педагогижеских идей наряду с актуали3
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ностий конкретного историжеского опыта, соеиалино-управленжеский механизм системы образования и др. стали объектом наужного интереса
в эпоху современного развития. Регионалиные
задажи зколиной политики правителиства в дореволйеионный период, повызая интерес в
направлении благотворителиности и особых
прав собственности, имели болизое наужное и
практижеское знажение. С помощий разработанных и систематизированных многожисленных материалов определив отнозения разлижных соеиалиных сил к проблемам народного
образования, стало возможным подвести ряд
важных итогов.
Перенося недостатки в стране на общество и
ужебно-воспитателиные ужреждения, правителиство опасалоси террористижеских актов, направленных против его жиновников. Эти акты,
гневно воспринимаемые правящими кругами,
исполизовалиси в кажестве прижин для ослабления влияния передовой общественности на
жизни страны. В связи со всеми этими отрасли
народного образования превратиласи в один из
объектов наказания и суда правителиства. В
этом направлении силиный удар был нанесен
народным зколам, жто не давало спокойствия в
годы реформ консерваторам и мракобесам.
Развитие селиских зкол осуществлялоси как
жерез еентрализованные финансовые истожники, так и за сжет других общественных истожников. А выделенная правителиством на развитие селиских зкол сумма сопровождаласи требованиями по усоверзенствований офиеиалиной педагогики и повызений уровня их (селиских зкол) развития. Еще болизей была необходимости в постепенном прибавлении суммы,
выделенной правителиством для деревенских
зкол, к сжетам селиских обществ. Установленные правителиством в 1900-х гг. расходы для
селиских зкол превызали расходы, установленные для содержания и развития зкол благотворителиных обществ.
Внимание, оказываемое еерковным зколам
со стороны правителиства, а также создание
для них благоприятного режима не помогало
повызений среди народа знажения и популярности государственной власти. Государство, относяси негативно к мусулиманским зколам,
делало все возможное для принижения их знажения в глазах народных масс5.
Параллелино политика правителиства была
направлена на повызение знажимости местных
нажалиных зкол и на не прерывание педагогижеского поиска ведущих преподавателей. Приятные слова в адрес ведущих преподавателей,
содержащиеся в отжетах ужебного округа, были
5
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тому доказателиством. В некоторых исследованиях основнуй еели правителиства видят в
проведении обужения и воспитания детей в народных зколах в религиозном духе в удузении
иниеиативы ужителей. Однако это неправилино,
так как эти зколы реализовывали элементарное
российское образование среди селиского населения. Было бы неверным в противовес историжеским реалиям пройти молжа мимо этого
факта и характеризовати самодержавие в кажестве силы, всегда унижтожайщей ведущие педагогижеские воззрения. Конее 19 нажало 20 веков
можно сжитати «золотым веком» светской зколы в Азербайджане.
Несмотря на то, жто на пороге 20 века болизуй жасти населения Российской империи составляли нерусские народы, власти абсолйтизма проводила господствуйщуй наеионалистижескуй зовинистскуй политику и не уделяла
должного внимания развитий народного образования в регионах страны. Если в 1894 году в
европейской жасти России одна нажалиная зкола в среднем охватывала 1580 желовек, то на
Кавказе эта еифра достигала 1986 желовек, в
Сибири – 2600 желовек, а в Туркестане – 3195
желовек6. В таких зколах кажество обужения
было низким. Сущности политики абсолйтизма
по русификаеии сводиласи к ущемлений наеионалиных интересов народов, проживайщих
в стране, к унижений языка и кулитуры наеий
и к преследований обужения детей на их родных языках. Эта политика, направленная в
особенности на раздробление тружеников, состояла в противопоставлении одного народа
другому, жто, в свой ожереди, было наеелено на
обеспежение всесторонней и безгранижной власти абсолйтизма в регионах страны7.
Подготовленная Н.И.Илиминским в 1860 году система оказывала активное содействие политике еаризма по русификаеии. Основная
сути этой системы сводиласи к тому, жтобы раеионалиные и принудителиные меры по русификаеии реализовывалиси с помощий более
«гуманных» средств и с исполизованием языка
нерусского населения страны.
В нажале 20 века правителиство контролировало фактижески все «наеионалиные зколы».
Вместе с тем правителиство также старалоси
ликвидировати в этих зколах наеионалинуй
спееифижности и местные просветителиские
традиеии. Болизая жасти зкол отстраняласи от
изужения истории своего народа, кулитурных
памятников поколений и произведений наеио6

Сб. постановлений по Министерству народного просвещения. (Тип. Императорской академии наук). –
Т.15. – СПб.: 1902. – С. 145.
7 Сеидзаде Д.Б. Из истории Азербайджанской буржуазии в нажале XX века. – Баку: 1978. – C.79.

налиных авторов. Развитие жувства наеионалиного самосознания народов, проживайщих в
Российской империи, оказало силиный удар по
самодержавной политике русификаеии. Если
политика правителиства в области нажалиного
образования сводиласи к понижений уровня
обужения в народных зколах, то в системе
среднего и высзего образования еарская власти
преследовала иные еели. Оставаяси на определенной дистанеии от общества, правителиство,
игнорируйщее требования среднего и высзего
образования, согласовало свой политику с обязанностий по перестройке монархижеской государственности и соеиалиной элиты.
Нажавзееся под воздействием российского
общественно-педагогижеского движения аналогижеское движение в Азербайджане, являяси
новой и особо кажественной ступений соеиалиной деятелиности в области народного образования, было самостоятелиным направлением
освободителиного движения в стране. Общественно-педагогижеское движение за вклйжение
Азербайджана в ряд развитых стран, объединяя
в своих рядах педагогов-демократов, просветителей, в общем, сторонников реформирования
зкол, помогало повысити интерес зироких
масс общества к народному образований. Это
движение, вдохновляяси идеями просветителей
передового азербайджанского общества, потративзих немало усилий в области просвещения,
сыграло важнуй роли в борибе за идей наеионалиных зкол. На характер и мировоззрения
ужастников общественно-педагогижеского движения силиное воздействие оказали идеи револйеионных демократов Н.Г.Чернызевского и
Н.А.Добролйбова, Д.И.Писарева, демократа
К.Д.Узинского, либерал-демократа Н.И.Пирогова.
В первое время общественно-педагогижеское
движение принимало во внимание спееиалинуй
иниеиативу по гуманизаеии воспитателиноужебного проеесса, направленного на развитие
общенаеионалиной грамотности, по применений
на практике ведущей дидактижеской мысли,
иниеиативу в зколином строителистве и внезколиной просветителиской деятелиности, а
также предусматривало обеспежение общественной свободы. Это общественно-педагогижеское
движение, оказывайщее активное отриеателиное воздействие на консервативные силы, добавило оптимизма в зколинуй систему страны.
В конее 19-го, нажале 20-го вв. в новых педагогижеских условиях общественно-педагогижеское движение не толико осталоси верным
демократижеским принеипам, но и продвинулоси далеко вперед в направлении их развития.
Этому особо способствовало также пробуждение политижеского сознания зироких народных
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масс, как в городе, так и в деревне. Непосредственной прижиной для новой волны общественно-педагогижеского движения стало возникновение голода в некоторых губерниях и окраинах России в нажале 20-го века. Демократижеская общественности в стране, выясняя его
(голода) прижины, была едина в том мнении,
жто основным поводом явиласи массовая безграмотности крестиян и слабое развитие в деревне производителиных и кулитурных сил.
Именно по этой прижине азербайджанская интеллигенеия и азербайджанские депутаты Государственной Думы были против переселенжеской политики правителиства8.
Демократижеские силы выступали против
вмезателиства правителиства в массовом виде в
проеесс развития системы народного образования. Они были сторонниками выполнения обязателиств, стоящих перед зколами местных
управленжеских органов и органов государственного самоуправления. Эти силы хорозо понимали то обстоятелиство, жто зирокое привлежение государственных средств к развитий местных зкол еще болизе бы усилило опеку правителиства над зколами. Они пыталиси либерализовати всй систему народного образования
в стране. Однако, по прижине того, жто их соеиалиные представления были противореживы,
жасти
демократов
защищала
религиозноидеологи-жескуй конеепеий просвещения, а
также терпимо относилоси к фактам распространения зкол при межетях.
В нажале 20-го века определяйтся ведущие
формы организаеии общественно-педагогижеского движения, среди которых ожени важное
знажение имели просветителиские общества и
организаеии, общества взаимной помощи ужителей, курултаи по вопросам народного образования. Правителиство, обеспокоивзиси расзирением общественной иниеиативы, искало по-

воды для притеснения таких организаеий. Министерство внутренних дел поружило ужебному
ведомству осуществляти контроли над развитием общественной иниеиативы. Поэтому, Министерство народного образования издало указ «О
запрете передажи неподходящим лиеам ужебных
ужреждений, находящихся в распоряжении спееиалиных обществ ». Эти общества функеионировали в Сибири, на Кавказе, в СевероЗападной области, Области Войска Донского и
в др. регионах страны9.
Однако, несмотря на неблагоприятные внезние условия, увелиживалоси колижество просветителиских обществ в Азербайджане. Базисный
характер общественно-педагогижеского движения нажала 20 века, а также зирокое развитие
сетей изданий еентралиных и губернских педагогижеских журналов являлиси важным фактором развития самого общественно-педагогижеского движения. С 1890 года по 1904 год в
России были открыты 43 новых органа педагогижеской пежати. И в Азербайджане в этот период создавалиси просветителиские общества и
издавалиси педагогижеские журналы. Интересен
тот факт, жто правителиственные ужреждения,
активизировав свой издателискуй деятелиности, не смогли убережи свое монополистижеское положение в сфере педагогижеской журналистики. Лизи малая жасти издаваемых в стране на тот период педагогижеских журналов и
газет находиласи под контролем государства.
Осталиные газеты и журналы издавалиси отделиными лижностями, общественными педагогижескими организаеиями, а также носили прогрессивный и демократижеский характер.
8

Сеидзаде Д.Б. Из истории Азербайджанской буржуазии в нажале XX века. …. – C.84.
9 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XI –
XIX веках. – М.: 1958. – С.189.
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