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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Народные университеты в России 

создавались как альтернатива государственным высшим учебным заведениям в 

начале ХХ в. Именно в этот период времени происходили значительные изменения в 

политике, экономике и общественной жизни страны. Активное приобщение 

населения к культурным и интеллектуальным ценностям в начале прошлого столетия 

стало носить массовый характер и в ответ на возрастающие запросы населения в 

получении доступного и качественного образования в итоге привело к появлению 

народных университетов.  

В центре внимания настоящего исследования находится история появления и 

функционирования в начале ХХ в. народных университетов в Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде и Томске. Изучение данного вопроса особенно 

важно, так как история рассматриваемых учебных заведений отражает общие 

тенденции и проблемы развития  образования в Росси в переломный для страны 

период. Реконструкция истории народных университетов позволяет углубить 

понимание некоторых фундаментальных вопросов истории отечественной высшей 

школы: как происходили либеральные изменения высшей школы в условиях 

государственного противодействия идеям доступного обучения, как осуществлялась 

борьба за университетскую автономию, в чем были причины популярности среди 

населения в начале XX столетия негосударственных вузов, почему частный капитал 

активно поддерживал народные университеты.  

Необходимость изучения истории народного высшего образования возникла 

давно. Это произошло в связи появлением новых источников по данной проблеме, 

методов и приемов исторического исследования. Кроме того, обращение к истории 

негосударственного высшего образования дореволюционной России стало 

актуальным в связи с широким распространением частных вузов в настоящее время. 

В отличие от частных университетов начала прошлого века современные 

негосударственные вузы не пользуются значительным авторитетом среди населения. 

Возможно, управленческие, образовательные и научно-исследовательские стороны 

деятельности народных университетов помогут выстроить ориентиры для 

современных менеджеров высшей школы и будут способствовать изменению 

сложившейся ситуации к лучшему.    

Проведенное исследование, на наш взгляд, должно восполнить пробелы в 

истории образования и науки, которые возникли в связи с традиционным 

пренебрежением в отечественной историографии историей общественных и частных 

вузов. Забвению был предан также положительный опыт дореволюционной высшей 

школы.  Долгое время забытыми оставались имена многих выдающихся ученых, 

профессоров, меценатов, внесших значительный вклад в развитие «вольной школы» 

начала XX столетия. Поэтому в представленной работе осуществлена попытка 

изменить существующее положение дел и наиболее полно реконструировать события, 

связанные с историей народных университетов Москвы, Петрограда, Томска и 

Нижнего Новгорода. Выбор этих университетов обусловлен тем, что они были 
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наиболее известными и крупными в России, создавались не как лектории, а как 

высшие учебные заведения, имели относительно постоянный состав слушателей.   

В истории отечественной науки и высшего образования рассматриваемый 

период был одним из самых интересных и продуктивных в решении различных 

исследовательских проблем, насыщен множеством «узловых» событий, 

определяющих векторы развития общества и государства в целом. Все это 

свидетельствует о сложности изучаемого явления и необходимости его детального 

анализа.  

Объект исследования ‒ народные университеты в России (Университет им. 

А.Л. Шанявского, Университет им. Л.И. Лутугина, Нижегородский и Томский 

народные университеты).   

Предмет исследования ‒ развитие науки и образования в народных 

университетах в контексте социально-политических трансформаций начала ХХ века.   

Степень разработанности темы исследования. 
Многочисленные работы, посвященные истории зарождения и становления 

системы высшего образования дореволюционной России, а также деятельности 

меценатов в этом направлении создали представление о роли народных 

университетов в повышении образовательного и культурного уровня широких слоев 

населения. 

Важнейший пласт работ, посвященных истории организации народных 

университетов, представляет собой публицистические произведения, которые вполне 

могут быть отнесены к источниковой базе, но некоторые из них, такие как 

публикации Н.В. Сперанского (1913, 1914) можно рассматривать как 

самостоятельные исследования. В работах дореволюционного периода описываются 

только ключевые события в истории организации народных университетов, без 

анализа их научной и учебной деятельности, без характеристики профессорско-

преподавательского состава.  

После революционных событий 1917 г. наметилась тенденция к ликвидации 

частных учебных заведений, и народных университетов, в том числе. Историки 

образования на протяжении нескольких десятилетий стали пренебрегать историей 

«вольных школ», сознательно предав забвению имена меценатов, ратовавших за 

доступность университетов для простого населения.  

В 1970-е гг. в работах Ю.С. Воробьевой был детально проанализирован вопрос 

организации Московского городского народного университета с привлечением ранее 

неизвестных архивных документов и мемуарных воспоминаний. В этот период 

интерес к изучению истории университетского образования был достаточно высок, 

примером тому могут служить вышедшие в 1970-е гг. фундаментальные работы 

Г.И. Щетининой, А.Е. Иванова.  

В 1980-е гг. исследовательский интерес историков был сфокусирован на 

институционализации университетского образования, с глубоким анализом 

законодательной базы, связанной с решением «университетского вопроса». Историки 

советского периода внесли существенный вклад в разработку проблем истории 

высшего народного образования: были описаны и проанализированы ранее 

неизвестные архивные документы, воссозданы биографии профессоров народных 
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университетов, исследована деятельность отдельных представителей интеллигенции 

в борьбе за доступность высшего образования. Тем не менее, идеологические 

установки не позволяли в полной мере проанализировать роль народных 

университетов в становлении отдельных научных направлений, новых 

образовательных практик, системы демократического управления учебным 

заведением.   

В 1990-е гг., когда произошел пересмотр оценок многих исторических событий 

и явлений, снова возникла потребность в оценке той роли народных университетов, 

которую они играли в жизни отдельных регионов и страны в целом. Различные 

аспекты социальной истории российских университетов дореволюционного периода, 

в том числе и народных университетов, были освещены в многочисленных 

публикациях Ю.С. Воробьевой, А.Е. Иванова. В исследованиях постсоветского 

периода, даже после ухода от идеологических клише, сохранялось концентрирование 

внимания на традиционном спектре проблем. Публиковались и, вероятно, будут в 

дальнейшем издаваться работы, реконструирующие историю борьбы за 

университетскую автономию, историю отдельных вузов, кафедр, взаимодействие 

между преподавателями, студентами, биографии отдельных личностей. 

В последние два десятилетия различными авторами (М.С. Веникова, 

В.А. Власов, А.В. Духавнева) и авторскими коллективами (И.И. Глебова, 

А.В. Крушельницкий, А.Д. Степанский) была проделана серьезная работа по 

созданию обобщающих трудов по истории высшего народного образования в России.  

К настоящему времени в достаточной степени изучены вопросы 

взаимодействия власти и инициаторов народного университетского образования, 

влияния политических преобразований в решении судьбы отдельных учебных 

заведений, рассмотрена роль меценатов в развитии доступного высшего образования. 

Наиболее изученным остается Московский городской народный университет, правда, 

с акцентом на сложную судьбу его открытия.  

Объективно оценивая значение упомянутых работ, следует искать новые 

перспективы темы в социальном, антропологическом и историко-научном аспектах. 

Востребованными и актуальными вопросами истории высшего народного 

образования можно считать проблему мотивации и профессиональной мобильности 

профессорско-преподавательского корпуса, изучение межличностных отношений в 

различных социальных стратах университетов, анализ международной деятельности, 

межотраслевого сотрудничества и системы профильной подготовки кадров в 

условиях негосударственной высшей школы, историю повседневности жизни 

студентов и преподавателей народных университетов.  

Недостаточная изученность роли высшего народного образования в 

интеллектуальной жизни России и актуальность темы исследования обусловили 

выбор проблематики данной диссертационной работы. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1900-х по 1920-е 

гг. В первое десятилетие прошлого века возникло движение народных университетов, 

в 1905 г. А.Л. Шанявский оправил в Министерство народного просвещения 

ходатайство об открытии на собственные средства университета, доступного для 

простых граждан, в 1906 г. в Москве создается Общество народных университетов, 
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которое занималось организацией популярных лекций по актуальным вопросам науки 

и культуры. В 1908 г. в Москве был открыт первый народный университет, который 

просуществовал до 1920 г. С 1916 г. аналогичные учебные заведения стали 

функционировать в Петрограде и Поволжье, с 1918 г. – в Сибири, хотя вопрос об их 

открытии поднимался значительно раньше. После революционных событий 1917 г. 

народные университеты ликвидируются: Нижегородский в 1918 г., путем 

реорганизации в Нижегородский государственный университет, Университет им. 

Л.И. Лутугина – в 1918 г., Томский – в 1919 г. Выезд российской профессуры за 

рубеж повлек за собой волну открытия Русских народных университетов в 

европейских городах (Париже, Праге, Белграде, Берлине) в 1920-е гг., которые стали 

интегрирующими центрами для наших соотечественников, оказавшихся в эмиграции.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является выявление 

роли народных университетов в демократизации высшего образования, а также в 

зарождении и развитии различных научных направлений и формировании научных 

школ в контексте социально-политических трансформаций начала XX века.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 Проанализировать степень изученности рассматриваемой проблемы, выявить 

круг источников, методов и методологических подходов, позволяющих наиболее 

полно рассмотреть организационную, учебную и научную деятельность народных 

университетов.  

 Определить особенности развития негосударственного высшего образования в 

России в начале ХХ в. и оценить влияние на него политических, экономических и 

социальных факторов.   

 Реконструировать историю организации народных университетов и определить 

основные знаковые события в социальной истории рассматриваемых вузов.   

 Дать сравнительную характеристику различных сторон деятельности народных 

университетов: системы управления, финансирования, кадрового состава 

профессорско-преподавательского корпуса.  

 Охарактеризовать студенческие корпорации народных университетов, выявить 

их  образовательные, культурные и социальные интересы. 

 Систематизировать и обобщить учебные планы и программы лекций за разные 

учебные годы, выявить динамику изменений в образовательных процессах народных 

университетов, установить причины этих изменений.  

 Провести комплексный анализ научно-организационной деятельности 

возникших в МГНУ научных школ, оценить вклад рассматриваемых научных школ в 

развитие таких научных дисциплин как физико-химическая биология, 

кристаллография, палеонтология, органическая химия, физика, юриспруденция.  

 Определить философские, общественные и политические взгляды глав научных 

школ МГНУ, реконструировать их научные биографии.  

 Раскрыть влияние социально-политических факторов на образовательную и 

научную деятельность рассматриваемых народных университетов.  
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 Проследить преемственность научных и образовательных традиций народных 

университетов в советских и эмигрантских учебных заведениях, реконструировать 

траектории судеб некоторых профессоров после революционных событий 1917 г.  

Научная новизна. В данной работе проведен комплексный анализ 

деятельности народных университетов – высших учебных заведений новых типов, 

возникших в Российской Империи в первые два десятилетия ХХ века. Полученные 

результаты дают представление о роли данных университетов в зарождении и 

развитии различных научных направлений и научных школ как в 

социогуманитарных, так и в естественнонаучных областях.   

В работе выявлены и проанализированы историографические подходы к 

освещению социальной истории высшего образования первой четверти XX в. Это 

позволило определить новые методологические основания для решения 

поставленных задач, обобщить наработки прошлых исследований по истории 

отечественной науки и образования. 

Впервые комплексно описаны первые этапы организации научно-

исследовательских лабораторий и кабинетов в народных университетах России 

дореволюционного периода.  

 В диссертации определены важнейшие научные школы, сформировавшиеся в 

народных университетах, их состав, особенности взаимоотношений между членами 

неформальных коллективов, личностные качества их лидеров, основополагающие 

методологические и теоретические принципы, научные программы, пути 

трансформации научных школ и преемственность в исследованиях новых 

образовавшихся школ.      

Выявлены позитивные и негативные стороны демократических преобразований 

в политической и общественной жизни России начала прошлого столетия, которые 

оказали значительное влияние на открытие, деятельность, и, в конечном итоге, на 

закрытие негосударственных высших учебных заведений.  

В диссертации использованы различные архивные документы, проведен анализ 

исторической литературы по поставленной проблеме, апробированы новые 

методологические подходы. Это позволило получить новую информацию об 

особенностях организации научных исследований в России начала прошлого 

столетия, о жизни выдающихся ученых и их научных коллективов, о судьбах научных 

школ народных университетов после революционных событий.  

В научный оборот впервые введены материалы различных архивов: 

Государственного архива Российской Федерации, Архива Российской академии наук, 

Центрального государственного архива г. Москвы, Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки, Государственного архива Томской области, Отдела 

редких книг и рукописей Научной библиотеки Томского государственного 

университета.  

Диссертационное исследование представляет собой многоплановую работу, 

охватывающую исторические события на протяжении двух первых десятилетий ХХ 

века. В работе детально освещены важнейшие научные направления, возникшие в 

народных университетах, и пути их дальнейшей трансформации, влияние на развитие 
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науки различных социальных факторов, и обратное влияние науки на различные 

общественные и государственные сферы жизни страны и мира. 

Источниковая база исследования подробно описана в первой главе 

диссертации. При изучении научной и образовательной деятельности народных 

университетов были проанализированы различные источники: нормативные акты, 

делопроизводственные документы, публицистика, периодические издания, мемуарная 

литература, визуальные источники.  

Детально были проанализированы документы, определяющие легитимность 

учреждений нового типа – уставы, резолюции, распоряжения, стенографические 

отчеты заседаний Третьей Государственной думы, где происходило рассмотрение 

Положения об университете им. А.Л. Шанявского, выписки из протоколов заседаний 

Московской городской думы, переписка руководства университетов с различными 

государственными инстанциями.  

Для изучения организационной и учебной деятельности  Московского 

городского народного университета были рассмотрены отчеты о деятельности 

университета за 1908‒1918 гг., анкетные данные о составе слушателей, учебные 

планы и программы, исторические очерки и данные о работе университетских 

обществ, которые  издавались на частные пожертвования или средства Общества 

взаимопомощи слушателей Университета им. А.Л. Шанявского.  

При описании деятельности Нижегородского городского народного 

университета были взяты отчеты за весенний семестр 1916 г., куда вошли данные от 

Попечительского и Университетского советов, Правления университета и 

действующих на тот момент секций. Сейчас это единственные отчеты о различных 

видах деятельности НГНУ, в 1917 г. университет уже не публиковал подобные 

сведения.  

Первые шаги на пути к открытию Томского городского народного 

университета были восстановлены по материалам, изданным в 1916 г. к 

пятидесятилетию общественно-просветительной деятельности П.И. Макушина. Отчет 

о работе «вольного» университета в Томске содержится в статье его директора 

С.И. Гессена (1919). Историю первых лет работы Народного университета им. 

Л.И. Лутугина удалось изучить на материале отчетов о деятельности данной 

организации в 1916-1917 гг.  

Особе место в исследовании отведено источникам личного происхождения. 

Изучение дневниковых записей и мемуарной литературы помогло сформировать 

целостное представление о студентах и преподавателях народных университетов.  

Основные методологические подходы и методы исследования описаны в 

первой главе диссертации. Большое внимание в работе уделено теоретической 

реконструкции научно-исследовательской деятельности ученых, включающей в себя 

анализ их научных программ. В диссертации рассмотрен когнитивный аспект 

научных программ, в частности фундаментальные гипотезы, методологический 

аппарат, ценностные ориентиры.  

 Социальные аспекты научной деятельности народных университетов 

рассмотрены в работе в соответствии с политическими, экономическими и 
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культурными особенностями конкретного исторического отрезка времени, 

психологическими и личностными характеристиками членов научных коллективов.   

 Одним из направлений исследования стало рассмотрение ведущих научных 

школ, созданных в народных университетах. Реконструкция различных сторон 

функционирования научных школ дала возможность объективно описать 

закономерности возникновения новых гипотез, методик, научно-исследовательских 

программ. Рассмотрение ведущих научных школ послужило источником для 

понимания феномена науки, поскольку помогло  раскрыть суть деятельности, 

направленной на получение новых знаний в процессе межличностной коммуникации 

ученых.   

 При изучении научных биографий ученых использовался личностно-

психологический подход, позволяющий проецировать развитие научных идей с 

учетом субъективных особенностей генераторов этих идей. Таким образом, в 

процессе реконструкции исторического процесса приходилось менять фокус 

исследования с макро- на микропроцессы, рассматривая детально различные стороны 

деятельности конкретного ученого.  

 Рассмотрены некоторые аспекты повседневной жизни преподавателей и 

слушателей народных университетов (быт, философские и политические взгляды, 

культурные интересы, моральные ценности), что помогло более ярко нарисовать 

обобщенный социокультурный портрет профессуры и студенчества 

неправительственных высших учебных заведений.  

Теоретическое значение работы. Проведенное исследование позволяет 

реконструировать процессы зарождения и формирования института науки, 

возникшего благодаря финансовой поддержке и частным инициативам российских 

меценатов в первые десятилетия ХХ в. Приведенные факты, рассмотренные явления, 

сделанные выводы позволяют более глубоко оценить вклад народных университетов 

в развитие науки и образования, повышение интеллектуального уровня простого 

населения различных российских регионов. Диссертационное исследование 

позволило заполнить один из пробелов отечественной истории того периода, когда 

происходили глобальные трансформационные процессы, определившие ход развития 

России на протяжении всего ХХ в.  

Практическая значимость. Комплексное исследование истории научной и 

учебной деятельности народных университетов дополняет работы по данной 

проблематике других авторов. Выделены наиболее характерные признаки науки 

негосударственных высших учебных заведений дореволюционной России, 

определившие ее место на мировом уровне.  

 Материал диссертационной работы будет востребован, прежде всего, 

гражданским историкам, науковедам, историкам науки, социологам, историкам 

педагогики, управленцам высшей школы и науки. Результаты исследования могут 

использоваться для работы исторических, науковедческих и педагогических 

семинаров в научных и учебных институтах. 

Результаты диссертационной работы возможно использовать при построении 

учебных курсов по истории России ХХ века, истории науки, истории педагогики.  
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Степень достоверности научных результатов исследования подтверждена 
публикациями, в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования 
(Web of science, Scopus, Erih Plus), двумя монографиями, востребованными в 
подготовке аспирантов, а также определена новизной привлеченных источников о 
научно-образовательной деятельности рассмотренных народных университетов, их 
анализом и обобщением.  

Положения, выносимые на защиту. 

 Изучение истории народного высшего образования нашло отражение в 

единичных публицистических работах современников, затем было предано забвению, 

вновь актуализировано в русле тематики борьбы профессуры и студенчества с 

царским режимом, потом переключилось на социальные стороны функционирования 

народных университетов. До настоящего времени малоизученными остаются вопросы 

организации учебной и научной работы народных университетов, что делает данное 

направление исследований наиболее перспективным. Рассмотрение научной и 

образовательной деятельности изучаемых учебных заведений может быть успешно 

решено в результате привлечения целого арсенала источников, методов и 

методологических подходов.   

 В начале прошлого столетия в связи с либеральными преобразованиями 

негосударственное высшее образование получило в России широкое распространение 

и в полной мере отражало происходящие в стране политические, экономические и 

социальные трансформации. Негосударственные высшие учебные заведения сочетали 

в себе традиции императорских российских университетов и новации в структуре, 

системе управления и преподавания.    

 Вопрос об открытии Московского, Нижегородского и Томского народных 

университетов был инициирован благотворителями независимо друг от друга и 

официально поднят в 1905 г. К разработке основополагающих документов народных 

университетов привлекались ученые и представители общественности. При 

определении структуры и системы управления народных университетов был 

использован опыт аналогичных зарубежных учреждений, а при разработке учебных 

планов и программ – опыт императорских университетов. Идеи народных 

университетов встретили сопротивление со стороны столичных и местных 

чиновников. Только в 1908 г. официально разрешили открыть Московский городской 

народный университет им. А.Л. Шанявского, в 1916 г. ‒ Петроградский народный 

университет им. Л.И. Лутугина, Нижегородский городской народный университет, 

Томский городской народный университет им. П.И. Макушина. Важнейшие события 

в жизни университетов явились отражением не только внутренних, но и внешних ‒ 

экономических, политических и социальных процессов.  

 Управленческая структура народных университетов базировалась на 

демократических началах и включала в себя попечительный совет, профессорский 

(академический) совет, факультетские собрания, правление, соединенный комитет, 

собрание старост. При формировании состава управленческих структур и 

определении регламента их функционирования каждый народный университет 

исходил из своих  внутренних потребностей. Состав профессорско-

преподавательского корпуса народных университетов имел свою региональную 
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специфику. Стечение ряда обстоятельств, и особенно уход профессуры из 

Императорского Московского университета в 1911 г. в знак протеста против 

политики ограничения университетской свободы, способствовало привлечению 

высококвалифицированных кадров в стены МГНУ и в значительной степени 

повысило научный и образовательный уровень данного учебного заведения.  В 

Нижнем Новгороде ощущалась острая нехватка преподавателей с учеными 

степенями, поэтому в начавший свою работу народный университет были 

приглашены иногородние профессора, в основном из МГНУ. Что касается Народного 

университета им. Л.И. Лутугина и Томского городского народного университета, то 

короткий период их существования и наличие в Петрограде и Томске действующих 

императорских университетов, повлияло на специфику их образовательной 

деятельности и кадровой политики. Народный университет в Томске был нацелен на 

популяризацию научных знаний, а Лутугинский университет – на повышение 

образовательного уровня и развития профессиональных умений работающего 

населения Петрограда.  

 Анализ состава слушателей народных университетов показал, что в МГНУ 

основную категорию обучающихся составляли учителя, служащие и студенты 

государственных вузов, в НГНУ – служащие и домохозяйки, в НУ им. Л.И. Лутугина 

– рабочие Петроградских фабрик и заводов. Слушатели народных университетов, как 

в принципе и многие студенты изучаемого периода, стремились к различным формам 

самоорганизации: создавали научные студенческие кружки, общества взаимопомощи, 

издавали газеты, проводили различные тематические собрания и лекции, 

организовывали культурные мероприятия (спектакли, концерты, вечера, киносеансы).  

 В народных университетах существовала дифференциация преподавания как 

по уровню подготовки слушателей, так и по дисциплинарной направленности 

курсовых циклов. Научно-популярные отделения были нацелены на прохождение 

студентами гимназической программы и подготовку их к дальнейшему получению 

университетского образования. В МГНУ и НГНУ кроме научно-популярных курсов 

реализовывались программы университетской подготовки. В отличие от 

правительственных вузов в народных университетах существовала гибкая система 

преподавания: студентам предоставлялась возможность выбора предметных циклов, 

специальных курсов и единичных лекций по интересующей их тематике; многие 

слушатели были вовлечены в исследовательскую работу и обсуждение актуальных 

вопросов науки на специальных семинарах. Преподавание естественнонаучных 

дисциплин на академическом отделении МГНУ и НГНУ не уступало классической 

университетской подготовке, в содержании многих гуманитарных предметов были 

подняты вопросы демократических преобразований на западе и в России в области 

политики, экономики, образования и законодательства.  

 В 1910-е гг. Московский городской народный университет начал составлять 

достойную конкуренцию императорским университетам по уровню организации 

научно-исследовательской работы и оснащению лабораторий. Одним из средств 

укрепления своих позиций многие ученые считали самоорганизацию, которая 

приводила к коллективным формам научного исследования и к появлению научных 

обществ и школ. В МГНУ сформировались классические научные школы, лидерами 
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которых были талантливые ученые: Н.К. Кольцов, М.В. Павлова, П.Н. Лебедев, А.Е. 

Чичибабин, Г.В. Вульф, М.Н. Гернет. Главы научных школ видели в организации 

неформальных объединений широкие возможности для коллективного творчества, 

научной преемственности и интеллектуальной свободы. Созданный в 

просветительских целях первый народный университет по мере своей деятельности 

стал приобретать все большее значение в самом развитии естественнонаучных и 

гуманитарных знаний. 

 Многие профессора народных университетов стремились к просветительской 

деятельности. В просветительстве, которое во многом влияло на формирование 

научного мировоззрения различных социальных страт, ученые видели возможность 

выразить свою социальную позицию. Важной особенностью профессоров народных 

университетов явилось их желание помочь женщинам в получении высшего 

образования. Среди преподавателей народных университетов было распространено 

позитивистское мировоззрение: они скептически относились к идеалистическим 

идеям, защищали научный плюрализм и эмпирический метод познания. Вера в науку 

и религиозный скепсис позитивизма привлекли к нему материалистически 

настроенных естествоиспытателей и гуманитариев и обеспечили ему популярность в 

российском интеллектуальном сообществе. 

 Народные университеты оказались втянутыми в водовороты происходивших в 

начале ХХ века социально-политических трансформаций, что отразилось не только на 

судьбах отдельных преподавателей, но и целых лабораторий и научных направлений. 

Первая мировая война внесла значительные коррективы в работу МГНУ: в здании 

университета расположился госпиталь для раненых, некоторые сотрудники и 

студенты мобилизовались, силами химических лабораторий был налажен синтез 

необходимых медикаментов, при физической лаборатории открыли 

рентгенологический кабинет.  После февральской и октябрьской революций 1917 г. в 

МГНУ и НУ им. Л.И. Лутугина в значительной степени были изменены учебные 

планы подготовки студентов в контексте новых политических веяний. В 1918 г. 

произошло закрытие НУ им. Л.И. Лутугина, в том же году был ликвидирован НГНУ. 

На базе нижегородских вузов: Народного университета, Политехнического института, 

Высших сельскохозяйственных курсов, был открыт первый в советской России 

университет. В 1919 г. был ликвидирован ТГНУ, в 1920 г. – МГНУ.  

 После ликвидации народных университетов часть профессуры нашла свое 

применение в создаваемых советским правительством исследовательских институтах 

и учебных заведениях, другие ученые были вынуждены выехать за рубеж и 

продолжить свои исследования в новых условиях. Советское правительство 

поставило перед высшей школой амбициозную цель – воспитать новую профессуру, 

ориентированную на марксистско-ленинскую идеологию, традиции 

дореволюционного высшего образования оказались сильнее и нашли для себя 

благодатную почву в стенах советских университетов и институтов. Бывшие 

преподаватели народных университетов внесли значительный вклад в сохранение 

института науки, развитие новых направлений научных исследований, создание 

научных и образовательных центров. В динамике развития отечественной науки 

первой четверти ХХ века было больше преемственности, чем разрыва, связанного со 
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сменой политического строя. Многие научные достижения в области биохимии, 

биофизики, палеонтологии, экспериментальной физики, кристаллографии, 

практической энтомологии являлись реализацией предшествующих наработок, 

выполненных или теми же учеными, или их учениками. Оказавшиеся за рубежом 

ученые принимали активное участие в создании русских университетов, 

преследовавших цели объединения российских эмигрантов и их адаптации в новых 

реалиях. Данные учебные заведения преследовали в основном просветительские или 

сугубо практические задачи, такие как изучение иностранных языков или получение 

краткосрочной профессиональной подготовки. Научными исследованиями наши 

соотечественники продолжили заниматься в различных зарубежных научных 

центрах.  

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены в 

форме докладов на следующих международных и отечественных конференциях: 

- Годичных научных конференциях Института истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова РАН (Москва, 2015, 2016, 2018, 2019). 

- Международном симпозиуме «Взаимодействие правительств и национальных 

научных сообществ с международными организациями в целях развития и 

применения научных знаний» (Киев, 2015).  

- Конференции «Столетию Великой русской революции: женские лица российской 

науки – наследие» (Москва, 2017).  

- Киевском международном симпозиуме по науковедению и истории науки (Киев, 

2017).  

- I Бакинской Международной научно-практической конференции «История науки и 

науковедения: междисциплинарные исследования» (Баку, 2018).  

Публикации. По теме диссертации опубликованы 65 работ, из них: 2 

авторские (25,75 авторских листов) монографии, 39 статей из рекомендованного 

перечня ВАК.  

  Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 598 страницах и 
состоит из введения, семи глав, заключения, выводов, списка использованных 
источников и литературы, 5 приложений: хронология событий в истории народных 
университетов; число преподавателей МГНУ в 1908‒1916 гг.; число слушателей 
МГНУ в 1908‒1918 гг.; судьбы преподавателей МГНУ после 1917 г.; 
изобразительные источники по истории народных университетов начала XX в. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность диссертации, сформулированы цель и 

задачи исследования, проанализирована степень изученности проблемы, определены 

предмет и хронологические рамки исследования, охарактеризованы использованные 

методологические подходы и научные методы, обоснованы научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость.  

 Первая глава «История народного высшего образования как 

историографическая и методологическая проблема» рассматривает важнейшие 

подходы к изучению проблемы негосударственного высшего образования 

дореволюционной России.  
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В разделе 1.1. «Историографическая традиция и новые подходы к 

изучению народных университетов» проанализирована научная литература по 

изучаемому вопросу, что дает возможность выявить особенности научно-поисковых 

стратегий и исследовательских практик тех или иных авторов и выделить качественно 

различные этапы в историографии данной проблематики.  

В связи с тем, что народные университеты в России существовали очень 

короткое время, в дореволюционной историографии можно встретить лишь работы, 

посвященные истории Университета им. А.Л. Шанявского. Такой перевес в сторону 

истории данного университета сохраняется и до настоящего времени, и это 

объяснимо той ролью, которую он играл в жизни Москвы и всей страны. Среди 

существовавших в России народных университетов ему не было аналогов по объему 

и масштабу организационной и научно-исследовательской работы.  

Истории организации МГНУ посвящен ряд публикаций современников. 

Н.В. Сперанский детально реконструировал сложный этап в истории университета, 

связанный с его открытием (1913). В работе «Московский городской народный 

университет имени А.Л. Шанявского. Исторический очерк» (1914) также приводятся 

исторические сведения о подготовительном этапе, предшествующем открытию  

Народного университета, информация о первых годах его функционирования, 

статистические данные о студентах, программы курсов. 

В своей работе, посвященной кризису университетского образования, 

Н.В. Сперанский констатирует убогость положения Императорского Московского 

университета в 1913 г. и процветание, в то же самое время, трех негосударственных 

вузов Москвы: Народного университета им. А.Л. Шанявского, Высших женских 

курсов и Коммерческого института (1914). Оценивая материальное положение трех 

неправительственных учебных заведений, Н.В. Сперанский называет Университет 

им. АЛ. Шанявского «капиталистом», так как ему оказывают значительную 

поддержку меценаты, в меньшей степени финансовых пожертвований, по мнению 

автора, получал Коммерческий институт, и практически их не имели Высшие 

женские курсы.  

В.И. Чарнолуский в работе «Настольная книга по народному образованию» 

(1913) посвятил народным университетам отдельный параграф. Он отметил 

особенности общественного народного образования и отдельно остановился на 

МГНУ, как уникальном учебном заведении, деятельность которого регламентирована 

положением, отличным от уставов обществ народных университетов.  

Долгое время к вопросу истории народных университетов исследователи не 

обращались, так как в традициях советской исторической науки было не принято 

показывать положительный опыт прошлого по участию частного капитала в развитии 

научного и образовательного потенциала государства. Кроме того, многие 

профессора народных университетов покинули свою родину, спасаясь от 

набиравшего силу государственного террора, поэтому их научная и общественно-

просветительская деятельность были преданы забвению на долгие годы.  

Интерес к проблеме негосударственного высшего образования 

дореволюционной России стал проявляться в отечественной историографии с конца 

1960-х гг. Н.Я. Климочкина в своей кандидатской диссертации изучила организацию 
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просветительской деятельности народных университетов, объединив в эту категорию 

как высшие учебные заведения, так и доступные лектории. Одну из глав работы она 

посвятила просветительской деятельности Московского городского народного 

университета (Климочкина Н.Я., 1970).   

 Ю.С. Воробьева исследовала большой массив фактологического материала, 

освещающего организационное устройство МГНУ, взаимоотношения между его 

учредителями и чиновниками различных министерств и ведомств, а также 

особенности преподавания на различных факультетах. Автор впервые ввела в 

научный оборот источники нормативного характера, внутренние распоряжения и 

протоколы, документы личного происхождения, позволяющие наиболее полно и 

достоверно воссоздать историю первого народного университета в России 

(Воробьева Ю.С., 1970, 1977).  

Ю.С. Воробьева в своей кандидатской диссертации отметила специфику 

организационного устройства МГНУ, выразившуюся в почти полной независимости 

от Министерства народного просвещения, что помогло ему в конечном итоге стать 

одним из центров передовой российской науки. На основе изученного массива 

документов автором диссертации делается вывод, что открытие Народного 

университета Шанявского стало своего рода уступкой государства в условиях 

третьеиюньской монархии. Буржуазные слои общества с большим воодушевлением  

встретили эту «подачку самодержавия», так как хотели отвлечь народные массы от 

революционной борьбы (Воробьева Ю.С., 1973).  

Работы, выполненные в 1970-е гг., были пронизаны идеологическими 

подходами марксизма-ленинизма, и, естественно, критиковали образовательную 

политику государства дореволюционной России. Сегодня странным выглядит 

утверждение, что для развития Университета им. А.Л. Шанявского большое значение 

имел декрет СНК РСФСР от 5 июня 1918 г., согласно которому университет 

переходил в ведомство Наркомпроса, а Попечительный совет прекратил свое 

существование. Благодаря Наркомпросу были определены направления деятельности 

вуза, разработаны учебные планы и программы (Воробьева Ю.С., 1973). Понятно, что 

роль Наркомпроса в развитии образовательной стратегии такого солидного вуза как 

Университет Шанявского была преувеличена. Здесь уже на протяжении десятилетия 

складывалась система подготовки студентов с разным образовательным уровнем и 

различной мотивацией, на демократических основах и принципах была выстроена 

структура управления, сформировался педагогический коллектив, была собрана 

уникальная материально-техническая база для обучения студентов и занятий научно-

исследовательской деятельностью.  

В 1980-е гг. различных аспекты деятельности российских дореволюционных 

университетов были рассмотрены в работах А.Е. Иванова (1982, 1983, 1984). На 

материале большого массива источников он показал, что  провозглашенные 

Александром II реформы и новая государственная политика в области образования 

второй половины XIX в. так и не дали  профессорским коллегиям возможность 

участия в управлении университетами. Университетская контрреформа 1884 г. не 

смогла оградить интеллигенцию от социально-политических настроений, витавших в 

обществе конца XIX – начала ХХ вв.   
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А.Е. Иванов впервые в отечественной историографии дал развернутую картину 

истории становления в дореволюционной России университетского образования и 

неправительственной высшей школы, проанализировал статистику роста учебных 

заведений и соотношение числа государственных и негосударственных вузов в 

различные хронологические отрезки времени. Автором сделан интересный вывод, что 

негосударственное образование в 1900‒1917 гг. по темпам роста и возросшему 

интересу со стороны населения стало опережать систему правительственного 

высшего образования.  

В 1990-е гг. интерес к дореволюционному высшему образованию снова вырос. 

Во многом этому способствовало крушение советских идеологических догм, 

принятых отечественной историографической традицией, сменой политического 

строя в стране, переосмыслением ее прошлого, рассекречиванием документов из 

отечественных и зарубежных архивов. А.Е. Иванов в это время продолжил 

всестороннее освещение проблемы институционализации университетского 

образования (Иванов А.Е., 1990, 1991, 1993, 1994, 1999),  подробно проанализировав 

студенческий и профессорско-преподавательский состав различных учебных 

заведений, в основном императорских университетов. Работы А.Е. Иванова отличает 

полнота эмпирического материала, позволяющего составить обобщенный 

социокультурный портрет отечественного студенчества и профессорско-

преподавательского корпуса конца XIX – начала XX вв. Автор изучил такие вопросы 

как присуждение ученых степеней, зарубежные научные стажировки, участие 

студентов и преподавателей в общественно-политической жизни страны. А.Е. Иванов 

описал структуру управления императорскими университетами, их взаимодействие с 

попечителями учебных округов и чиновниками Министерства народного 

просвещения, на основе проблемно-хронологического анализа исследователем был 

сделан вывод о влиянии различных законодательных актов на различные стороны 

университетской жизни.  

В 1990-е г. Ю.С. Воробьева обобщила свои многолетние исследования, 

касающиеся роли органов местного самоуправления и общественной инициативы в 

становлении неправительственной высшей школы в России (Воробьева Ю.С., 1999). 

Автор наглядно продемонстрировала, что на рубеже XIX и XX вв. широко 

распространились общественные вузы, поставившие в приоритете распространение 

культуры и образования среди населения страны. Многие политических деятелей в 

своих выступлениях ставили во главу угла вопросы реформирования высшего 

образования, демократизации университетского управления, свободы выбора 

содержания и методов преподавания, организации студенческих кружков и обществ. 

Ю.С. Воробьева в качестве примера широкого распространения общественных 

инициатив приводит такую статистику, что за период с 1899 по 1917 гг. в России 

были открыты 22 общественных вуза и только 7 государственных. Общественные 

вузы, как правило, возникали в университетских городах, что решало проблему 

поиска профессоров и преподавателей. Первая мировая война изменила 

сложившуюся традицию ‒ общественные вузы стали открываться в городах, в 

которых высшая школа еще не существовала. Ю.С. Воробьева на материале 

документов показала, что одной из особенностей общественных вузов было активное 
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привлечение к решению кадровых, финансовых, хозяйственных вопросов 

представителей органов местного самоуправления и общественных организаций.  

Историк В.Л. Маркин считает, что рост числа неправительственных вузов, и 

народных университетов в том числе, был напрямую связан с несоответствием 

политического строя экономическому развитию государства (Маркин В.Л., 2012). 

Вставшие прочно на ноги промышленники и банкиры хотели влиять на принятие 

государственных решений, но получали значительное сопротивление со стороны 

главенствующей бюрократии и крупных дворян-землевладельцев. Возможно, что 

открытие народных университетов, по представлениям буржуа, должно было 

увеличить число образованных специалистов, создавая, таким образом, конкуренцию 

на рынке труда привилегированным сословиям.  

Большинство работ по истории российского высшего образования 

ограничивалось февралем 1917 г., оставляя в тени время политических и 

экономически трансформаций, которые привели к изменению институциональной 

структуры высшего образования. В историографии сохранилась традиция ‒ 

проводить демаркационную границу между дореволюционной и советской высшей 

школой, без учета их преемственности.  

Для современной отечественной историографии характерен интерес к 

различным аспектам деятельности Университета им. А.Л. Шанявского. Собрание 

документов из различных архивов, освещающих перипетии в истории открытия 

МГНУ и утверждения его устава, приводится в работе «…Начинание на благо и 

возрождение России» (2004). В книге опубликовано множество писем, распоряжений 

и циркуляров Мосгордумы, Министерства народного просвещения, Министерства 

внутренних дел по вопросу открытия в Москве народного университета. Ряд 

современных историков обращается к истории создания МГНУ, отмечая 

уникальность данного учреждения в истории системы негосударственного высшего 

образования (Власова В.А., 2012) .  

  В последнее время интерес к истории МГНУ значительно вырос на фоне 

активного развития негосударственного высшего образования в России. В 

периодических изданиях стали появляться работы, в которых рассматривается 

история открытия этого университета (Духавнева А.В., 2006, 2013, 2017) и 

оценивается его роль в становлении высшего образования (Воля Е.С., 2017; Князев 

Е.А., 2017; Веникова М.С., 2017) и развитии гражданского общества (Веникова М.С., 

2016). В.З. Дуликов рассмотрел деятельность МГНУ по организации специальных 

курсов педагогической направленности (2013), О.Ю. Левченко (2018) и К.И. Вахитов 

(2017) – кооперативных курсов.  

В исторической литературе практически не было работ, посвященных 
деятельности научно-популярного и академического отделений МГНУ. Хотя эта 
сторона истории вольного университета интересна не только для реконструкции 
системы организации его учебной и просветительской работы, но и для демонстрации 
возможных форм и механизмов образовательного менеджмента для современной 
педагогической практики. Оценка учебных планов академического отделения 
университета проведена в исследованиях Н.В. Бурловой (2003, 2004). Особенности 
изучения истории Германии в Университете им. А.Л. Шанявского осветил 
М.В. Скороходов (2013), вопросы демократизации общества в некоторых программах 
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общественно-философского отделения МГНУ изучили Д.В. Аронов, П.В. Бардин, 
М.А. Коновалова (2016).     

Практически не изучен в исторической литературе вопрос становления новых 

научных направлений, которыми был знаменит Университет им. А.Л. Шанявского. 

Тем не менее  ученые «вольной школы» имели мировую известность, так как 

проводили свои исследования по актуальным проблемам науки, с использованием 

новейших для того времени подходов, методов и экспериментального оборудования. 

В МГНУ зарождались первые классические научные школы, в которых были 

основные составляющие их успешной деятельности: лидеры с высоким научным 

авторитетом и великолепными организаторскими способностями, ученики, 

мотивированные на исследовательскую деятельность, новые оригинальные идеи.  

Историю организации Нижегородского городского народного университета в 

своих работах освещали А.Ф. Хохлов (2001), Н.Ю. Стоюхина (2013), Н.А. Уткина 

(2017), указывая на то, что новый университет стал предтечей для организации 

первого в Советской России государственного университета. В.И. Юртаева отметила, 

что созданию государственного вуза способствовали переезд в Нижний Новгород  

Варшавского политехнического института и начавшаяся деятельность 

Нижегородского городского народного университета (Юртаева В.И., 2003). 

А.А. Кузнецов считает, что появлению НГНУ способствовала «университетская 

потребность», которая стала остро ощущаться в городе в предреволюционный 

период. Выпускникам гимназий приходилось выбирать между Московским и 

Казанским императорскими университетами: в результате в Нижнем Новгороде 

сформировалась корпорация выпускников университетов, которая начала обсуждать 

вопрос об открытии местного высшего учебного заведения (Кузнецов А.А., 2018). 

Просветительской деятельности сибирского мецената Петра Ивановича 

Макушина посвящено исследование Т.В. Сталевой (2011). К фигуре П.И. Макушина в 

отечественной историографии долгое время не обращались, хотя при его жизни о нем 

было написано достаточно статей, по которым можно воспроизвести некоторые 

стороны деятельности просветителя (Рубакин Н.А., 1892; Крекнин Г.Я., 1916; 

Андрианов А.В., 1919; Наумова-Широких В.Н., 1926). Просветительскую 

деятельность С.И. Гессена, главы Томского городского народного университета, 

описали Л.М. Найбороденко и С.Ф. Фоминых (2013, 2014), научно-организационную 

работу в 1917‒1921 гг. – С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов (1998).  

Ряд исследований, посвященных истории народных университетов, объединяет 

различные виды учебных заведений – и самостоятельных вузов, созданных на 

подобии императорских университетов, и общественных организаций, преследующих 

в основном просветительские цели. В 2017 г. была защищена диссертация 

М.С. Вениковой  «Народные университеты России в начале XX века: 

институционализация и образовательная деятельность», где в качестве объекта 

исследования выбраны народные университеты, созданные как общественные 

организации, тем не менее, целый параграф посвящен открытию Московского 

городского народного университета, который никак не подходит к данной категории 

просветительских учреждений. Дело в том, что в Москве существовали независимо 

друг от друга Московское общество народных университетов и Университет им. А.Л. 
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Шанявского, хотя были преподаватели (например, Б.И. Сыромятников, Д.Ф. 

Синицын), которые преподавали и там, и там.  

К истории народных университетов в советский период долгое время 

исследователи не обращались. Возможно, это было связано с тем, что многие 

профессора и преподаватели вольных университетов стали жертвами различных 

идеологических кампаний, были репрессированы или находились в эмиграции. На 

протяжении десятилетий многие имена сознательно вычеркивались из истории 

отечественной науки.  

Только спустя полвека с момента ликвидации народных университетов стали 

появляться работы, освещающие роль данных учебных заведений в общественной 

жизни дореволюционной России. Историография о деятельности народных 

университетов в основном концентрировала свое внимание на сопротивлении 

государственной власти открытию народных вузов, а также описывала особенности 

преподавания и просветительской деятельности ученых «вольной» школы.  

В историографии рассматриваемого научного направления могут быть 

выделены следующие этапы его развития:  

Дореволюционный период изучения темы совпал со временем открытия 

народных университетов ‒ 1900-е ‒ 1910-е гг. Современники пытались транслировать 

положительный опыт «вольной» школы и оценить ее роль в процессах 

демократизации и гуманизации высшего образования.    

1970-е – середина 1980-х гг. – изучение истории «вольной» школы в русле 

советской идеологии о ведущей роли коммунистической партии в развитии начал 

демократизации образования и негативном отношении к этим процессам царского 

правительства и чиновников. В работах этого периода замалчивалась роль меценатов 

в решении основных вопросов организации вольной школы – финансовых, 

управленческих, кадровых.  

Конец 1980-х – 1990-е гг. – пересмотр истории неправительственного высшего 

образования в связи с новыми идеологическими установками в обществе и введением 

в научный оборот ранее неизвестных архивных документов. Рост негосударственного 

высшего образования в России постперестроечного периода стал одним из 

побудительных мотивов обращения ученых к истории народных университетов.   

С 2000-х гг. по настоящее время – расширение интереса к истории различных 

сторон деятельности народных университетов специалистами различных профилей: 

историками, библиографами, социологами, философами. Представители каждого из 

них использовали в своей работе различные научные методологические подходы, 

методы изучения и группы источников, что обусловило разнообразие проблематики и 

содержания их исследований.  

Вопросы организации научно-исследовательской работы, оценка достижений 

отдельных ученых и научных школ, преемственность научных традиций, заложенных 

в народных университетах дореволюционного периода, остаются до настоящего 

времени практически не исследованными. Большую трудность представляет поиск и 

анализ архивных документов, хранящихся разрозненно в различных государственных 

и частных архивах России и зарубежья. В данном диссертационном исследовании 

проведена попытка рассмотреть научную и учебную деятельность народных 
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университетов с учетом экономических, политических и культурологических 

факторов развития знаний и их передачи. Учебная и научная составляющие 

большинства университетов изучаемого периода были взаимосвязаны и неотделимы 

друг от друга, поэтому в диссертации им уделено особое место. 

В разделе 1.2. «Источниковая база исследования высшего народного 

образования» детально проанализирована документальная база исследования. В 

основном она представлена письменными источниками, которые можно разделить на 

следующие виды:  

Нормативные документы 

Рассмотреть деятельность народных университетов невозможно без  

привлечения приказов и распоряжений различных государственных и 

муниципальных органов власти, определявших политику в области высшего 

негосударственного образования. Важнейшими нормативными документами по 

исследуемой проблеме являлись: Университетский устав 1884 г., Положения о 

Московском городском народном университете, Нижегородском городском народном 

университете, Народном университете им. Л.И. Лутугина, Томском городском 

народном университете, законы и постановления Государственной думы, 

Министерства народного просвещения, Министерства внутренних дел.  

Делопроизводственные документы 

           Делопроизводственная документация по исследуемому вопросу включила в 

себя комплекс документов, созданных в различных органах управления. Данную 

группу источников можно разделить на документы из государственных ведомств 

(переписка с Министерством народного просвещения, Министерством внутренних 

дел), региональных органов власти (переписка с попечителями учебных округов и 

губернскими чиновниками, протоколы заседаний городских дум) и университетскую 

(стенограммы заседаний попечительных советов, академических советов, 

факультетов, административно-хозяйственные дела).  

            Основная доля делопроизводственной документации не опубликована и 

сосредоточена в различных архивах. Особый интерес представляют донесения и 

циркуляры Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве 

(Охранное отделение) при Московском градоначальнике, хранящиеся в 

Государственном архиве РФ (Фонд 63). Эти документы содержат массу информации 

о деятельности различных революционных кружков, сходках студентов, 

антиправительственных и антимонархических выступлениях преподавателей во 

время чтения лекций в МГНУ. Политические взгляды профессорско-

преподавательского состава были под контролем Министерства внутренних дел. Не 

случайно, в названном фонде находятся агентурные записки, донесения, отчеты и 

письма, отражающие содержание лекций и отдельных выступлений профессоров 

Университета им. А.Л. Шанявского на политические темы.  

  Реконструкция различных сторон деятельности МГНУ была осуществлена по 

материалам делопроизводственных документов Московской городской думы, 

хранящихся в Фонде 179 Центрального государственного архива города Москвы 

(ЦГАМ). В этом фонде находится завещание А.Л. Шанявского (Д. 734) и переписка с 

различными инстанциями по данному вопросу.  
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  Перипетии в организации Народного университета в Москве нашли отражение 

в многочисленной переписке по этому вопросу между супругами Шанявскими и 

различными чиновниками, а также между различными министерствами и 

ведомствами. В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки в Фонде 

554. хранятся следующие письма: А.Л. Шанявского В.К. Ротту (Карт. 1. Ед. хр. 12. Л. 

1), Л.А. Шанявской О.П. Герасимову (Карт. 1. Ед. хр. 31. Л. 1‒2), министру народного 

просвещения А.Н. Шварцу (Карт. 1. Ед. хр. 42. Л. 1‒2). В Центральном 

государственном архиве города Москвы в Фонде 179 находятся письма: Л.А. 

Шанявской Московскому городскому голове Н.И. Гучкову (Оп. 11. Д. 287. Л. 170). По 

вопросу организации МГНУ в Российском государственном историческом архиве в 

Фонде 733 (фонд Департамента народного просвещения) содержится письмо Н.И. 

Гучкова П.А. Столыпину (Оп. 153. Д. 458. Л. 31), в Фонде 1276 (фонд Совета 

министров, 1905‒1917) ‒ письмо П.М. Кауфмана в Совет министров (Оп. 3. Д. 819. Л. 

2–7).  

  Вопросы открытия, постройки и содержания Томского городского народного 

университета, обсуждались на заседаниях Томской городской думы, стенограммы 

которых хранятся в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки Томского 

государственного университета, фонд 4 (фонд Петра Ивановича Макушина).  

  Большое значение для диссертационного исследования имели университетские 

делопроизводственные документы, позволяющие наиболее полно реконструировать 

количественный состав слушателей различных отделений, восстановить поименно 

профессорско-преподавательский корпус, попечительный совет, различные 

университетские события. К данной подгруппе документов можно отнести ежегодные 

отчеты о деятельности, финансовые отчеты, отчеты обществ взаимопомощи 

студентов, протоколы заседаний попечительных и университетских советов, уставы 

университетских библиотек, студенческих кружков, обществ содействия изданию 

научных трудов слушателей, докладные записки, прошения по различным вопросам.   

  Часть делопроизводственной документации была издана на средства 

университетов и является важнейшим источником в изучении истории различных 

аспектов университетской жизни. В виде брошюр выходили «Отчеты Московского 

городского народного университета им. А.Л. Шанявского» (за 1908‒1918 гг.), 

«Нижегородский городской народный университет. История открытия и отчет за 

весенний семестр 1916 г.», «Народный университет имени Л.И. Лутугина. Отчет о 

деятельности за 1916‒1917 учебный год», «Отчет Общества взаимопомощи 

слушателей Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского за 

1912 г. и 1912‒1913 год».   

 Проанализировать деятельность Московского общества народных 

университетов, которое было предвестником появления народных высших школ, 

помогли «Отчеты о деятельности Московского общества народных университетов» 

(за 1906‒1908 гг.). Эти отчеты хранятся в Архиве Российской академии, в Фонде 

Н.М. Кулагина (Ф. 445. Оп. 2. Д. 205).   

Проследить академическую мобильность преподавателей народных 

университетов позволили следующие опубликованные документы: «Отчет о 

состоянии и действиях 1-го Московского государственного университета за 1922 г.», 
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«Русский народный университет в Праге. Отчет о деятельности за 1924-1925 учебный 

год» (Государственный архив РФ. Ф. Р5837. Оп. 2. Д. 37. 20 Л.),  «Русский народный 

университет в Белграде. Отчет за 1925-1926 уч. г.» (Государственный архив РФ. Ф. 

10003. Оп. 2. К. 26. Л. 471-476), «Обзор деятельности Русского народного 

университета в Париже за первые десять лет существования, 1931» (Государственный 

архив РФ. Ф. 10003. Оп. 2. К. 26. Л. 425-452).   

Подчеркнем, что отчеты о деятельности учебных заведений составлялись 

систематически, что дает возможность проанализировать динамику изменений 

различных сторон деятельности университетов по годам. Важнейшей 

информационной частью отчетов являлись статистические таблицы, учебные планы, 

краткие программы учебных курсов, что позволяет более детально рассмотреть 

интересующие вопросы.  

Таким образом, отчетные документы являются наиболее информативными для 

изучения истории народного высшего образования. Анализируя различные виды 

отчетов (научные, учебные, хозяйственные, финансовые и т.д.), можно с 

определенной достоверностью описать деятельность различных народных 

университетов. Тем не менее, видя ценность любого из отчетов, нельзя забывать о 

возможных минусах этих документов, связанных с желанием администрации 

учебного заведения скрыть некоторые сведения от вышестоящих инстанций. В 

частности, в отчетах МГНУ отсутствуют данные о национальном составе и 

вероисповеданиях слушателей, поскольку, видимо, информация о высоком проценте 

евреев среди студентов университета могла привести к нападкам на него со стороны 

националистов.  

Не менее важными делопроизводственными источниками в работе стали 

протоколы заседаний попечительных советов и академических советов учебных 

заведений. Протоколы велись рукописно в специальном журнале по единому образцу 

в течение календарного года. Заседания советов проходили не реже одного раза в 

месяц, а при необходимости и чаще. На заседаниях попечительского совета 

рассматривались финансовые, хозяйственные и кадровые вопросы, обсуждалось 

представление интересов университета в различных ведомствах. На академических 

советах решались текущие дела по образовательной и просветительной деятельности, 

утверждались учебные планы и программы, распределялась учебная нагрузка между 

преподавателями. Подробное описание выступлений профессоров позволяет в 

достаточной мере реконструировать не только учебный процесс, но и 

взаимоотношения внутри коллектива университета. В целом, протоколы заседаний 

как попечительного, так и академического советов, содержат уникальные сведения, 

не встречающиеся в других источниках, и обладают высокой степенью 

достоверности.  

Административно-хозяйственные документы включают в себя сметы, 

авансовые отчеты, ведомости выплаты зарплаты преподавателям, чеки на 

приобретение оборудования, научной и учебной литературы, мебели, ходатайства о 

снижении платы за обучение, получении льготных проездных, выделении стипендии 

и бесплатных обедов. Значительная часть такой документации, касающейся МГНУ, 

хранится в Центральном государственном архиве города Москвы (Ф. 635) и позволяет 
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получить данные о размере жалований преподавателей, материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса и научной деятельности, статьях расходов, 

помощи малообеспеченным категориям студентов.  

Материалы  периодической печати  

 Использование газет и журналов в качестве исторических источников позволяет 

более полно представить изучаемые явления, дополнить имеющуюся информацию 

новыми фактами, пересмотреть устоявшиеся представления. Многие преподаватели и 

студенты народных университетов сами становились авторами различных статей, 

заметок, литературных произведений.  

  Большой пласт газетных источников по истории МГНУ содержится в Отделе 

рукописей Российской государственной библиотеки (фонд Альфонса Леоновича и 

Лидии Алексеевны Шанявских, Ф. 554. Карт. 3. Ед. хр. 31) и представлен вырезками 

из газет: «Новое время», «Русские ведомости», «Московские ведомости», «Голос 

Москвы», «Московский листок». 

 Воссоздать социальный портрет студенчества Университета им. 

А.Л. Шанявского помогли заметки из газет; «Голос студенчества», «Студенческая 

жизнь», «Студенческое дело». Сведения о жизни и просветительской деятельности 

сибирского мецената П.И. Макушина содержатся в статьях томской газеты 

«Сибирская жизнь». 

 Изучению научной составляющей Университета им. А.Л. Шанявского во многом 

помогли научные статьи и обзоры из следующих журналов: «Научные бюллетени 

Университета им. А.Л. Шанявского», «Ученые записки Московского городского 

народного университета имени А.Л. Шанявского», «Журнал Русского физико-

химического общества», «Вестник шанявцев», «Высшая школа».  

Иногда материалы периодической печати выступали единственным 

источником в реконструкции различных направлений деятельности народных 

университетов. Так, например, отчет о работе «вольного» университета в Томске 

содержится только в статье его директора С.И. Гессена, что позволило восстановить 

некоторые пробелы в истории данного учебного заведения.   

Публицистика  

 Опубликованные и неопубликованные работы профессоров, общественных и 

государственных деятелей по актуальным проблемам высшей школы, послужили 

важным источником в понимании общей политической обстановки в России 

изучаемого периода, общественных настроений, личных мировоззренческих позиций 

авторов. Яркими «выразителями» витавших в воздухе либеральных идей и 

публицистами стали профессора МГНУ: Н.К. Кольцов, Н.М. Кулагин, 

Н.В. Сперанский, Б.Н. Сыромятников, А.Ф. Фортунатов, Г.Ф. Шершеневич. 

Противниками этих либеральных настроений выступили в своих публицистических 

текстах депутаты Государственной думы: В.М. Пуришкевич и Г.Г. Замысловский.   

Источники личного происхождения 

 К источникам личного происхождения, используемым в диссертационном 

исследовании, следует отнести дневники, письма, воспоминания, автобиографии, 

журналы проведения экспериментов и наблюдений, наброски научных работ, 

рекомендации и характеристики на своих коллег, отзывы и рецензии на работы. В 
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отличие от публицистики источники личного происхождения направлены не на 

широкое освещение, а только для собственного пользования их авторов.  

 В диссертации использованы документы личного происхождения из фондов 

Отдела рукописей Российской государственной библиотеки: Альфонса Леоновича и 

Лидии Алексеевны Шанявских (Ф. 554), Бориса Ивановича Сыромятникова (Ф. 366), 

Любови Борисовны Хавкиной (Ф. 321), Владимира Ивановича и Елены 

Владимировны Герье (Ф. 70), Архива Российской академии наук ‒ Николая 

Константиновича Кольцова (Ф. 450), Николая Михайловича Кулагина (Ф. 445), 

Александра Сергеевича Серебровского (Ф. 1595), Марии Васильевны Павловой (Ф. 

311), Государственного архива Томской области ‒ Петра Ивановича Макушина (Ф. Р-

1582), Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Томского 

государственного университета ‒ Петра Ивановича Макушина (Ф. 4).  Кроме 

изучения документов из государственных и ведомственных архивов привлекались 

также источники из частных архивов. В качестве примера приведем коллекцию 

документов семьи Серебровских, содержащую ценнейшие рукописные дневники 

А.С. Серебровского и его супруги Р.И. Серебровской, в прошлом студентов 

Университета им. А.Л. Шанявского. В названных дневниках подробно описаны 

настроения студенческой молодежи Императорского Московского университета, 

после ухода из него в 1911 г. ведущих профессоров, переход талантливых студентов-

естественников в народный университет для занятий наукой, повседневная жизнь 

зоологической лаборатории МГНУ, участие учащейся молодежи в революционном 

движении, культурная жизнь студентов.   

  В качестве важнейших источников информации были взяты также 

опубликованные мемуары, в том числе воспитанников школы экспериментальной 

биологии: М.М. Завадовского и Н.В. Тимофеева-Рессовского. Деятельность социал-

демократов среди учащейся молодежи Университета им. А.Л. Шанявского подробно 

описал Л.И. Ласиц (настоящее имя – Ян Фридрихович Судрабс). Процессы 

демократизации высшего образования и открытие первого народного университета в 

России описали в своих воспоминаниях А.А. Кизеветтер и М.М. Ковалевский. 

Первые послереволюционные дни в Москве ярко охарактеризовал Н.К. Морозов в 

опубликованных в 1917 г. «Дневниках очевидца». Свое восприятие революционных 

событий приводятся в мемуарах П.Н. Милюкова. Первые годы работы Пражского 

народного университета приводит в своих  воспоминаниях его первый директор 

М.М. Новиков.   

Визуальные источники 

В последние два десятилетия особо ярко проявляется своего рода визуальный 

поворот в исторических исследованиях. Публикуются работы, которые 

рассматривают фотографии, кинодокументы, иллюстрации, произведения 

художественного искусства в качестве основных источников для реконструкции 

исторических событий. В диссертации качестве визуальных источников были 

использованы фотографии слушателей, преподавателей, лабораторий и приборов, 

аудиторий и современных по тем временам технических средств обучения. 

Большинство фотографий были выполнены в лаборатории Г.В. Вульфа в МГНУ, где 

находилось специальное фотографическое оборудование. В настоящее время многие 
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фотоснимки хранятся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки 

(Ф. 554).   

Реконструировать особенности интерьера помещений Университета им. 

А.Л. Шанявского помогли гелиотипии, выполненные М.С. Гнуни в 1913 г., которые 

также широко представлены в Отделе рукописей РГБ в фондах Л.Б. Хавкиной  (Ф. 

321) и А.Л. Шанявского (Ф. 554). К изучению были привлечены не только 

фотографии и гелиотипии, но и текстовая информация, сопровождающая конкретные 

изображения.  

Другой группой визуальных источников явились рисунки, описывающие 

строение животных и растений, устройство различных приборов, палеонтологических 

находок, строения кристаллических решеток, карт местности. Многие из этих 

изображений не попали в публикации ученых, хотя содержат важную информацию, в 

значительной степени дополняют содержание текстовых работ и помогают понять 

сложные механизмы научного поиска при решении тех или иных исследовательских 

задач. Материалы, иллюстрирующие научные исследования, в большом количестве 

представлены в следующих фондах Архива РАН: Н.К. Кольцова (Ф. 450), М.В. 

Павловой (Ф. 311), Н.М. Кулагина (Ф. 445).  

Таким образом, рассмотренные источники имеют разное происхождение, 

содержание и функциональную направленность. Особую ценность, на наш взгляд, 

представляет ежегодная отчетность народных университетов в различных аспектах, 

которая при детальном рассмотрении позволяет с высокой степенью достоверности 

охарактеризовать систему профессиональной подготовки слушателей изучаемых 

вузов. Широкий спектр нормативных актов общегосударственного, ведомственного, 

регионального и университетского уровней в значительной степени расширяет 

источниковую базу и позволяет выявить общее и особенное в работе как 

государственных, так и негосударственных учебных заведений. Существование 

большого массива делопроизводственных документов по изучаемому вопросу 

позволяет более полно реконструировать картину жизни отдельных народных 

университетов. В совокупности представленные источники обладает достаточной 

репрезентативностью и могут выступать прочной основой для реализации задач и 

целей диссертационного исследования. 

В разделе 1.3. «Понятийный аппарат и концептуальные подходы к 

осмыслению научной и образовательной деятельности народных университетов 
начала XX века» вводятся необходимые понятия, раскрывающие феномен высшего 

народного образования, а также приводятся научные методы и концептуальные 

подходы для описания и разъяснения рассматриваемых исторических фактов.   

В работе используются общенаучные методы теоретического познания: 

абстрагирование, индукция, дедукция, сравнительный анализ. Абстрагирование – 

отвлечение от одних признаков изучаемого явления и выделение других с целью 

изучения определенной проблемы. Индукция – метод познания, основанный на 

обобщении отдельных фактов, выделении общих закономерностей и признаков. 

Изучение биографий отдельных представителей университетской науки позволило 

описать обобщенный портрет отечественного естествоиспытателя конца начала ХХ 

века. Дедукция – метод познания, при котором от общих закономерностей идут к 
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частным, конкретным явлениям. Знания о политических настроениях в обществе, 

изучаемого периода, позволило сфокусировать внимание на поиске архивных 

документов, подтверждающих революционную активность студенчества и 

профессуры Университета им. А.Л. Шанявского. Не секрет, что всеобщая 

мобилизация не только производства, но и науки, в годы Первой мировой войны, 

позволила предположить, что и народные университеты не остались в стороне от этих 

событий. Изучение отчетов о работе МГНУ, воспоминаний очевидцев событий, 

газетных хроник, научных публикаций, выполненных в военные годы, помогли 

достоверно воссоздать не только поворотные вехи в жизни отдельных лабораторий и 

целого университета, но и понять умонастроения, витавшие в общественной 

атмосфере того времени. Под сравнительным анализом мы понимаем операции, 

приводящие к умозаключениям о сходстве или различии объектов. Данный метод 

имеет дело, как с количественными, так и с качественными характеристиками 

изучаемых процессов и предметов.  

В качестве методологической основы исследования были определены 

системный, комплексный, междисциплинарный и личностно-психологические 

подходы. Системный подход базируется на рассмотрении объектов как сложных 

многофакторных систем. Он ориентирует исследование на: выявление важнейших 

составляющих, установлении разнообразных связей между элементами системы, 

доказательстве целостности изучаемых явлений. К примеру, изучение научной 

деятельности Университета им. А.Л. Шанявского включало в себя не только поиск и 

анализ научных публикаций сотрудников, но и реконструкцию устройства научных 

лабораторий, экспедиционных поездок, взаимоотношений внутри научных 

коллективов. При этом важно помнить, что институт науки не замкнутая, а открытая 

система, подверженная влиянию различных социальных, политических и 

экономических факторов, что вызывает потребность в рассмотрении данного явления 

с различных позиций, то есть комплексно. Использование комплексного подхода, на 

наш взгляд, позволяет изучить объект с учетом опыта всех областей, на пересечении 

которых он находится.  

При изучении истории зарождения и развития различных научных направлений 

в МГНУ потребовалось привлечение знаний как естественных, так и гуманитарных 

наук. Использование только сугубо исторических методов исследования не позволяло 

в полной мере проанализировать результативность научных исследований 

сотрудников Университета им. А.Л. Шанявского, здесь уже нужен был 

междисциплинарный подход и информация о достижениях в области палеонтологии, 

кристаллографии, химии, физики, биологии начала ХХ века. Более того, 

междисциплинарность стала в данный период времени некоторым методологическим 

приемом при проведении научных исследований. Зарождающаяся в Университете 

А.Л. Шанявского научная школа по экспериментальной или физико-химической 

биологии одна из первых в России начала проводить опыты с привлечением методов 

химии и физики.  

Среди специальных исторических методов в работе использовались историко-

генетический, историко-типологический, проблемно-хронологический, 

биографический методы.  
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Историко-генетический метод, нацеленный на раскрытие происхождения тех 

или иных явлений, позволил воссоздать историю зарождения и развития системы 

дореволюционного негосударственного высшего образования, а также выявить 

причины и закономерности развития народных университетов. Метод позволил более 

детально реконструировать ключевые вехи в истории рассматриваемых высших 

учебных заведений. 

Выделить объекты исследования из существующих в начале прошлого 

столетия различных типов высших учебных позволил историко-типологический 

метод. Под народным университетом часто понимали просто лектории, которые 

организовывались губернскими обществами народных университетов. В нашей 

работе изучены только народные университеты, которые часто выделяли в отдельную 

группу и именовали «вольными школами». Все эти заведения имели собственные 

положения, наподобие уставов императорских университетов, где 

регламентировалась система управления, соподчинения и их функционирования.  

Изучение учебного процесса в народных университетах происходило с 

привлечением проблемно-хронологического метода. Сначала выделялись 

определенные уровни обучения: академический, специализированный (курсы 

повышения квалификации), научно-популярный. Затем рассматривались изменения в 

учебных планах и программах каждого из уровней обучения вузов в хронологическом 

порядке. Также метод использовался при систематизации и обобщении информации в 

историографическом разделе диссертации.  

Биографический метод, опирающийся на изучении жизнедеятельности 

фигурантов исторического процесса, позволил рассмотреть некоторые вопросы 

истории науки и высшего образования через призму судеб ученых.  

Концептуальную и методологическую основу исследования составили работы 

М. Вебера, А.С. Лаппо-Данилевского, О.М. Медушевской. При постановке задач 

диссертационного исследования мы старались придерживаться принципов 

целеполагания, выдвинутых Максом Вебером, считавшим, что основная цель 

исторической науки – постижение истины, описание и объяснение реальности. 

Естественно, что в силу множества ограничений, эта установка носит релятивистский 

характер, тем не менее, в любом исследовании необходимо уходить от чувственной 

сферы к научному познанию, с привлечением максимального количества 

доказательных аргументов.  

А.С. Лаппо-Данилевский в начале ХХ века предложил антропологическую 

концепцию исторического познания, обратив внимание на психологические и 

социальные стороны исторического процесса. Говоря об историческом источнике, он 

отождествлял его с продуктом человеческой психики, поэтому для источниковедения 

возникает острая необходимость в интерпретации источников, в понимании 

психологических установок творцов этих произведений.  

Появившиеся уже во второй половине ХХ века методологические подходы во 

многом базировались на научном наследии А.С. Лаппо-Данилевского. В некотором 

роде, О.М. Медушевская продолжила традиции его школы и разработала теорию и 

методологию когнитивной истории, ставя во главу угла исторической науки 

человеческую деятельность как отражение человеческого мышления. Этими 
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принципами мы руководствовались при описании истории науки и образования, 

подчеркивая, что данные явления не обезличены, а представляют собой результат 

мышления человека, как творческого субъекта. Попытки составить некоторый 

психологический портрет того или иного ученого, определить их политические и 

мировоззренческие позиции помогли более ясно осознать мотивы их поведения.  

Работы О.М. Медушевской явились своего рода отражением 

«антропологического поворота», произошедшим во второй половине ХХ века, и 

переместившим фокус исследований с масштабных политических, общественных и 

экономических процессов на отдельного человека, по сути своей являющегося 

участником этих процессов. Изменения произошли и в восприятии самого человека, 

историческая наука отошла от героических фигур к обычным, рядовым людям. 

Отсюда возник повышенный интерес к вопросам повседневности ничем не 

примечательных представителей различных общественных страт.   

В нашем диссертационном исследовании, в рамках антропоцентрической 

парадигмы, пристальное внимание было уделено реконструкции повседневной жизни 

студенчества народных университетов: их политических воззрений, читательского 

интереса, самообразования, театральных пристрастий, финансового положения, 

участия в работе научных кружков и обществ. Многие из студентов рассматриваемых 

вузов были заняты в течение дня на работе и только вечером посещали занятия в 

университете. Стремление к получению образования среди населения было одной из 

особенностей российского общества изучаемого периода, о чем свидетельствует 

небывалая популярность «вольной» школы, научных лекций, народных театров и 

библиотек среди представителей рабочих специальностей.   

Нужно отметить, что  изучение повседневной жизни студентов и 

преподавателей народных университетов, не было основополагающей задачей 

исследования. Ведущей проблемой, рассматриваемой в работе, стала реконструкция 

образовательного процесса и научной деятельности народных университетов, а также 

выявление той роли, которую они играли в развитии науки и образования, а также в 

становлении гражданского общества.   

При изучении развития научного знания мы использовали методологию 

философа И. Лакатоса, утверждавшего, что в истории науки происходит смена 

совокупностей теорий, за которыми стоит исследовательская программа. Другими 

словами, сравниваются не отдельные две теории, а их серии в хронологическом 

порядке, который определяется в процессе реализации исследовательской 

программы. Так, например, при рассмотрении фундаментальных открытий в области 

кристаллографии, выполненных Г.В. Вульфом, мы остановились на анализе 

теоретических концепций, появившихся в этой области на рубеже XIX‒ХХ вв. и 

стимулирующих процессы познания и систематизации фактов. При анализе научной 

составляющей различных лабораторий мы использовали понятие «научной 

программы», соединяющей в себе выдвинутые концепции, методологические 

принципы, целеполагание, этические императивы. Совокупность научных программ и 

будет, по мнению И. Лакатоса, представлять собой научно-исследовательскую 

программу.     
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Научная программа, в нашем понимании, должна быть ориентирована на 

научную новизну, а в ее концептуальном базисе могут быть заложены 

исследовательские проблемы, цели, гипотезы, познавательные приоритеты (открытие 

нового, дополнение или опровержение уже известного). Одной из первых научных 

программ в физико-химической биологии была программа Н.К. Кольцова, 

предложившего изучать различные аспекты живого с позиций химии и физики. Эта 

программа имела значительные научные результаты, а сам идеолог 

экспериментальной биологии сумел задолго до открытия механизма реализации 

генетического кода предсказать возможность хранения наследственной информации в 

гигантских молекулах. Исследования Н.К. Кольцова и его учеников, проведенные в 

МГНУ, были очень своевременными и открыли новые перспективы для генетики, 

цитологии, эмбриологии, биохимии и биофизики.  

Достаточное внимание в диссертации было уделено самим творцам научного 

знания, их личностным характеристикам, мировоззренческим установкам, так как 

различные научные теории и факты нельзя отделять от субъектов исследования. Во 

многих учебниках при описании тех или иных понятий часто упускают из вида 

ученых, которые эти понятия сформулировали. В науке, например, остается жить не 

просто реакция синтеза 2-аминопиридинов, но и А.Е. Чичибабин, открывший ее в 

1914 г. Чаще всего данное химическое превращение так и называют «реакция 

Чичибабина». Таким образом, при реконструкции истории науки мы 

сфокусировались в большей степени на «истории людей», не упуская, естественно, 

без внимания «историю идей», что лишний раз подтверждает сложность самого 

института науки, который не мыслим без субъект-объектных взаимоотношений и 

подвержен влиянию различных внешних факторов.  

Широкий охват различных сторон деятельности университетов, помимо 

научной и учебной, был связан со сложностью самого феномена народного 

университета. Как отмечал в своей диссертации М.В. Грибовский, изучать историю 

университета можно через призму различных явлений, процессов и субинститутов 

(2018), поэтому в основную канву нашей работы были вплетены некоторые 

второстепенные сведения, которые, по нашему мнению, более полно раскрывают 

содержание представляемого материала.  

Вторая глава «Негосударственное высшее образование в Российской 

Империи» посвящена вопросам развития высшего неправительственного 

образования в России в контексте изменений, происходивших в российском обществе 

на рубеже XIX и ХХ вв. 

В разделе 2.1. «Организация общественных и частных высших учебных 

заведений» речь идет о становлении на территории России первых общественных и 

частных вузов. В XIX в. данное явление только зарождалось, а к началу ХХ стало 

достаточно распространенным, и в конечном итоге привело к открытию народных 

университетов сначала в Москве, а затем в ряде крупных российских городов.  

Раздел 2.2. «“Женский вопрос” в отечественном высшем образовании» 
посвящен истории зарождения высшего женского образования в России во второй 

половине XIX ‒ начале XX вв. Особое внимание уделено вопросу организации 

высших женских курсов в крупных городах Российской Империи. Наряду с 
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университетскими высшими женскими курсами также действовали 

специализированные частные курсы для женщин: естественнонаучные, историко-

литературные, курсы архитектурных знаний, коммерческие, филологические и 

юридические курсы. В работе показано, что открытие в начале ХХ в. народных 

университетов позволило многим женщинам реализовать свои образовательные 

интересы и получить необходимые профессиональные знания и навыки.  

В разделе 2.3. «Меценатство как фактор развития интеллектуального 

потенциала России» показано как благотворительность дореволюционной России 

повлияла на развитие ее интеллектуального потенциала. Особенно это явление ярко 

проявилось на рубеже XIX‒XX вв., когда благодаря частному капиталу были открыты 

негосударственные высшие учебные заведения, характеризующиеся особой системой 

общественного управления, широким охватом различных слоев населения новыми 

формами обучения, материальным стимулированием научных инициатив.    

Третья глава «История создания народных университетов в России в 
начале ХХ в.» реконструирует сложные пути, которые прошли новые университеты 

от идей и первоначальных капиталовложений до открытий. Показано, что 

значительное сопротивление в деле высшего народного образования ощущалось со 

стороны чиновников и консервативно настроенной части российского общества.   

Раздел 3.1. «А.Л. Шанявский и его проект Московского городского 
народного университета» посвящен ходу реализации идеи известного 

благотворителя по созданию университета, доступного для широких слоев  

населения. К разработке проекта народного университета был привлечен 

М.М. Ковалевский, который имел опыт организации Русской высшей школы 

общественных наук в Париже. Процесс открытия университета был затянут на 

несколько лет в связи с различными бюрократическими препонами. Историю борьбы 

за народный университет со стороны Л.А. Шанявской, супруги мецената, и 

демократически настроенной общественности помогли воссоздать документы из 

различных архивов. 

Раздел 3.2. «Деятельность П.И. Макушина по организации первого 
народного университета в Сибири» рассказывает о просветительской деятельности 

крупного книготорговца. Практически одновременно с А.Л Шанявским он жертвует 

на организацию Томского городского народного университета крупную сумму денег 

и объявляет о сборе для этой цели дополнительных средств. Идею создания в Томске 

второго университета активно поддержали различные слои населения, в том числе и 

крестьяне, что выразилось в привлечении финансов, достаточных для открытия в 

1912 г. здания университета. В связи с тем, что принятие устава народного 

университета затягивалось, новое учреждение стали официально именовать Дом 

науки, в реальности он выполнял научно-образовательную функцию и был доступен 

для посещения местным населением. Только в 1916 г. министром народного 

просвещения П.Н. Игнатьевым был утвержден устав первого в Сибири народного 

университета. Нормальному ходу учебного процесса в университете мешали кризисы 

военного времени и революционных потрясений, в 1919 г. его закрыли, а в 1925 г. 

открыли вновь на торжественном заседании в присутствии П.И. Макушина.   
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 Истории открытия нового учебного заведения в Поволжье посвящен раздел 

3.3. «Нижегородский городской народный университет». Вопрос о необходимости 

создания народного университета был поднят на заседании Нижегородской городской 

думы 19 октября 1905 г., после чего на эти цели из городского бюджета было 

ассигновано сто тысяч рублей. Однако проект не смогли воплотить в жизнь, так как в 

1906 г. Министерство народного просвещения поднимает вопрос о переводе в 

Нижний Новгород не функционирующего в то время Варшавского университета. 

Естественно для городских властей было проще разместить уже существующее 

учебное заведение, нежели тратить силы на организацию нового университета. В 

итоге ассигнованные на создание народного университета деньги решением 

Нижегородской городской думы от 8 декабря 1906 г. были перераспределены на 

потребности Варшавского университета.  

Вопрос об открытии народного университета в Нижнем Новгороде отложили 

до 1912 г. Сдвинуть дело с мертвой точки помогло посмертное завещание 

Е.Р. Ермолаевой о передаче семидесяти тысяч руб. на открытие народного 

университета. Открыть новый университет удалось только в 1916 г., при этом 

ощущалась сильная нехватка в учебных помещениях и преподавателях.  

Деятельное участие на первых этапах работы НГНУ принял Д.Ф. Синицын, в 

прошлом профессор зоологии Варшавского университета и Университета им. А.Л. 

Шанявского, который в итоге стал ректором Нижегородского народного и 

Нижегородского государственного университетов.  

Раздел 3.4. «Народный университет им. Л.И. Лутугина» посвящен созданию 

в Петрограде доступного учебного заведения, преимущественно для рабочих фабрик 

и заводов. Основными организаторами этого университета стали представители 

Русского технического и Вольного экономического обществ, благодаря которым в 

1916 г. начали работать общеобразовательные курсы в память Л.И. Лутугина, 

названные так в связи с отсутствием официально утвержденного устава университета. 

Вскоре были открыты новые отделения университета и увеличен контингент 

слушателей, но дальнейшей его работе помешали потрясшие Петроград 

революционные события 1917 г.  

Четвертая глава «Организационное устройство народных университетов» 
посвящена основным принципам управления и характеристике всех участников 

образовательного процесса «вольного университета».  

В разделе 4.1. «Структура университетского управления» показано, что 

российские народные университеты начала ХХ века отличались от 

правительственных вузов системой управления: в деятельности первых было гораздо 

больше демократических начал, открытости, участия преподавателей и студентов в 

решении организационных, учебных и социальных вопросов.    

Основными управленческими структурами «вольных» университетов являлись: 

правление, попечительный, административный, хозяйственный,  академический 

советы, а также собрания различных объединений (факультетские, старост и др.). 

Наличие активно действующих органов попечительского, педагогического и 

студенческого управления позволило удовлетворять потребности как отдельных 

групп, так и всего университетского сообщества.  
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Раздел 4.2. «Профессорско-преподавательский состав университетов» 

посвящен особенностям преподавательского сообщества народных университетов.  

В разделе 4.3. «Характеристика студенчества» проведен анализ состава 

слушателей народных университетов по роду занятий, уровню образования, полу, 

возрасту, материальному положению. Особое внимание уделено истории 

повседневной жизни студенчества.  

В пятой главе «Особенности образовательного процесса» речь идет об 

учебной деятельности народных университетов. Анализируются учебные планы и 

программы рассматриваемых учреждений в сравнении с аналогами императорских 

университетов. Показано, что в народных университетах существовала 

дифференциация преподавания как по уровню подготовки слушателей, так и по 

дисциплинарной направленности курсовых циклов. 

Организация обучения на научно-популярных курсах рассмотрена в разделе 

5.1. «Научно-популярные отделения». Научно-популярные отделения были 

нацелены на прохождение студентами гимназической программы и подготовку их к 

дальнейшему получению университетского образования. Фактически они были 

прообразами созданных в 1919 г. рабфаков. В различных народных университетах 

научно-популярные циклы имели свою специфику. В МГНУ были разработаны 

учебные планы и программы, ориентированные на подготовку к поступлению на 

академическое отделение университета. В Народном университете им. Л.И. Лутугина 

наблюдалась дифференциация обучения: и по предметным направлениям, и по 

уровню подготовки слушателей. В ТГНУ учебная работа сводилась только к чтению 

лекционных курсов приглашенными преподавателями из других учебных заведений. 

Прочитанные лекции носили в основном просветительский характер. Что касается 

НГНУ, то научно-популярное отделение там не было выделено в самостоятельную 

структуру, так как в основном в университет записывались люди с достаточной 

подготовкой для освоения программ университетского образования. Фактически 

первый курс Нижегородского народного университета обеспечивал «выравнивание» 

студентов до уровня выпускников гимназий, что давало им возможность обучения по 

одному из выбранных направлений.  

В разделе 5.2. «Преподавание естественных наук» проанализированы 

особенности естественнонаучного обучения в различных народных университетах. 

Преподавание предметов естественного профиля в Университете им. А.Л. 

Шанявского не уступало классической университетской подготовке, а по некоторым 

дисциплинам даже было более углубленное. В отличие от Университета Шанявского 

преподавание естественнонаучных дисциплин в Нижегородском городском народном 

университете не было настолько широким по охвату изучаемых предметов, 

сказывалось отсутствие квалифицированных специалистов и подготовленной для 

восприятия сложного материала студенческой аудитории.  

Раздел 5.3. «Гуманитарное образование» демонстрирует различия 

преподавания гуманитарных дисциплин в Московском и Нижегородском народных 

университетах. В МГНУ гуманитарное образование было представлено двумя 

направлениями: историко-философским и общественно-юридическим, в НГНУ тремя 

– историческим, экономическим и литературным. В Университете им. А.Л. 
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Шанявского большую популярность среди слушателей имели экономические, 

юридические и философские науки. К 1913 г. число слушателей общественно-

юридического отделения перевалило за 900 человек и не снижалось до октябрьского 

переворота 1917 г. В Нижегородском городском народном университете 

гуманитарные дисциплины преподавали многие профессора Университета 

Шанявского, что обеспечивало высокий уровень академизма лекций. В содержании 

многих преподаваемых гуманитарных предметов обоих университетов были подняты 

вопросы демократических преобразований на западе и в России в области идеологии, 

политики, экономики, образования и законодательства.  

Раздел 5.4. «Специальные курсы» посвящен организации специальных 

курсов в МГНУ, которые стали сильной стороной этого университета и были 

предшественниками современных курсов повышения квалификации. Число 

слушателей этих курсов ежегодно увеличивалось. Если в 1910‒1911 уч.г. в МГНУ 

специальные курсы посещало около 500 человек, то в 1916‒1917 уч.г. ‒ около 2500 

человек. Программы курсовых занятий ориентировались на запросы общества и были 

первыми в стране инициативами для профессионального становления специалистов в 

области библиотечного дела, кооперации, дошкольного воспитания, холодильного 

дела, культурно-просветительской работы.  

В главе шестой «Развитие научных исследований в народных 

университетах» проведен историко-научный анализ деятельности Московского 

городского народного университета, где наука получила большое развитие, особенно 

в области естествознания.  

В разделе 6.1. «Формирование научных школ» проанализированы различные 

подходы в определении феномена научных школ. Одной из науковедческих проблем 

является степень объективности в выделении самостоятельной научной школы. 

Одним из условий продуктивной деятельности научных школ МГНУ как в процессе 

передачи, так и в процессе открытия новых знаний, было наличие лидеров, 

обладавших высоким научным авторитетов, блестящими организаторскими и 

педагогическими способностями. Неформальными лидерами научных коллективов, 

возникших в МГНУ, были Н.К. Кольцов, Н.М. Кулагин, Д.Ф. Синицын, 

М.В. Павлова, П.Н. Лебедев, А.Е. Чичибабин, Г.В. Вульф, М.Н. Гернет.  

Раздел 6.2. «Исследования в области физики» посвящен ведущему научному 

центру в области физики изучаемого периода ‒ физической лаборатории МГНУ. В 

1909 г. П.Н. Лебедева пригласили в народный университет возглавить лабораторию, 

он принял предложение, а в 1911 г. перешел туда полностью. В 1911 г. фактически 

была создана новая лаборатория благодаря финансовой поддержке со стороны 

Леденцовского общества (сумма ассигнований составила 15 тыс. руб.) и 

попечительского совета Университета им. А.Л. Шанявского (соответственно 

13,5  тыс. руб.).  

Благодаря переходу из Императорского Московского университета в народный 

университет талантливых физиков удалось в значительной степени активизировать 

научно-исследовательскую работу в МГНУ в этой области. Так, например, в 1911-

1912 гг. в физической лаборатории работало по своим научным темам 34 человека.  
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Ученики П.Н. Лебедева занимались исследованиями в рамках общей научной 

программы. П.П. Лазарев изучал фотохимические процессы для однородных лучей, 

определив в своих опытах соотношение между абсорбцией вещества и 

фотохимическим процессом. Н.А. Капцов исследовал волны, распространяющиеся по 

поверхности жидкости. В результате серии экспериментов было доказано, что волны 

стараются удалить от источника волн преграду, поставленную на их пути. Спустя 

десятилетия Н.А. Капцов создал в МГУ лабораторию по изучению электрических 

явлений, происходящих в разреженных газах. Вычислением силы давления в 

распространяющейся по воздуху звуковой волне занимался В.Я. Альтберг. 

После смерти П.Н. Лебедева в 1912 г. лабораторию возглавил П.П. Лазарев. В 

1918 г. рядом с Университетом Шанявского было построено здание Физического 

института, куда вместе с лабораторным оборудованием «перетекли» сотрудники 

Лазарева. 

Изучение различных аспектов химии в МГНУ рассмотрено в разделе 6.3. 

«Создание химических лабораторий». Группа исследователей под руководством 

Н.Д. Зелинского занималась изучением адсорбционной способности угля. В 

дальнейшем данная работа была полностью переведена в специализированную 

лабораторию Министерства финансов. Сотрудниками лаборатории органической 

химии и количественного анализа МГНУ испытывалась способность различных 

сортов угля поглощать ядовитые газы.  

В 1912 г. руководство лабораторией органической химии и количественного 

анализа перешло от Н.Д. Зелинского к А.Е. Чичибабину, которым были заложены 

основы экспериментального изучения ряда органических соединений. Он занимался 

исследованием веществ пиридинового ряда. Этот класс соединений, который 

встречается в каменноугольном дегте и входит в состав природных алкалоидов 

(никотин, хинин), был к тому времени крайне мало изучен. Заслугой А.Е. Чичибабина 

и его учеников стало открытие для веществ пиридинового ряда новых реакций. В 

1913 г. А.Е. Чичибабиным и О.А. Зейде была открыта реакция пиридина и его 

гомологов с натрийамидом. Реакции по галогенированию, сульфированию, 

алкилированию аминопиридина были проведены в лаборатории МГНУ в 1915‒1919 

гг. учениками А.Е. Чичибабина: В.С. Тяжеловой, М.А. Воробьевым, М.П. Опариной, 

Е.В. Зацепиной. Данные исследования в области синтеза производных пиридинового 

были изданы в «Журнале Русского Физико-Химического общества», кроме того – с 

1914 г. начали издаваться «Труды лаборатории органической химии и 

количественного анализа».  

В 1912 г. была открыта Физико-химическая лаборатория. Заведующим 

лабораторией был назначен А.А. Титов. Главной задачей открытой лаборатории стала 

организация физико-химических исследований, подобно опыту ряда Европейских 

университетов. В лаборатории были проведены исследования в пограничных 

областях естествознания: С.М. Леви занимался получением металлических пленок 

при электролизе солей цинка, В.В. Фофанов – зависимостью скорости 

кристаллизации солей натрия.  

Раздел 6.4. «Научная работа в области кристаллографии» посвящен 

истории научной деятельности кристаллографической лаборатории МГНУ, заведовал 
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которой Г.В. Вульф. В народном университете он сблизился с П.Н. Лебедевым, начал 

посещать его физический коллоквиум, сделал несколько сообщений о своих 

исследованиях, познакомился с новыми физическими методами анализа. В 1912 г. на 

одном из заседаний Московского физического общества Г.В. Вульф услышал 

сообщение молодого физика Н.Е. Успенского об опытах немецких ученых 

Ф. Фридриха и П. Книппинга, по обнаружению дифракции рентгеновских лучей. 

Г.В. Вульф, заинтересовавшись данным явлением, совершил поездку в Мюнхен, где 

изучил полученные рентгенограммы и сделал вывод о том, что пятна на них являются 

следами луча, отразившегося от плоскости кристалла. Ученый разработал методику 

определения кристаллов по фотограммам рентгеновских лучей, прошедших через 

кристалл, создав тем самым новое направление исследований – 

рентгенокристаллографию.   

В разделе 6.5. «У истоков физико-химической биологии» описаны процессы 

формирования первой в России научной школы в области физико-химической 

биологии, созданной Н.К. Кольцовым. Он пытался привлечь в лабораторию 

экспериментальной биологии студентов, которым было «тесно» в стенах 

Императорского Московского университета, и просто заинтересованных 

исследователей, прошедших необходимую естественнонаучную подготовку. В его 

лабораторию пришли М.М. Завадовский, А.С. Серебровский, И.Г. Коган, В.В. 

Ефимов, В.Г. Савич, С.Н. Скадовский, Г.И. Роскин, Р.И. Гальперин. Ученики Н.К. 

Кольцова занимались исследованиями различных аспектов жизни с использованием 

физических и химических методов: изучали проницаемость оболочек, влияние 

температуры на физиологические процессы, зависимость жизнедеятельности клеток 

от pH среды и концентрации ионов различных металлов. В лаборатории проводились 

эксперименты по пересадке половых желез у земноводных, которые в дальнейшем 

были продолжены и на других объектах.   

Лаборатория существовала за счет средств жертвователей. Ежегодно 

Л.А. Шанявская перечисляла 250 руб. для приобретения лабораторного оборудования 

и 250 руб. для покупки кинематографических лент. Средства поступали также от 

кинолекций, которые проводила ассистент лаборатории М.П. Садовникова. Деньги 

эти были немалые и составляли примерно 1,5 тыс. руб. в год. Многие студенты, 

увлечённые наукой, тратили большие деньги на развитие экспериментальной базы 

народного университета. Так, например, С.Н. Скадовский на собственные деньги в 

1907 г. приобрел участок земли на берегу Москвы-реки под Звенигородом, а затем 

организовал там гидробиологическую станцию, в 1913 г. он передал станцию 

Университету Шанявского. На базе станции были созданы все условия для 

проведения гидробиологических исследований в течение всего года, кроме того было 

отведено специальное помещение для проживания ученых. Станция располагала 

собственной библиотекой и читальным залом. 

Раздел 6.6. «Развитие различных направлений зоологии» освещает историю 

исследований в области классической зоологии, проводимых в Университете им. А.Л. 

Шанявского. Эти работы не получили такого мощного развития, как работы по 

физико-химической биологии. Тем не менее, под руководством Д.Ф. Синицына 

выполнялись исследования паразитов (гельминтов и простейших) животных, под 
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руководством Н.М. Кулагина – насекомых – вредителей сельского хозяйства, под 

руководством А.Л. Бродского – фаунистического состава подмосковных водоемов.  

В разделе 6.7. «Палеонтологические исследования» дан анализ научных 

работ, проводимых в МГНУ М.В. Павловой и ее учениками. В рамках научной 

программы, разработанной М.В. Павловой, были изучены палеонтологические 

останки животных из различных участков России. М.В. Павлова по крупицам 

собирала для палеонтологического кабинета учебные пособия, многие из которых ей 

дарили русские и зарубежные ученые. Так в коллекцию палеонтологического 

кабинета от А. Кранца попали слепки позвоночных животных  и аммониты, от А.Е. 

Ферсмана – собрания современных кораллов, от И.П. Толмачева – ископаемые 

останки скелетов, многое было привезено самой М.В. Павловой и ее учениками из 

экспедиций.   

Раздел 6.8. «Юридические науки и их роль в формировании правового 

самосознания студентов народных университетов» посвящен развитию 

юридической науки в МГНУ. Особенностью исследований в области юриспруденции 

и криминалистики, проводимых в народном университете, было привлечение новых 

социологических методик анализа различных явлений (детской преступности, 

воровства, убийств и т.п.). В МГНУ сформировалась социологическая школа в 

изучении уголовного права, под руководством М.Н. Гернета. Спецификой этой 

школы стало использование коллективных форм работы и сбор материала путем 

длительных наблюдений, с дальнейшим обобщением и систематизацией полученных 

данных.  

В главе седьмой «Народные университеты на фоне социокультурных 
изменений» проанализировано влияние происходивших в начале ХХ века социально-

политических трансформациях на различные аспекты деятельности рассмотренных 

вузов.   

В разделе 7.1. «В годы Первой мировой войны» описано положение 

Университета им. А.Л. Шанявского в период военного времени. Первая мировая 

война внесла сильные коррективы в работу МГНУ. В здании университета 

расположился госпиталь для раненых. Некоторые сотрудники и студенты 

мобилизовались, оставшиеся в Москве по возможности помогали фронту. Силами 

химических лабораторий народного университета был налажен синтез необходимых 

медикаментов, при физической лаборатории был открыт рентгенологический 

кабинет, организованы аудиторные и выездные занятия для солдат, осуществлены 

набор и обучение увечных воинов ремесленным профессиям для получения ими 

возможности дальнейшего самостоятельного заработка.   

В разделе 7.2. «В эпицентре революционного движения» рассмотрена 

история народных университетов в период революционных потрясений. Большинство 

преподавателей и студентов этих учреждений стояли на антимонархических 

позициях, часто на лекциях профессора осуждали порядки существовавшего тогда 

общественно-политического строя. После февральской и октябрьской революций 

1917 г. в МГНУ и НУ им. Л.И. Лутугина в значительной степени были изменены 

учебные планы в контексте новых политических веяний.  
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Раздел 7.3. «Национализация и ликвидация» посвящен заключительным 

этапам в истории народных университетов, связанным с их национализацией и 

ликвидацией. Основной проблемой Университета Шанявского в 1918 г. стал поиск 

финансовых средств. Хаос, творившийся в университете, отсутствие системы 

управления не дали возможность начать нормально 1918‒1919 учебный год. Начало 

занятий в Университете отодвинулось на октябрь 1918 г., при этом первые две 

учебные недели систематические курсы даже не начинались, со студентами 

проводились организационные занятия, диспуты, экскурсии. В 1919 г. в связи с 

массовым выездом многих преподавателей за рубеж начала ощущаться острая 

нехватка не только в педагогических кадрах, но и в административной части МГНУ. 

В 1919‒1920 гг. академические отделения Университета Шанявского были 

присоединены к факультетам МГУ. В 1920 г. было подписано Постановление 

Народного комиссариата просвещения № 1246/XIX, согласно которому здание МГНУ 

со всем находящимся в нем имуществом передавалось Коммунистическому 

университету им. Свердлова. В 1920 г. бывшее научно-популярное отделение, а также 

здание университета перешли Коммунистическому университету им. Я.М. Свердлова. 

В 1918 г. произошло закрытие НУ им. Л.И. Лутугина, в том же году был 

ликвидирован НГНУ. На базе нижегородских ВУЗов: Народного университета, 

Политехнического института, Высших сельскохозяйственных курсов был открыт 

первый в советской России университет. В создании нового университета 

значительную роль сыграл директор (ректор) Нижегородского городского народного 

университета Д.Ф. Синицын, ставший вскоре первым ректором Нижегородского 

государственного университета. В 1919 г. был ликвидирован ТГНУ, а его основатель 

П.И. Макушин, понимая неизбежность экспроприации имущества, пожертвовал свои 

капиталы на строительство Дома искусств.  

В разделе 7.4. «Преемственность традиций народных университетов в 

создании советской высшей школы» рассмотрен вопрос о преемственности двух 

систем образования: дореволюционного народного и постреволюционного 

государственного. Приход новой власти стал катализатором процессов 

реформирования высшей школы и открытия новых учебных заведений, особенно в 

тех регионах, где ощущалась острая нехватка в подготовке квалифицированных 

специалистов. Пример открытия первого советского университета в Нижнем 

Новгороде стал наглядной иллюстрацией того факта, что новые вузы создавались не 

на пустом месте, а на базе дореволюционных высших школ, в том числе народных 

университетов.  

Если проанализировать переход преподавателей Московского народного 

университета им. А.Л. Шанявского в Московский государственный университет, то 

можно сделать вывод о том, что многие научные направления и научные школы, 

сформированные на базе неправительственной высшей школы, получили новое 

развитие в стенах главного вуза Советской России. 

Преследования ученых начались уже с самого начала становления советской 

власти за ложные обвинения в антисоветской деятельности. Кроме физической 

ликвидации у власти существовали и другие формы уничтожения ученых: травля на 
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страницах центральных газет, лишение избирательных прав, увольнение с работы, 

запрет на издание работ и участие в зарубежных научных мероприятиях.  

В разделе 7.5. «Судьбы ученых народных университетов в эмиграции» 

рассмотрен процесс миграции профессорско-преподавательского корпуса народных 

университетов в зарубежные страны в «первую волну эмиграции». Именно первый 

массовый выезд наших соотечественников за рубеж после прихода к власти 

большевиков оказал заметное влияние на ход развития мировой культуры и науки. 

Многие выдающиеся ученые-эмигранты далеко от своей родины смогли организовать 

крупные научные и образовательные центры, создать собственные научные школы и 

внести существенный вклад в зарождение новых направлений исследований. Участие 

русских эмигрантов в этих процессах позволило многим государствам повысить 

уровень экономического развития и вывести собственную науку на новый 

качественный уровень.  

В заключении подведены итоги исследования и сделаны основополагающие 
выводы.   

Историей негосударственного высшего образования в России отечественные 
исследователи начали заниматься в 1910-е гг., потом данный вопрос стал 
интересовать специалистов только с конца 1960-х гг., до этого времени рассмотрение 
различных аспектов деятельности неправительственных вузов считалось 
неактуальным для изучения. Работы, опубликованные в 1970-е гг. подчеркивали 
негативную роль царского правительства в вопросах демократизации высшего 
образования. В 1980-е гг. в историографии по данной проблематике наметилась 
тенденция рассмотрения различных аспектов деятельности неправительственной 
школы: уставов, системы управления, структурной организации, материального 
положения профессоров и студентов, в сравнении с императорскими высшими 
учебными заведениями. В 1990-е гг. исследователи негосударственного высшего 
образования стали проявлять большой интерес к социальной стороне истории 
рассматриваемых вузов. Большое внимание уделялось вопросам правительственной 
политики в отношении негосударственного высшего образования, роли 
студенческого движения в революционных преобразованиях, истории повседневной 
жизни преподавателей и студентов. С 2000-х начинается современный этап в 
изучении истории негосударственного высшего образования Российской Империи, 
который продолжается и по настоящее время. Для данного периода характерно 
рассмотрение прошлого неправительственных учебных заведений в различных 
плоскостях: с позиции их места в жизни общества, в хронологической ретроспективе, 
через описание биографий организаторов и преподавателей негосударственных вузов.  

В начале XX вв. народные университеты оказались местом, где ярко 
отразились общественные и политические процессы заката позднеимперской эпохи. 
Императорские университеты из-за начавшихся студенческих выступлений, 
увольнения ряда профессоров по идейным соображениям, недостаточного 
финансирования образовательного процесса и научной работы стали в некоторой 
степени терять былые позиции на фоне возрастающего числа негосударственных 
вузов. Мировые темпы развития производства, сельского хозяйства, медицины, науки 
требовали увеличения числа квалифицированных специалистов, подготовить которых 
силами существующих правительственных учебных заведений уже не представлялось 
возможным. Гендерные и религиозные ограничения при поступлении в 
императорские университеты и государственная политика, направленная на 
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ограничение университетской автономии, активизировали рост числа студентов 
частных и общественных вузов в конце XIX ‒ начале ХХ вв. Среди отличительных 
черт негосударственной высшей школы рассматриваемого периода отметим 
сочетание классического университетского преподавания с демократическими 
принципами управления учебными заведениями, динамичность учебных планов и 
программ, вариативность и дифференциация образования, ориентация на потребности 
студентов и запросы общества.  

В 1905 г. произошли знаковые события в жизни Российской Империи: 
прокатилась волна забастовок, был принят манифест «Об учреждении 
Государственной Думы», введены «Временные правила 27 августа 1905 г. об 
управлении университетами и освобождении науки», что активизировало 
деятельность либеральной интеллигенции по разработке проектов уставов народных 
университетов. В один год в Московскую, Нижегородскую и Томскую городские 
думы от крупных меценатов и представителей местной общественности были поданы 
прошения об открытии университетов, доступных для народа. К разработке 
нормативных документов народных университетов были привлечены выдающиеся 
ученые и представители общественности. При определении структуры и системы 
управления народных университетов использовалась практика аналогичных 
зарубежных учреждений, а при разработке учебных планов и программ – опыт 
императорских университетов. Идеи народных университетов встретили 
сопротивление от столичных и местных чиновников, а также со стороны 
консервативно настроенных представителей Государственной Думы, что в 
значительной степени притормозило открытие новых учебных заведений.   

Основными управленческими структурами рассмотренных народных 
университетов являлись правление, попечительный, административный, 
хозяйственный,  академический советы, а также собрания различных объединений. 
Система управления, охватывающая различные категории университетских страт, 
обеспечивала активное участие представителей городской власти, меценатов, 
вузовской администрации, преподавателей и студентов в жизни народных 
университетов.  

Формирование профессорско-преподавательского корпуса народных 
университетов имело свою региональную специфику. Стечение ряда обстоятельств, и 
особенно уход из Императорского Московского университета в 1911 г. профессоров, 
выступивших против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо, 
способствовало привлечению высококвалифицированных кадров в стены МГНУ.  В 
Нижнем Новгороде ощущалась острая нехватка преподавателей с учеными 
степенями, поэтому в начавший свою работу народный университет были 
приглашены иногородние профессора, в основном из Университета им. 
А.Л. Шанявского. Короткий период существования Томского городского народного 
университета и Народного университета им. Л.И. Лутугина, а также наличие в Томске 
и Петрограде действующих Императорских университетов не дали возможность им 
стать конкурентно-способными центрами развития науки и образования.  

Ученое сообщество народных университетов, особенно МГНУ, сыграло весьма 
важную роль в динамике происходивших в стране перемен. Изучение творческого 
наследия ряда ученых указывает на то, что они были не только авторами научно-
технических новаций и связанных с этим экономических преобразований, но и 
катализатором развития общей культуры, преобразования социального устройства, 
формирования гражданского общества в России начала ХХ века. В результате анализа 
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философских и методологических взглядов ряда выдающихся профессоров МГНУ 
было установлено, что в их среде большую популярность имел позитивизм, 
отрицавший различные теоретические спекуляции в качестве средства для получения 
знаний. Идеи позитивистской философии восприняли не только представители 
экспериментальных наук, такие как – Н.К. Кольцов, А.Н. Реформатский, 
Н.М. Кулагин, Г.В. Вульф, но и гуманитарии – Г.Ф. Шершеневич, М.М. Ковалевский.  

Реконструкция исследовательской работы МГНУ наглядно показывает, что для 
него была характерна самоорганизация при решении задач, поставленных лидерами 
неформальных коллективов. Наличие талантливых исследователей, сплотивших 
вокруг себя учеников, способствовало формированию в Университете Шанявского 
классических научных школ в основном в области естественных дисциплин. Научные 
школы оказались сильной стороной МГНУ, во главе их стояли обладавшие высоким 
научным авторитетом и яркими лидерскими качествами ученые: Н.К. Кольцов, 
Д.Ф. Синицын, М.В. Павлова, П.Н. Лебедев, А.Е. Чичибабин, Г.В. Вульф, 
М.Н. Гернет. Исследования этих научных школ находились на стыке интересов 
различных дисциплин, что привело не только к новому осмыслению известных 
фактов, но и к созданию новых научных направлений, например, таких как 
рентгенокристаллография, физико-химическая биология. В народных университетах 
Петрограда, Нижнего Новгорода и Томска подобная форма организации научных 
исследований отсутствовала.  

На первых этапах своего функционирования народные университеты 
преследовали образовательные и просветительские цели, по возможности 
обеспечивали дифференциацию преподавания как по уровню подготовки слушателей, 
так и по дисциплинарной направленности курсовых циклов. Научно-популярные 
отделения были нацелены на прохождение студентами гимназической программы и 
подготовку их к дальнейшему получению университетского образования. В МГНУ и 
НГНУ кроме научно-популярных курсов реализовывались программы 
университетской подготовки. Преподавание естественнонаучных дисциплин на 
академическом отделении Университета им. А.Л. Шанявского не уступало 
классической университетской подготовке. В содержании многих преподаваемых в 
народных университетах гуманитарных предметов были подняты вопросы 
демократических преобразований в области политики, экономики, образования и 
законодательства России и других стран.  

Анализ состава студенчества народных университетов доказал, что в 
Российской Империи ежегодно усиливалось стремление женщин к получению 
высшего образования, несмотря на противодействие этому процессу со стороны 
правительственных кругов. Активными борцами за образовательные права женщин 
стали ведущие профессора народных университетов: М.Н. Кулагин, Н.К. Кольцов, 
Д.Ф. Синицын, Б.И. Сыромятников. Одним из результатов этого движения является 
тот факт, что в числе преподавателей МГНУ были женщины-ученые: М.В. Павлова, 
М.П. Садовникова, О.В. Зимина, О.В. Ермолова, О.М. Лебедева.    

В процессе реконструкции различных сторон деятельности народных 
университетов была прослежена тесная связь ключевых событий их истории с 
изменениями, происходившими в Российской империи и за ее пределами. 
Представители профессорско-преподавательской корпорации и студенты были 
небезучастны к происходившим в стране переменам, так как социо-политические 
факторы  прямо, либо косвенно, влияли на ход развития науки, на судьбы ее 
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создателей, а, в конечном счете, на творческий и научно-организационный климат 
научных коллективов.  
  После ликвидации народных университетов часть бывших профессоров 
«вольной» школы смогла организовать собственные лаборатории и даже научные 
институты, а другая часть была вынуждена эмигрировать за рубеж и продолжить 
свою работу в новых условиях. Созданные в 1920-е гг. Русские народные 
университеты в Париже, Белграде, Берлине, Праге, взяли в основу организации опыт 
Университета им. А.Л. Шанявского. Бывшие университетские профессора, которые 
продолжили свою просветительскую деятельность в Русских народных 
университетах за рубежом, обеспечили не только передачу фундаментальных и 
прикладных знаний, но и стали объединяющим стержнем для наших 
соотечественников, оказавшихся на чужбине.  

Несмотря на то, что долгое время в историографии становление советской 
высшей школы и науки рассматривалось как дискретный процесс, начавшийся с 1918 
г., материал диссертации указывает на тесную связь научных и образовательных 
институтов советской России с дореволюционными высшими учебными заведениями, 
в том числе и с народными университетами. В постреволюционный период 
некоторые научные исследования, которые развивались в народных университетах, 
продолжили свое продуктивное развитие и обогащение, среди них: 
сельскохозяйственная энтомология, гельминтология, физико-химическая биология, 
эволюционная палеонтология, физическая кристаллография, органический синтез.  

Поднятые в работе проблемы могут быть рассмотрены с привлечением нового 
массива архивных документов, с использованием различных методологических 
подходов и методов исторического познания. Возможно, что дальнейшее изучение 
истории научных и образовательных сторон деятельности «вольных» университетов 
будет связано с поиском преемственности исследовательских направлений и 
педагогических идей императорских, народных и советских университетов. 
Перспективным было бы провести сравнительный анализ различных сторон 
деятельности первых европейских и американских народных учебных заведений, их 
российских аналогов и эмигрантских народных университетов. Заслуживает 
внимания также оценка влияния внутренней логики развития науки и 
социокультурных факторов на становление и развитие рассмотренных 
фундаментальных и прикладных исследований.  
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