
УДК: 930:355/359.07

Роль об ра зо ва тель но го по тен циа ла 
в обес пе че нии безо пас но сти рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка (1905 — 1914 гг.)

Ро ман Сер ге евич Ави лов,
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, на уч ный со труд ник 
Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на
ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.
Email: avilov1987@mail.ru

ВстатьенаматериалахГАРФиГАХКанализируетсязначениеобразователь
ногопотенциаланаселениястранывобеспечениибезопасностироссийского
ДальнегоВостоканаканунеПервоймировойвойны.ВпериодмеждуРусско
японской1904—1905гг.иПервоймировой1914—1918гг.войнамивРос
сийской империи был реализован целый комплекс военных реформ, на
правленныхнаповышениеобороноспособности.Однакооднихвоенныхмер
ввекмассовыхармийдляэтогобылонедостаточно.Обращениессовремен
ныморужиемивойнапротивхорошообразованногопротивникатребова
лисоответствующегоуровняиотрусскогосолдата.Именнопоэтомудля
поднятияобщегоуровнякультурыиграмотностинижнихчиновнекоторы
мивоеннымиещёвходеРусскояпонскойвойныбылоинициированоизу
чениеяпонскогоопытавсеобщегоначальногообразованиясцельюеговне
дрениявРоссии.
Ксожалению,обсуждениеданноговопросаидетальнаяразработкапроекта
образовательнойреформысильнозатянулись.РассмотрениевПравитель
ственачалосьещёв1910г.,аполностьювведениевсеобщегоначального
образованиявимпериипланировалосьзавершитьв1920г.Однаконачав
шаясяв1914г.ПерваямироваявойнаположилаконецсуществованиюРос
сийскойимперии,такинесумевшейвовремяпровестистольнужнуюобра
зовательнуюреформу.
Ключевые слова: русская армия, образование, военные реформы, Даль
ний Восток России, Приамурский военный округ, Русскояпонская война
1904—1905гг.,Перваямироваявойна.
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beforetheFirstWorldWar.BetweentheRussoJapaneseWarof1904—1905
andtheFirstWorldWarof1914—1918,awholerangeofmilitaryreformswas
realizedintheRussianEmpireinordertoenhancedefensecapacity.However,
intheageofmassarmies,thatwasnotenough.Modernweaponhandlingand
thewaragainstthewelldefinedenemydemandedanappropriatedlevelfrom
a Russian soldier as well. Therefore, during the RussoJapanese War, some
militariesinitiatedthestudyoftheJapaneseprimaryeducationforthepurpose
ofraisingageneralculturalandliteracylevelofsoldiersandimplementingthis
systeminRussia.
Unfortunately,thediscussionofthisquestionsandthedetailedprojectdevel
opment of the educational reform took longer than planned. The discussion
inthegovernmentbeganin1910,thefullintroductionoftheuniversalprimary
educationintheEmpirewasplannedtobefinishedin1920.However,theFirst
WorldWar,whichbeganin1914,putanendtotheRussianEmpirewhichdidn’t
managetorealizetheimportanteducationalreformintime.
Keywords:Russianarmy,education,militaryreforms,Priamurmilitarydistrict,
RussoJapaneseWar1904—1905,WorldWarI.

Общаянестабильностьвнешнеполитическойобстановкивсовремен
номмире,ростпотенциальныхугрозРоссийскойФедерациии,как

следствие,повышениевниманияцентральнойвластикбоеспособности
армиииобщемууровнюобороноспособностигосударстваобусловли
ваютнеобходимостьобращениякнакопленномуисторическомуопыту.
Темболеечтотолькоподобноеобращениемоглобыпомочьизбежать
ошибок,неоднократносовершённыхвпрошлом.

Однойизважнейшихтем,накоторуюнеобходимообратитьвнимание,
являетсязависимостьбоеспособностиармииотобразовательногоуров
нявоеннослужащих.УжепослеПервоймировойвойнымаршалФранции
ФердинандФоштакописалэтупроблемувсвоихмемуарах:«Точныенау
ки,вособенностиматематические,приучаютумрассматриватьматери
альноопределённыевеличиныиформыичёткоформулироватьотнося
щиесякэтимпредметамидеи,связываяихнеумолимойлогикой.Таким
образомвырабатываетсястрожайшийметодмышления.Изучениежели
тературы,философиииистории,выходящихзапределынепосредствен
ныхнаблюдений,порождаетидеиоживоммире—тоесть,придаваяуму
гибкостьишироту,сохраняетегонастороженным,деятельнымиплодо
творнымпередбезграничнымипросторами,которыеоткрываетжизнь.
Чтобыдвигатьсявперёд,имеяпередсобойэтотобширный,новполне
реальныйгоризонт,нужнопреждевсегообладатьширокимкругозором
иясностьювзгляда.Выбравжесебецель,надорешительноидтикней
путямиисредствами,вполнеобеспечивающимиеёдостижение.Таким
образом,этадвойнаяподготовкавобластиобщихзнанийиспециаль
ных наук необходима для того, кто хочет не только знать какуюлибо
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профессию,нои,когданужно,двигатьеёвперёдипоследовательнопри
менятькновымцелям,зачастуюразличнымпоприроде.Будущее,несо
мненно, ещё более подчеркнёт абсолютную необходимость, особенно
дляофицера,нарядуспрофессиональнымизнаниямиобладатьиобщей
культурой»[4,с.13—14].

Образовательныйуровеньофицерстваявлялсянеобходимым,ноот
нюдь не достаточным условием наличия высокого интеллектуального
потенциалаармиивцелом.Оставаласьпроблемаобеспеченияобразо
вательногоуровнянижнихчинов,соответствовавшеготребованиямсо
временнойвойны,причёмнетольконаходившихсянадействительнойво
еннойслужбе,ноитех,ктопребывалвзапасе.Особенноострыйхарактер
онаприобрелавначалеXXв.всвязиспереходомведущихмировыхго
сударствксистемемассовыхармий.Необходимостьразвёртыванияар
мииввоенноевремяпосредствомпризываввойскабольшогоколичества
резервистовизапасныхпорождалавозможностьпадениябоеспособно
стивойсквслучае,есликачествопополнениянесоответствоваломини
мальнымтребованиямкобразовательномууровню,боевойподготовке
иосознаниючувствавоинскогодолга.Еслижекачествобоевогопопол
ненияпадалонижеопределённогоуровня,топоследствиябыликатаст
рофическими—армияразваливалась,игосударствовлучшемслучаете
ряловозможностьобороняться,вхудшем—переставалосуществовать.
ИменнопоэтомутотжеФ.Фошотмечал,что«померетого,какрасширя
етсяобластьвойны,долженрасширятьсяиумтех,ктоеёведёт»[4,с.14].

ОднаковРоссииэтотпроцессшёлкрайнемедленноисявнымзапо
зданиемпосравнениюсведущимиевропейскимидержавами(Велико
британией,Францией,Германией,АвстроВенгрией),впервуюочередь
попричинеявныхгосударственныхпросчётоввобразовательнойполи
тике,характеркоторойбылзаметноконсервативнее,чемтоготребова
ластремительноменявшаясявнутриивнешнеполитическаяситуация.
ПоследнеесталооднойизпричинпоражениярусскойармиивРусско
японскойвойне1904—1905гг.,котораявыявила,чтоуровеньобразова
ниязначительнойчастирусскихсолдатнетольконепревышаетуровня
образованиясолдатяпонских,нозаметноуступаетему.Болеевсегоэто
давалоосебезнать,когдаобстановканаполебоятребовалаотсолдат
какойлибосамостоятельности,например,анализаситуацииипринятия
нестандартныхрешений,либовслучаегибеликомандираит.д.

ОсостояниимассовогоначальногообразованиявРоссийскойимпе
риисвидетельствовалиофициальныеданныеобуровнеграмотностипри
зывников1905г. 1,т.е.какразвовремяРусскояпонскойвойны.Изоб
щегочислапринятыхнавоеннуюслужбу398829чел.образованными
были лишь 231501чел. (58%), причём их грамотность была недоста
точновысокой:сосвидетельствамиучебныхзаведений1горазряда—
328чел.,2горазряда—5007чел.,3горазряда—57074чел.,остальные

1 Вседатыприведеныпоюлианскомукалендарю,т.е.постаромустилю.
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169092чел. проходили по графе «умеющие читать и писать», что со
вершенно не гарантировало наличия у большинства из них какихли
бо навыков, кроме умения писать свою фамилию и имя, а также спо
собностипроизводить элементарные подсчётына«базарнокабацком»
уровне[3,с.309—312].

Последнеевполнезакономерно,т.к.,согласносведениямМинистер
стванародногопросвещения,встранек1января1906г.принаселении
в146419100чел.должнобылобытьоколо3500000детейвосьмилет
неговозраста,ашколамоглапринятьнеболееполовины.Однакодейст
вительнуючисленностьдетей,непринятыхв1905г.вначальныешко
лы,определитьбылоневозможно,т.к.правильнойрегистрацииотказов
вприёмедетейвшколыневелось.

Следуетотметить,чтодлягородовиселенийстатистикавеласьот
дельно. В 1905г., согласно официальным данным, ситуация в горо
дах российского Дальнего Востока выглядела следующим образом:
в Амурской области численность населения мужского пола составля
ла21,7тыс.чел.,женского—16тыс.чел.,числоучащихсядетей—1506
и 1284, а процент учащихся детей к населению—6,9% и 8%; в Забай
кальскойобластичисленностьнаселениямужскогопола—27,8тыс.чел.,
женского—20,6тыс.чел.,числоучащихсядетей—2400и822,процент
учащихсядетейкнаселению—8,6%и4%;вПриморскойобластичислен
ностьнаселениямужскогопола—52тыс.чел.,женского—15тыс.чел.,
числоучащихсядетей—1447и922,процентучащихсядетейкнаселе
нию—2,8%и6,1%;данныепоо.Сахалинотсутствовали.Показателито
гожегодавселенияхбылииными:вАмурскойобластичисленностьжи
телеймужскогополасоставляла60,1тыс.чел.,женского—50,9тыс.чел.,
числоучащихсядетей—4375и1916,процентучащихсядетейкнасе
лению—7,3%и3,8%;вЗабайкальской областичисленностьнаселения
мужскогопола—354,7тыс.чел.,женского—339,1тыс.чел.,числоуча
щихсядетей—14538и4990,апроцентучащихсядетейкнаселению—
4,1% и 1,5%; в Приморской области численность населения мужского
полабыла114,9тыс.чел.,женского—70,2тыс.чел.,числоучащихсяде
тей—5907и2223,апроцентучащихсядетейкнаселению—5,1%и3,2%;
нао.Сахалинчисленностьнаселениямужскогопола—11тыс.чел.,жен
ского—6тыс.чел., число учащихся детей—275 и 161, а процент уча
щихсядетейкнаселению—2,5%и2,7%.Однаковтомжегодуводном
только Благовещенске было отказано 600 детям! Ситуация обостря
ласьещёитем,чтодостаточночастовшколупыталисьпопастьребя
танетолькодостигшиевосьмилетнеговозраста,ноидавноперешагнув
шиеэтотпорог,однакопокакимлибопричинамнепопавшиевшколу
ранее[3,с.XVII—XIX,XLVI;19].

Проблемабыланастолькоострой,чтоеёосознаниепроизошлоуво
енныхещёдоокончанияРусскояпонскойвойны1904—1905гг.Этопо
влеклозасобойосмыслениевсехвскрывшихсяпреимуществяпонской
армиипередрусской,вт.ч.иболеевысокогообразовательногоуровня
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японскихсолдат,чтосталодлянашейармииполнойнеожиданностью.
Проведённыйвсрочномпорядкеанализяпонскогоопытаорганизации
начальногоисреднегообразования(преждевсегонаматериалахевро
пейскихпубликаций,вкоторыхэтасистемабыладостаточнохорошоос
вещена) и сравнение с российской ситуацией обусловили составление
различногородааналитическихзаписок,частовинициативномпорядке.
Последниевсемивозможнымиспособамипыталисьпредставитьимпера
тору,посколькусчиталось,чтобезегонепосредственногоучастиялюбые
проектыизмененийвданнойобластипотонутвпотокебюрократической
волокиты различных ведомственных и межведомственных совещаний.
Положениеосложнялосьещёитем,чтостольнужныеимперииобразо
вательныереформытребовалисогласованныхдействийнетолькоМи
нистерстванародногопросвещенияиМинистерствафинансов,ноиСвя
щенногоСинода,структурыисключительноконсервативной.

Однимизнаиболееяркихдокументовподобногородабыла«Записка
онародномобразованиивЯпонии»,датированная7апреля1905г.исо
ставленнаягенераллейтенантомКапитономКонстантиновичемСлучев
ским,которыйсмарта1905г.являлсячленомнетолькоВоенногоСовета
вВоенномминистерстве,ноиСоветаГосударственнойобороны—учре
ждения достаточно оригинального, существовавшего в 1905—1908гг.
исозданногоподвлияниемнеудачРусскояпонскойвойныдляразработ
кивопросовреорганизациивооружённыхсилРоссийскойимперии,объ
единениядеятельностивысшеговоенногоиморскогоуправленияисо
гласованияеёсработойдругихправительственныхучреждений.Воглаве
СоветаГосударственнойобороныстоялвеликийкнязьНиколайНиколае
вичмладший,асаморганподчинялсянапрямуюимператору[5,с.12—13,
15—17, 145—147]. Для К.К.Случевского книга «Japan by the Japanese»
(«ЯпонцыоЯпонии»)послужилаосновнымисточникомсведенийояпон
скомобразовании,которыеонисравнивалсотечественнымиреалиями.

Первое,чтобросалосьвглаза,этоскоростьпроведённыхвЯпонии
реформ:«Тольков1871г.образованбылвТокиодепартаментнарод
ногопросвещения.Немедленнопослеобразованияэтогодепартамента
вЯпониизакипелагорячаяработапоэтомувопросуистехпоряпон
цысделали,вэтомотношении,такойгромадныйшагвперёд,длякото
рогопотребовалосьвЕвропевесьмапродолжительноевремя.Втечение
двухлетвыработанабыладиректоромновогодепартамента,бывшего,
в тожевремя,членомКомитетаминистров, совместносдругимивы
дающимися по этому делу лицами, цель системы народного воспита
нияиобразования.Приэтомособеннотщательноразработанбылво
прос о педагогической постановке воспитания в начальных школах»
[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.1].Принципиальноважнымбылоито,что
вЯпонии,вотличиеотРоссии,быламаксимальночёткосформулирова
нацельвсеобщегоначальногообразования:«Цельначальнойшколы—
датьдетямосновынравственноговоспитания,чтобысоздатьизнихдос
тойныхчленовобщества;сверхтого,начальнаяшколадолжнадатьдетям
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необходимыевжизнипрактическиеобиходныезнанияинаблюдатьзаих
физическимразвитием»[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.1].

Характерно,чтовсясистеманародногообразованияЯпонии,пред
ставлявшаясобойдостаточноудачнуюпроекциюевропейскихпедагоги
ческихдостиженийвторойполовиныXIXв.наособенностинациональной
культурыСтранывосходящегосолнца,быланаправленаименнонадости
жениепоставленнойцели.С6летвседетиобязаныпосещатьначальную
школусчетырёхлетнимкурсом.Такимобразом,каждыйяпонецввоз
расте10летужеимелясноепредставлениеобэлементарныхпонятиях
нравственности,оправовыхотношенияхдругкдругу,зналроднойязык
исчёт.Болеетого,онбылобученрисованию,пению,приученкручному
трудуизанятиямгимнастикой.«…Японец10летотродунепозволитсе
бетакихшалостей,какломатьдеревья,портитьптичьигнёздаивынимать
изнихяички.Европейцывэтомвозрастечастонеумеютещёчитатьипи
сать»,—отмечалосьвевропейскомиздании.Последнеезамечаниевзна
чительнойстепениотражалоироссийскиереалииначалаXXв. [ГАРФ.
Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.1об.].

Изнизшейначальнойшколыяпонецпереходилввысшуюначальную,
такжесчетырёхлетнимкурсом.Вэтойшколеондолженбылукрепить
ся«всвоейнравственности»,изучитьвсовершенствероднойязык,ариф
метику,историюЯпонии,географию,началаосновныхнаук,совершен
ствоватьсяврисованииипении,повыситьуровеньфизическогоразвития,
продолжаярегулярнозаниматьсягимнастикой.Девочеквтакихшколах
обучалитакжерукоделиюи«женскомутруду»,мальчиков—английско
муязыкуиосновамземледелияиторговли.

Каждаядеревенька,каждоеселоигородвЯпонииобязанысодержать
начальнуюшколузасвойсчёт.Вгосударственнойказненанизшиешко
лывообщенебылопредусмотреноникакихассигнований.В1902г.со
держаниеначальныхшколобошлосьЯпониив2981574фунтовстер
лингов.ЗаредкимиисключенияминачальноеобучениевЯпониибыло
бесплатным.Благодаряэтому,атакжеобязательностипосещенияшколы,
количествонеуспевающихникогданепревышало10%внизшихначаль
ныхи40%—ввысшихначальныхшколах,несмотрянаотсутствиевних
принудительногопосещения.Поэтомуяпонцыпоправугордилисьсвои
минароднымишколами[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.1об.—2].

Постатистикев1902г.вЯпониибыло28381начальнаяшкола,где
обучалось4980604детейвнизшеми948777—ввысшемначальном
звене.Качествошколы,помнениюяпонцев,всецелозависитотучителя,
инаэтообращалосьособоевнимание.Вкаждойиз46префектурЯпо
ниисуществовалиособыепедагогическиесеминарииспятилетнимкур
сом.Внихбудущиеяпонскиепедагогиизучали,кромесвоегородного
икитайскогоязыка,ещёииностранныеязыки,посвящаякаждомуизних
от6—7недельныхчасов,чтодавалонетолькомощнуюбазугуманитар
ныхзнаний,ноивозможностьбеспрепятственнознакомитьсясновей
шимидостижениямивобластинаукиитехники,литературыиискусства.
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ВсёэтонаводилоК.К.Случевскогонамысль,чтовРусскояпонской
войне1904—1905гг.,какивоФранкопрусскойвойне1870—1871гг.,
«победилшкольныйучитель»,что,впрочем,неотменялоидругихфак
торов успеха японцев. «Причинаэтого заключается, главным образом,
в том, что японцы вполне правильно поставили цель начальной шко
лы,аименно,онинаметилиэтоюцельюнеодну„грамотность“,вуз
комсмыслеслова,апоставилицелью:„датьдетямосновынравствен
ноговоспитания,чтобысоздатьизнихдостойныхчленовобщества;
сверхтогоначальнаяшкола,поихвзглядам,должнадатьдетямнеоб
ходимыевжизнипрактическиеобиходныезнанияинаблюдатьзаих
физическимразвитием“»,—констатировалгенерал[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.
Д.191.Л.1об.—2].Сравнениеизученныхсведенийсроссийскойдейст
вительностьюбылоотнюдьневпользупоследней,посколькувтом,что
касалосьначальногообразования,«едвалиможнонепризнать,сглубо
чайшейгрустью,чтонанегонебылодосихпоробращеноунасдолж
ноговнимания»[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.2—2об.].Хужевсегобыло
то,чтопроведённыевцарствованиеАлександраII,АлександраIII,азатем
и НиколаяII реформы действительно существенно изменили социаль
ноэкономическийландшафтимперии,заметнопреобразовалиармию,
нонесмоглипереломитьситуациювсистеменачальногообразования,
наличиекотороговстранебылозакрепленозаконодательно,нообяза
тельнымнеявлялось.Вэтойсвязицентральнаявластьпоощрялаоткры
тиеновыхначальныхшкол,нонеобязывалаорганыместногосамоуправ
лениявыделятьнанихденьгииоткрыватьихвдостаточномколичестве.
Аналогичнымобразомприналичиижелания,возможностииначальной
школыпоблизости,родителимоглиотправитьребёнкаучиться,ноза
коннеобязывалихэтоделать.Вцеломжевобразовательнойполити
кегосударствапопрежнемугосподствовалсословныйподход,асистема
начальногообразованиянебылаунифицирована.Так,например,учеб
ныйкурсвначальнойнароднойшколеотличалсяоттаковоговначаль
ныхклассах(1—4)гимназии,вследствиечеговыпускникинародныхшкол,
авзначительнойстепениивысшихначальныхучилищ,немоглипосту
патьвгимназию.ВЯпониижесистемабылаорганизованасточностью
донаоборот:школабылаобязательная,обучениевелосьнаосновепро
граммы,ориентированнойнаединыйобразовательныйстандарт.Соот
ветственно, выпускникияпонскихначальныхшколмоглилегкоперей
тинаболеевысокуюобразовательнуюступень.Ограничениемявлялась
лишьбольшаяплатазаобучение.

Подобноеположениеделсначальнымобразованиемсоздаваловхо
зяйственнойсистемеРоссийскойимперииопределённыйдисбаланс,вы
званныйявнымнедостаткомграмотностинаселения.Врезультатестра
дало всё: производственный сектор экономики, армия, полиция и т.д.
«Всеми реформами, как нынешнего, так и прошлого царствования за
тронутыбыли,вкорне,всесторонынашегонародногобыта,заисключе
нием„коренной“реформынашегопросвещенияи,вчастности,нашей
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начальнойшколы—этоговажнейшегоустоянародногоблагаисилы.Всё,
принимавшиеся,досихпор,вэтомотношении,правительствомиземст
воммеры,носиликакбыпальятивныйхарактеривопрособобщеобяза
тельномвоспитаниииобразованиивнашейначальнойшколе,наосно
вахрелигииинравственностиидосихпорещёнерешёнокончательно,
занимаяинынеодноизпоследнихместсредисовременныхреформ,бла
годаря,главнымобразом,крайнейскудностиденежныхсредств,отпус
каемыхнаэтодело…»[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.2—2об.].Наиболее
вероятно,чтоосновнымтормозомглубокойреформысистемыначаль
ногообразованиявРоссиибыланесословностьвподходевластикоб
разованию, а именно отсутствие политической воли и денег. В пользу
отсутствияпрямойсвязимеждунеобходимостьюотменысословныхпри
вилегийивведениемединойначальнойшколыговориттотфакт,чтона
личиеподобныхпривилегийнатерриторииПруссиисовершеннонепо
мешаловвестивэтойстранеоднуизлучшихвмиресистемначального
образования,котораяипозволиластранеодержатьпобедувоФранко
прусскойвойне1870—1871гг.Болеетого,достаточножёсткаясослов
наяструктурасохраниласьвГерманскойимпериипослееёсоздания,что
вовсе не препятствовало функционированию образовательной систе
мынавсехеёуровнях.Близкиепосути,хотяиболеесложныепроцессы
проходилиинатерриторииАвстроВенгерскойимперии,гдесословная
структурабыланеменеежёсткой,чемвГерманиииРоссии.Направле
ниепроцессовбылотоже,чтоивГермании,хотяимбылосвойственно
некотороезапаздывание,обусловленноесложностьюсистемыуправле
ния«лоскутнойимперией».

ВРоссииопределённоеположительноевлияниенаситуациюоказыва
липериодическиеВысочайшиеуказания,выражавшиесочувствиеНико
лаяIIвопросампроцветанияначальнойшколы.Благодаряимчислошкол
увеличилосьзавремяегоцарствованияквесне1905г.на50%,ачисло
обучающихсявнихлиц—на73%[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.2об.].
«Междутем,чтожеможетбытьважнееуничтожениятой„тьмы“,среди
которойживётдосихпорбольшинстворусскогонарода?—ставилвопрос
ребромгенерал.—Ненаэтойли„тьме“свилисебегнёзданашеаграр
ноедвижениеивредноесектантство?Неблагодарялиэтой„тьме“наш
крестьянин,—основамогуществанашегоОтечествавместесполиваемой
потомикровьюегоиобрабатываемойимземлёю,глубокоинеизменно
преданныйсвоимСамодержавнымВенценосцам,—неумеетещёдосих
поротличатьдействительнуюВолюЦарскуюотразныхбреднейопе
ределеземли,распространяемыхсрединашегосельскогонаселенияраз
нымипроходимцамиввидеякобыВолиЦарской?Неблагодарялиэтой
„тьме“унасживётирастётвредноесектантство,котороебылобыневоз
можнопринадлежащем„просветлении“народавнашихначальныхшко
лах?»[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.2об.].

Генералнемогнапрямуюуказатьнато,чтосистемесамодержавной
власти до определённого исторического момента эта «тьма» была да
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жевыгодна,т.к.вспокойноевремяполнымповерийисакрализующим
фигуру царя народом управлять было проще. Русскояпонская вой
на1904—1905гг.показала,чтоэтивременапрошли,посколькувэпо
хумассовыхармийтребовалсяобразованныйсолдат.Впротивномслу
чаедажеобъяснитьемуцельвойныстановилосьпроблемой,неговоря
ужеобовладениинавыкамиобращенияссовременныморужием(стрел
ковым, артиллерийским) и различными техническими приспособле
ниями,активноиспользовавшимисявинженерныхижелезнодорожных
войсках.При«тьме»впризывномконтингентеармииприходилосьпа
раллельно с изучением военного дела доучивать призванных до како
гото минимально необходимого уровня, т.е. отвлекаться на выполне
ниетехфункций,которыедолжныбылилежатьнадругихведомствах.
Дляармииподобнаяситуациябыладовольногубительной,ноизбежать
еёонанемогла—ведьдаженавинтовочномприцелебылицифры,ко
торыенижнийчиндолженбылпонимать.Впротивномслучаеобучение
стрельбепревращалосьвфарс.

Учитываявсёэто,генерал,явноимевшийнекотороепредставление
обособенностяххарактераНиколаяII,решилсыгратьнаегосамолюбии
ирелигиозныхчувствах:«Еслибезрелигиозныеяпонцыдостигли,всфе
реобразования,всамоекороткоевремя,стольпоразительныхрезульта
тов,токакихгромадныхрезультатовдостиглобынашеОтечествонапоч
ве,нетолькообщечеловеческойнравственности,ноирелигии?Можно,
поэтому,утверждать,безошибочно,чтовеличайшеюреформоюнынеш
негоцарствованиябылабыименнокоренная,окончательнаяреформа
нашейначальнойшколы,навышеупомянутыхоснованиях(общеобяза
тельноевоспитаниеиобразование),всвязисостольнеобходимымипре
имущественноэкономическимиидругимиреформами.Тогдаитолько
тогданашадорогаяродинаокреплабыиупорядочиласьбывнутри,что
неминуемоповлеклобызасобоюивнешнююмощьея,несомненнотесно
связаннуюсмощьювнутреннею»[ГАРФ.Ф.543.Оп.1.Д.191.Л.3—3об.].
Ксожалению,несмотрянаусилиявоенныхинекоторыеочередныеполу
меры,решениевопросаовведениивстраневсеобщегоначальногообра
зованиявсётакизавязловчередеразногородасовещанийиобсуждений.

Армияжепопрежнемупродолжалаполучатьпризывнойконтингент,
оченьдалёкийотжелаемого.Причёмграмотныхнижнихчиновдействи
тельнохроническинехватало,врезультатечегонеграмотныепериодичес
кипопадалинетольковпехотные,нодажевартиллерийскиеиинженер
ныечасти.ИнспекторинженерныхвойскПриамурскоговоенногоокруга
генераллейтенант Н.П.Червинов во время поверки специальных инже
нерныхзанятийзимнегоилетнегопериода1912—1913гг.обнаружил,что
нижниечиныснедостаточнымуровнемобразованияпериодическипопа
далидажевтелеграфныечасти,кудалюдейотбиралиспециально!При
званныхнавоеннуюслужбутелеграфистоввармиинедоставаловсегда,
а в военное время они вообще не подлежали призыву, если трудились
посвоейосновнойспециальности,посколькуэтопростоостановилобывсё
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телеграфноесообщениевимперии.Врезультатевойскамприходилосьго
товитьвоенныхтелеграфистовизконтингента,поступавшегопопризы
ву.Например,из34учеников2гоотделениятелеграфногоклассаВла
дивостокскойкрепостнойтелеграфнойротывзимнийпериодобучения
убыло3малограмотных«главнымобразомпоматематике»[ГАХК.НСБ.
Ед.хр.1533.Л.819—819об.].

Поверив23августа1913г.этужечастьвовремялетнихзанятий,гене
раллейтенантвынужденбылконстатировать,чтообучаемыетелеграфи
стывыполняютупражненияпопечатнымдепешам,очевиднонарушаявсе
инструкции.«Упражнениянапечатныхдепешахдаютсамыеплачевные
результаты,вчёмяубедилсянепосредственнымопытомприинспекции
мноютелеграфныхчастейОкруга:Телеграфистыилисбольшимтрудом
разбираютвесьмачётконаписанныедепеши,илижесовсемнеразби
раютинемогутпередать.Ввоенноежевремядляпередачибудутпо
ступатьнепечатныедепеши,аисключительнописанные,притомчасто
карандашом,анечернилами,прямосседла,анекаллиграфические»,—
отмечал Н.П.Червинов в своём отчёте Командующему войсками При
амурскоговоенногоокруга генераллейтенанту П.А.Лечицкому [ГАХК.
НСБ.Ед.хр.1533.Л.828].Нелучшеобстоялиделаивартиллерии,исо
всемплохо—впехоте,кудаипопадалинаименееграмотныеиливовсе
неграмотныепризывники.

МеждуРусскояпонскойиПервоймировойвойнамивимпериибыло
сделанооченьмного,однакоглавного,очёмписалК.К.Случевский,сде
латьнеуспели,такжекакнеуспелиосуществитьиБольшуюпрограм
муусиленияармии(преобразованияпредполагалосьзавершитькапрелю
1917г.[2,с.359—361]),котораябылаутвержденаимператором24июня
1914г.,за4днядоубийствавСараевоГаврилойПринципомэрцгерцо
гаФранцаФердинандаименеечемзамесяцдоначалаПервоймировой
войны[5,с.261—262].«С1910г.,—вспоминалвэмиграциибывшийто
гдаминистромфинансовипредседателемСоветаМинистровВ.Н.Коков
цов,—правительствовсталонапутьподготовкивведениявРоссиивсе
общегообучения,ибюджетныеассигнованиипозволялидостигнутьэтой
целивсамыйкороткийсрок.Неутопиейпредставляетсяэтонамерение:
поутверждённомувзаконодательномпорядкепланувведенияобязатель
ногообучениявРоссии,онодолжнобылобытьосуществленок1920г.
во всей империи…» [1, с.763—764]. Прекрасное в теории начинание
напрактикебезнадёжнозапоздало.ВГерманиинесталиждатьоконча
ниявсехзатеянныхвРоссииреформ,иПерваямироваявойнаначалась
тогда,когдаэтобылоудобноГерманской,анеРоссийскойимперии.

Анализпроизошедшихсобытийпоказал,чторольмощнейшегопотен
циалавысшего,аотчастиисреднегообразованиявРоссийскойимперии
взначительнойстепенибыласведенакминимумуименноиззаотсут
ствиякачественного,доступногоивсеобщегоначальногообразования.
Последнеенапрямуюотражалосьнетольконаэкономике,ноинавсех
сторонахжизнироссийскогообщества,авособенностинавооружённых

Р.С. Ави лов



 59

силах.Постоянныепроблемыснеграмотнымиималограмотныминиж
нимичинамибыливармииинафлотенетольковвоенное,ноивмир
ноевремя.

Такимобразом,исследованиеопытаРоссийскойимперииконцаXIX—
началаXXвв.показывает,чтокритическиважныедлягосударстварефор
мывобластиобразованияивоенногодела(важнейшейчастьюкоторо
го образование, по сути, и является) нужно проводить не тогда, когда
сложатсяподходящиеусловияибудутболееширокиефинансовыевоз
можности,акогдавозникланеобходимость.Приэтомреформыдолжны
бытьнаправленыименнонамаксимальновозможноеповышениеобра
зовательногоуровнянаселения,доступностьобразованияиегокачест
во,аникакненаоборот.Впротивномслучаегосударствоможетпросто
невыдержатьвыпавшихнаегодолюиспытанийипрекратитьсущество
вание,какэтопроизошлов1917г.сРоссийскойимперией.
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