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АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы обеспечения учебной лит ерат урой по ист ории России
в период ст ановления свет ского школьного ист орического образования. Показан вклад в эт от
процесс ученых-ист ориков XVIII века. Рассмот рена подгот овка первого учебника с участ ием
педагогов-практ иков.
Воспит ание подраст ающего поколения — эт о непременная задача любого общест ва. Подходы
к ее решению могут быт ь различными и зависят от уровня его развит ия. Но неизменным всегда
ост авалось ст ремление передат ь новому поколению опыт его предшест венников, т ем самым
предупредит ь его от возможных ошибок и обеспечит ь его благополучие в будущем. Изучение ист ории
От ечест ва в эт ом случае незаменимо.
Свет ское образование в России начинает развиват ься с XVIII в., с периода правления Пет ра I.
Были созданы учебные заведения, в кот орых наряду с другими дисциплинами ст али изучат ь
всеобщую ист орию. Российскую ист орию в учебные планы гимназий включили т олько в середине века
и т о по наст оянию М.В. Ломоносова. С 1786 г. от ечест венная ист ория уже ф игурирует в народных
училищах как самост оят ельный предмет .
Не рассмат ривая вопросы организации ист орического образования в целом, хот елось бы
выделит ь т е ист очники, кот орые использовались как учебные пособия для начального изучения
ист ории России.
Еще в 1674 г. было подгот овлено издание, содержавшее сведения по от ечест венной
ист ории, — «Синопсис или Крат кое собрание от различных лет описцев о начале славянороссийского
народа и первоначальных князьях богоспасаемого града Киева». Сост авлен (или от редакт ирован)
он был архиепископом Киево- Печерской Лавры Иннокент ием (Гизелем) (ок.1600-1683), поэт ому
в дальнейшем носил наименование Киевского синопсиса. В XVIII ст олет ии он широко использовался
в качест ве учебного пособия. Синопсис содержал сист емат ическое изложение ист орического
процесса первоначально до вст упления на прест ол Алексея Михайловича. Позднее повест вование
было продлено до правления Федора Алексеевича. Выдержал более 20 переизданий. Последнее
из них осущест влено в Киеве в 1861 г. В нем проводилась идея единст ва православного русского
народа. Соот вет ст венно Киев в середине XVII в. «по многих переменах своих... аки на первое быт ие»
возврат ился в сост ав Российского государст ва, под руку общерусского царя Алексея Михайловича[1].
Основу для изучения русской ист ории в учебных заведениях сост авили т руды В.Н. Тат ищева
(1686-1750), ученых Пет ербургской академии наук, в т.ч. Г.Ф. Миллера (1705-1783), А.Л. Шлецера
(1735-1809), авт ора семит омной «Ист ории Российской от древнейших времен» М.М. Щербат ова
(1733-1790) и многих других от ечест венных и зарубежных исследоват елей. Однако их научные т руды
не могли быт ь использованы в школьном образовании в качест ве учебных пособий. Требовалось
сист емное изложение всего хода российской ист ории дост упным для понимания дет ьми языком.
Первоначально предпринимались попыт ки включат ь мат ериалы о наиболее важных событ иях
в ист ории России в переводные учебники всеобщей ист ории, но эт о не решило проблемы. Начиная
с 70-х гг. XVIII в. появляют ся книги популярного характ ера для широкой аудит ории инт ересующихся
ист орией, но и они оказались малопригодными для использования в учебном процессе.
Роль школьного учебника до конца XVIII в. играл написанный М.В. Ломоносовым и посвященный

наследнику прест ола Павлу Пет ровичу «Крат кий лет описец с родословием» (1760). Авт ором была
предст авлена своя периодизация русской ист ории, кот орая предполагала ее деление на Великое
княжение Киевское и Новгородское, Великое княжение Московское, Всероссийское царст во
и Всероссийскую империю. Были рассмот рены родословие российских государей и основные событ ия,
связанные с их правлением. [2]
В 80-е гг. императ рица Екат ерина II осущест вила реф орму сист емы среднего образования. Была
создана сет ь главных и малых народных училищ. Учрежденная в 1782 г. Комиссия об учреждении
народных училищ занялась подгот овкой учебников для новых образоват ельных учреждений. В 1786 г.
издан «Уст ав народным училищам в Российской империи». Учебными планами предусмат ривалось
изучение ист ории России в последнем, чет верт ом, классе главных училищ. [3]
Императ рица предст авила свое видение ист орического процесса в работ е «Записки касат ельно
Российской ист ории». Свой т руд она счит ала от вет ом на множест во работ иност ранных авт оров,
кот орые именуют ся как «Ист ории российские», но, по ее мнению, являют ся сочинениями
прист раст ными: "...ибо каждый лист свидет ельст вом служит , с какою ненавист ью писан, каждое
обст оят ельст во в преврат ном виде не т окмо предст авлено, но к оным не ст ыдилися прибавит ь
злобные т олки«.[4] Соот вет ст венно, они мало пригодны для обучения «юношест ва». Российская
ист ория, рассмат риваемая от сот ворения мира и до современност и, была разделена ею на пят ь эпох.
Изложение было доведено до конца XIII века. Выработ анные в ходе написания «Записок» подходы
применялись Екат ериной II к оценке учебников, кот орые зат ем ст али разрабат ыват ься для народных
училищ.
В деле подгот овки т акого учебника значит ельную роль сыграл приглашенный из Авст рии
сербский учёный и педагог Ф.И. Янкович де Мириево (1741 — 1814). Как член комиссии и директ ор
главного народного училища в Санкт - Пет ербурге он в 1783 г. сост авил план «к сочинению российской
ист ории», кот орый Екат ериной II был от клонен. Ему было предложено руководст воват ься подходами
к периодизации ист ории России изложенными в ее «Записках».
В Комиссию пост упали различные вариант ы учебных пособий, в т.ч. и от зарубежных авт оров.
Особое мест о заняли мат ериалы почет ного члена Академии наук И.Г. Шт рит т ера (И.М. Ст рит т ера)
(1740-1801), в 1800 г. его т рехт омная «Ист ория Российского государст ва» получила одобрение Павла
I. [5] Но эт от т руд был мало приспособлен к использованию в учебном процессе в силу прост ранного
изложения и недост ат очно сист емного подхода к пост роению мат ериала.
Учебник, кот орый получил признание и ст ал использоват ься в народных училищах был
сост авлен все-т аки Ф.И. Янковичем, но с использованием мат ериалов Шт рит т ера. Он был издан как
«Крат кая российская ист ория, изданная в пользу народных училищ Российской империи» в 1799 г. [6]
и до 1821 г. еще семь раз переиздавался. Применялся в учебном процессе до 1840-х гг. Главные
от личия эт ого учебного издания: крат кост ь, насыщенност ь ф акт ами, чет кая ст рукт ура, изложение
учебного мат ериала осущест влялось прост ым языком, дост упным для понимания дет ьми. Основное
внимание от водилось ист ории государст ва, кот орое изначально предст авлялось Янковичу как
самодержавная монархия. Сомнит ельные и дискуссионные вопросы авт ор пост арался обойт и, делая
упор на позит ивные момент ы в ист ории.
о

Таким образом, в XVIII веке в условиях ст ановления свет ского образования ост ро вст ал вопрос
необходимост и изучения от ечест венной ист ории как основы воспит ания подраст ающего

поколения. Учебники по ист ории России, кот орые могли быт ь использованы в учебном процессе
появились в результ ат е целенаправленной деят ельност и ученых ист ориков, педагогов-практ иков при
акт ивном участ ии государст ва, заинт ересованного в содержании и результ ат ах ист орического
образования.
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