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В.П. Во рон,
ма гистр ис то ри чес ких на ук,  

ас пи рант ка фед ры но вой и но вей шей ис то рии БГПУ

ПОЛИТИКАРОССИЙСКОГОСАМОДЕРЖАВИЯ
ВСФЕРЕВЫСШЕГОАГРАРНОГООБРАЗОВАНИЯ
НАТЕРРИТОРИИПРИВИСЛЕНСКОГОКРАЯ
ВОВТОРОЙПОЛОВИНЕXIX–НАЧАЛЕХХв.

Ак ту аль ность изу че ния про бле мы раз-
ви тия выс ше го сельс ко хо зяй ствен но го 

об ра зо ва ния на тер ри то рии Привисленского 
края во вто рой по ло ви не XIX – на ча ле ХХ в. 
про дик то ва на не об хо ди мос тью бо лее пол но го 
по ни ма ния спе ци фи ки аг рар ной ис то рии дан-
но го ре ги о на.

Цель ис сле до ва ния – ре ор га ни за ция сис-
те мы выс ше го сельс ко хо зяй ствен но го об ра зо-
ва ния на тер ри то рии Привисленского края во 
вто рой по ло ви не XIX – на ча ле ХХ в., ее осо бен-
нос ти и нап рав ле ния. Не об хо ди мо от ме тить, 
что при вы со кой сте пе ни ак ту аль нос ти ука зан-
ной те мы, су щес твен ные ис сле до ва ния в от но-
ше нии ее не про во ди лись. Незначительный 
ма те ри ал был на коп лен до ре во лю ци он ной 
ис то ри ог ра фи ей. В час тнос ти, И.П. Щел ков про-
ана ли зи ро вал не ко то рые осо бен нос ти ре ор га-
ни за ции фи зи ко-ма те ма ти чес ко го фа куль те та 
Вар шав ско го уни вер си те та (Глав ной шко лы) 
в 1863 г. [21]. Пред ста ви тель Ке лец ко го гу бер-
нско го ко ми те та о нуж дах сельс ко хо зяй ствен-
ной про мыш лен нос ти Б.С. Зак ржен ский оп ре-
де лил на и бо лее пер спек тив ные пу ти раз ви тия 
аг рар ных учеб ных за ве де ний в на ча ле ХХ в. 
[21]. М.М. Ор лов по ка зал осо бен нос ти ор га ни-
за ции пра кти чес ких за ня тий в Ин сти ту те сель-
с ко го хо зяй ства и ле со вод ства в Но вой Алек-
сан дрии [12]. Ра бо ты сов ре мен ных ис то ри ков 
за тра ги ва ют ряд час тных воп ро сов в об лас ти 
пос тав лен ной про бле мы. Изу че ни ем про цес са 
ста нов ле ния Но во-Алек сан дрий ско го ин сти ту та 
за ни ма ет ся польс кий ис сле до ва тель Ян Гу рец-
кий [26]. Рос сий ский ис то рик С.В. Пар ка, скон-
цен три ро вав ос нов ное вни ма ние на воп ро сах 
учеб ной де я тель нос ти Вар шав ско го уни вер си-
те та в на ча ле и се ре ди не XIX в., да ет ха рак те-
рис ти ку его пе ри о ди за ции [15]. Та ким об ра зом, 
чрез вы чай ная важ ность те мы, про цесс от сут-
ствия по ней спе ци аль ных ра бот пред став ля-
ет ся не об хо ди мым ос но ва ни ем для ее изу че-
ния. 

Вто рая по ло ви на XIX в. ста ла вре ме нем 
ин тен сив ных сдви гов в аг рар ном сек то ре Цар-
ства Польс ко го. Крес ть ян ская ре фор ма 1864 г. 
лик ви ди ро ва ла фе о даль ные пе ре жит ки, окон-
ча тель но рас чис тив путь для раз ви тия ка пи та-
лиз ма в де рев не. Дан ный процесс соп ро вож-

дал ся рос том внут рен не го рын ка, по вы ше ни ем 
уро жай нос ти, эко но ми чес ким ук реп ле ни ем 
по ме щичь их хо зяйств, пе ре строй кой зе мель-
ных от но ше ний в крес ть ян ской сре де, a так-
же вы де ле ни ем из нее на и бо лее за жи точ ных 
и при быль ных хо зяйств. В по доб ных ус ло ви ях 
мо дер ни за ция выс ше го аг рар но го об ра зо ва ния 
ста ла не из беж ной [3, с. 190–193].

В се ре ди не XIX – на ча ле ХХ в. от ме че но 
ка чес твен ное улуч ше ние сос то я ния пре по да ва-
ния дис цип лин аг рар но го цик ла в выс ших шко-
лах вто ро го уров ня, то есть не спе ци а ли зи ру-
ю щих ся на под го тов ке спе ци а лис тов в об лас ти 
сельс ко го хо зяй ства. В этом от но ше нии по ка-
за те лен про цесс ре ор га ни за ции Вар шав ско го 
уни вер си те та на про тя же нии трех эта пов его 
ис то рии. В час тнос ти, пер вый (1816–1831 гг.) 
и вто рой эта пы (1862–1869 гг.) ха рак те ри зу ют ся 
внед ре ни ем сельс ко хо зяй ствен ных пред ме тов: 
ве те ри на рия и сельс ко хо зяй ствен ной тех но ло-
гии, пос лед няя, од на ко, пре по да ва лась лишь 
в 1816–1831 гг. Тре тий этап (1869–1915 гг.) 
от ме чен от кры ти ем в 1869 г. при уни вер си те те 
ка фед ры аг ро но ми чес кой хи мии [4; 5, c. 86, 88; 
15, c. 87; 22; 24, c. 54]. При ня тие «Ус та ва им пе-
ра тор ских рос сий ских уни вер си те тов» 18 ию ля 
1863 г. спо соб ство ва ло уни фи ка ции уни вер си-
тет ско го сельс ко хо зяй ствен но го об ра зо ва ния 
Поль ши с ос таль ной час тью Рос сий ской им пе-
рии, то есть с Санкт-Пе тер бур гским, Мос ков-
ским, Харь ков ским, Ка зан ским и Ки ев ским уни-
вер си те та ми [11].

Аг рар ная под го тов ка ак тив но внед ря лась 
в соз да ва е мых в им пе рии на про тя же нии вто-
рой по ло ви ны XIX – на ча ла ХХ в. тех ни чес ких 
ву зах. Не сто я ла в сто ро не от этих про цес сов 
и Поль ша. Так, в Вар шав ском по ли тех ни че ском 
ин сти ту те, об ра зо ван ном в 1898 г. на ин же нер-
но-стро и тель ном от де ле нии, изу ча лось сельс-
ко хо зяй ствен ное ин же нер ное ис кус ство [16]. 
Вмес те с тем уро вень ор га ни за ции аг рар ной 
под го тов ки в тех ни чес ких ву зах иных ре ги о-
нов им пе рии, в осо бен нос ти на Ук ра и не, был 
на по ря док вы ше, пос коль ку, по ми мо изу че ния 
от дель ных пред ме тов аг ро тех ни чес кой нап рав-
лен нос ти, в сос та ве са мих учеб ных за ве де ний 
от кры ва лись спе ци аль ные сельс ко хо зяй ствен-
ные от де ле ния: ме ли о ра тив ное – в Дон ском 
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по ли тех ни чес ком ин сти ту те (Но во чер касск, 
1907 г.), ин же нер ное и сельс ко хо зяй ствен-
ное – в Ки ев ском по ли тех ни чес ком ин сти ту те 
(1898 г.) [7; 18]. В 1903 г. Ке лец ким гу бер нским 
ко ми те том о нуж дах сельс ко хо зяй ствен ной про-
мыш лен нос ти от ме ча лась край няя не об хо ди-
мость ор га ни за ции аг ро но ми чес ко го фа куль-
те та в сос та ве Вар шав ско го по ли тех ни чес ко го 
ин сти ту та, од на ко в Ми нис тер стве На род но го 
Про све ще ния (МНП) пред ло же ние не наш ло 
под дер жки [21, c. 256].

Тен ден ция внед ре ния аг рар ной под го-
тов ки в нес пе ци а ли зи ро ван ные ву зы зат ро ну ла 
и выс шее жен ское об ра зо ва ние, ос нов ной ор га-
ни за ци он ной фор мой ко то ро го яв ля лись Выс-
шие жен ские кур сы (ВЖК). Од на ко ис клю чи-
тель но пе да го ги чес кая нап рав лен ность кур-
сов, от сут ствие у них до 1911 г. раз ре ше ния на 
вы да чу дип ло мов го су дар ствен но го об раз ца 
не со дей ство ва ло раз ви тию здесь сельс ко хо-
зяй ствен но го об ра зо ва ния. Так, в един ствен-
ном на тер ри то рии При вис лин ско го края выс-
шем жен ском учеб ном за ве де нии – Вар шав-
ских выс ших жен ских кур сах (ВВЖК), от кры тых 
в 1909 г., на фи зи ко-ма те ма ти чес ком фа куль-
те те изу чал ся ряд пред ме тов ес тес твен но-на уч-
но го цик ла, сос тав ля ю щих лишь ос но ву аг рар-
но го об ра зо ва ния: фи зи о ло гия жи вот ных, мор-
фо ло гия и сис те ма ти ка рас те ний, зо о ло гия [13, 
c. 134, 136, 146]. Сле ду ет от ме тить, что по доб-
ные при нци пы ра бо ты бы ли ха рак тер ны для 
всех ВЖК, соз да ва е мых в Рос сий ской им пе рии, 
что от ве ча ло тре бо ва ни ям, пред ъяв ля е мым 
к ним Ми нис тер ством на род но го про све ще ния 
[8, c. 211]. Ка чес тво об ра зо ва ния, по лу чен ное 
на Выс ших жен ских кур сах в Вар ша ве, на хо ди-
лось на уров не уни вер си тет ско го в си лу то го, 
что пре по да ва те ля ми ВВЖК яв ля лись про фес-
со ра Вар шав ско го уни вер си те та, как пра ви ло, 
име ю щие дос та точ но ши ро кую из вес тность 
в на уч ных кру гах. Сре ди них – один из ос но-
ва те лей ви ру со ло гии, док тор бо та ни ки, ор ди-
нар ный про фес сор Д.И. Ива нов ский, пре по да-
вав ший слу ша тель ни цам ВВЖК фи зи о ло гию 
рас те ний. Курс лек ций по об щей би о ло гии им 
чи тал док тор зо о ло гии, ор ди нар ный про фес сор  
П.И. Мит ро фа нов, из вес тный сво и ми ис сле до-
ва ни я ми в области ци то ло гии и др. [1, c. 1–2;  
3, c. 17–18; 13, c. 117–118]. 

Соз да нию выс ших учеб ных уч реж де-
ний пер во го уров ня, спе ци а ли зи ру ю щих ся 
на сельс ком хо зяй стве, в Рос сий ской им пе-
рии спо соб ство ва ло на ли чие со от вет ству ю-
щей шко лы сред не го зве на. В час тнос ти, ба зой 
для соз да ния Вар шав ско го ве те ри нар но го 
ин сти ту та пос лу жи ла Вар шав ская ве те ри нар-
ная шко ла. В 1873 г. имен но этот фак тор стал 
ре ша ю щим, ког да Се нат рас смат ри вал раз-
лич ные ва ри ан ты уч реж де ния ве те ри нар но го 

ву за в им пе рии. В аль тер на тив ной же Вар ша ве 
вос точ ной по ло се Рос сии не бы ло ка ко го-ли бо 
аг рар но го учеб но го за ве де ния [9]. Вмес те 
с тем пра кти чес ки од нов ре мен но на ба зе ве те-
ри нар ных учи лищ в 1873 г. бы ли соз да ны Харь-
ков ский, Дерпт ский ве те ри нар ные ин сти ту ты. 
Син хрон ность соз да ния во мно гом объяс ня ет 
схо жесть об ра зо ва тель ной ра бо ты Вар шав-
ско го, Харь ков ско го и Дер птско го ин сти ту тов. 
Един ствен ным от ли чи ем Вар шав ско го ву за 
яв ля лось от сут ствие при ин сти ту те сред ней 
ве те ри нар но-фельд шер ской шко лы [2, c. 146–
147; 17; 29].

Во вто рой по ло ви не XIX – на ча ле ХХ в. 
на и бо лее важ ным зве ном в сис те ме выс ше го 
аг рар но го об ра зо ва ния Цар ства Польс ко го стал 
соз дан ный в 1869 г. на ба зе Ма ри мон тско го 
сельско  хо зяй ствен но го и лес но го ин сти ту та 
Ин сти тут сельс ко го хо зяй ства и ле со вод ства 
в Но вой Алек сан дрии (г. Пу ла вы, Люб лин ская 
гу б.) [26, s. 2]. Та кое по ло же ние объяс ня ет ся 
спе ци фи кой об ра зо ва тель ной мо де ли дан но го 
ву за, пред усмат ри ва ю щей мак си маль но воз-
мож ную для то го вре ме ни под го тов ку спе ци а-
лис тов-аг ра ри ев по про грам ме, вклю ча ю щей 
в се бя 15 спе ци аль ных пред ме тов как аг ро-
но ми чес кой, так и ве те ри нар ной нап рав лен-
нос ти [23]. В Рос сий ской им пе рии в ис сле ду е-
мый пе ри од су щес тво ва ло лишь три учеб ных 
за ве де ния, по доб ных Но во-Алек сан дрий ско му 
ин сти ту ту, сре ди них Го ры-Го рец кий зем ле-
дель чес кий ин сти тут (1848 г.), Санкт-Пе тер бур-
гский лес ной ин сти тут (1803 г.) до его лик ви да-
ции в 1863 г., a так же Пет ров ская сельс ко хо зяй-
ствен ная ака де мия (1865 г.). По э то му в си лу 
ог ром но го зна че ния ву за в Пу ла вах, МНП соз-
да ва ло бла гоп ри ят ные ус ло вия для его раз ви-
тия. В час тнос ти, на пре по да ва тельс кие дол-
жнос ти при гла ша лись на и бо лее из вес тные  
уче ные из Рос сии (В.В. До ку ча ев, А.С. Фор ту-
на тов, Е.Ф. Вот чал и др. [14, c. 187; 25, s. 5]. 
В про цес се ре ор га ни за ции Но во-Алек сан дрий-
ско го учеб но го за ве де ния ис поль зо вал ся опыт 
ре фор ми ро ва ния иных ве ду щих сельс ко хо-
зяй ствен ных школ им пе рии, в пер вую оче редь 
Го ры-Го рец ко го зем ле дель чес ко го ин сти ту та. 
Так, в со от вет ствии с «Ус та вом Ин сти ту та 
сельс ко го хо зяй ства и ле со вод ства в Но вой 
Алек сан дрии» от 8 ию ня 1869 г. оп ти маль ным 
вре ме нем пра кти чес кой под го тов ки оп ре де-
ля лись лет ние ка ни ку лы. По но во му «По ло-
же нию» от 17 ап ре ля 1893 г. про дол жи тель-
ность учеб но го кур са уве ли чи ва лась до 4 лет, 
a в про грам му пре по да ва ния до пол ни тель но 
вводился фран цуз ский язык (ра нее изу чал ся 
толь ко не мец кий) [19; 23].

Вмес те с тем на уч но-пе да го ги чес кая де я-
тель ность ву за пра кти чес ки не ори ен ти ро ва-
лась на аг рар ную спе ци фи ку Цар ства Поль-
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ско го. К при ме ру, лет няя пра кти ка, ор га ни зо ван-
ная в 1897 г. для се ми сту ден тов IV кур са лес-
но го от де ле ния, про хо ди ла глав ным об ра зом 
в хо зяй ствах Во лын ской, Хер сон ской и Ки ев-
ской гу бер ний. Из это го сос та ва лишь один 
че ло век был нап рав лен в Люб лин скую гу бер-
нию [12, c. 1, 278]. От ри ца тель но воз дей ство-
ва ла ру си фи ка ция выс шей шко лы. В ре зуль-
та те зна чи тель ная часть сельс ких хо зя ев При-
вис лин ско го края ес ли и стре ми лась по лу чать  
аг рар ное об ра зо ва ние, то, как пра ви ло, за пре-
д ела ми им пе рии. Сог лас но ста тис ти че с ким дан-
ным гу бер нско го ко ми те та, в на ча ле ХХ в. Но во-
Алек сан дрий ский ин сти тут еже год но окан чи-
ва ло не бо лее 20 уро жен цев Поль ши, од на ко за 
это же вре мя око ло 180 чел. по ки да ли Цар ство 
Польс кое с целью по лу че ния выс ше го сельс ко-
хо зяй ствен но го об ра зо ва ния в учеб ных за ве де-
ни ях За пад ной Ев ро пы [21, c. 826]. 

Та ким об ра зом, на про тя же нии вто рой по ло-
ви ны XIX – на ча ла ХХ в. на тер ри то рии При-
висленского края сфор ми ро ва лась дву ху ров не-
вая сис те ма выс ше го аг рар но го об ра зо ва ния. 
В пер вый уро вень вхо ди ли шко лы, спе ци а ли-
зи ру ю щи е ся на сельс ком хо зяй стве (Ин сти тут 
сельс ко го хо зяй ства и ле со вод ства в Но вой 
Алек сан дрии, Вар шав ский ве те ри нар ный 
ин сти тут). Вто рой уро вень сос тав ля ли не спе-
ци а ли зи ро ван ные учеб ные за ве де ния (Вар шав-
ский уни вер си тет, Вар шав ский по ли тех ни че-
с кий ин сти тут и Вар шав ские выс шие жен ские 
кур сы). Это му про цес су во мно гом спо соб ство-
ва ла по ли ти ка са мо дер жа вия, нап рав лен ная 
на ин тег ри ро ва ние польс кой об ра зо ва тель ной 
мо де ли в об ще рос сий скую. По ло жи тель ное 
след стви е это го – при вле че ние в ву зы При вис-
лин ско го края круп ных спе ци а лис тов-аг ра ри ев 
из Рос сии и за им ство ва ние польс ки ми аг рар-
ны ми учеб ны ми уч реж де ни я ми опы та ре фор-
ми ро ва ния у ву зов иных ре ги о нов им пе рии. 
Вмес те с тем ин тег ра ция име ла и об рат ную сто-
ро ну. Так, ру си фи ка ция польс ких ву зов, иг но ри-
ро ва ние пра ви тельс твом не об хо ди мос ти вза и-
мос вя зи их учеб ной ра бо ты с мес тной сельс ко- 
 хо зяй ствен ной спе ци фи кой зна чи тель но сни-
зи ли об ра зо ва тель ный по тен ци ал. В свою оче-
редь, за ко но да тель ное ог ра ни че ние воз мож-
нос тей ВВЖК сыг ра ло от ри ца тель ную роль 
в раз ви тии жен ско го аг рар но го об ра зо ва ния.

Литератураиисточники
1.	Ар	тюш	кин,	 В.Н.	 К  95-лет не му  юби лею  ос но ва ния  Сам ГТУ  / 

В.Н. Ар тюш кин // Ин же нер. – 2009. – 29 ию ня. – С. 1–2.
2. Все под дан ней ший от чет ми нис тра на род но го про све ще ния за 

1903 год. – СПб., 1905. – 883 с.
3.	Ву	чи	нич,	 А.  Рус ская  на у ка  в  эпо ху  кри зи са:  1890–1910  гг.  / 

А.  Ву чи нич  //  Воп ро сы  ис то рии  ес тес твоз на ния  и  тех ни ки.  – 
1993. – № 3. – С. 3–28.

4. Вы со чай ший указ, уч реж да ю щий цар ский уни вер си тет в Вар-
ша ве, 7 но яб ря 1816 г., № 6385 // Сбор ник ад ми нис тра тив ных 
пос та нов ле ний Цар ства Польс ко го. – 1868. – Т. 6. – Ст. 4.

5. Глав ная шко ла и пе да го ги чес кая се ми на рия  // Жур нал Ми ни-
стер ства на род но го про све ще ния. – 1862. – Т. 115. – С. 327–
335.

6. Ис то рия  Поль ши:  в  3  т.  /  под  ред.  И.С.  Мил ле ра,  И.А.  Хре-
но ва. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т. 2. – 711 с.

7. Об уч реж де нии Дон ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та, 2 мар та 
1907 г., № 28966 // Полн. собр. за ко нов Рос. им пе рии. – 1907. – 
Т. 27. – Ст. 1.

8. Об зор  де я тель нос ти  Ми нис тер ства  на род но го  про све ще ния 
за вре мя цар ство ва ния им пе ра то ра Алек сан дра III (со 2 мар та 
1881 по 20 ок тяб ря 1894 г.). – СПб.: 1901. – 371 с.

9. Об  уве ли че нии  сум мы  на  со дер жа ние  Вар шав ской  ве те ри-
нар ной  шко лы  и  об  уч реж де нии  ве те ри нар но го  ин сти ту та 
в Ка за ни, 31 мая 1873 г., № 394 // Сборник пос тан. по М-ву на р. 
про свящ. – 1877. – Т. 5. 

10.  О пре обра зо ва нии Вар шав ской ве тер нар ной шко лы в ве те ри-
нар ный ин сти тут и об уч реж де нии в г. Ка за ни с на ча ла 1874/5 
ве те ри нар но го  ин сти ту та,  31  мая  1873  г.,  №  52325  //  Полн. 
собр. за ко нов Рос. им пе рии. – 1873. – Т. 48. – Ч. 1. 

11.  Об щий  ус тав  им пе ра тор ских  рос сий ских  уни вер си те тов, 
18 ию ля 1863  г., № 39752  // Полн.  собр.  за ко нов Рос.  им пе-
рии. – 1863. – Т. 38. Ч. 2. – Ст. 14.

12.	 Ор	лов,	 М.М.  Из  ле сов  Юго-За пад но го  Края.  Очер ки,  сос тав-
лен ные в 1897 г. сту ден та ми IV кур са лес но го от де ле ния Но во-
Алек сан дрий ско го  ин сти ту та  сельс ко го  хо зяй ства  и  ле со вод-
ства  / М.М. Ор лов. – Вар ша ва: ти п. Варш. уч. ок ру га, 1898. – 
278 с.

13.  От чет  о  сос то я нии  Вар шав ских  выс ших  жен ских  кур сов  за 
1912–1913 ака де ми чес кий год. – Вар ша ва, 1914. – 169 с.

14.  Па мят ная книж ка Люб лин ской гу бер нии на 1895 год. – Люб-
лин, 1894. – 398 с.

15.	 Пар	ка,	 С.В.  На уч но-ква ли фи ка ци он ная  де я тель ность  поль -
ско го  уни вер си те та  в  1816–1869  гг.  /  С.В.  Пар ка  //  Вес тник 
Се ве ро-Кав каз ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер си-
те та. – 1999. – № 1. – С. 87–91.

16.  По ло же ние  о  Вар шав ском  по ли тех ни чес ком  ин сти ту те  им пе-
ра то ра Ни ко лая II, 8 ию ня 1898 г., № 15613 // Полн. собр. за ко-
нов Рос. им пе рии. – 1898. – Т. 18. – Ч. 2. – Ст. 4.

17.  По ло же ние  о  Вар шав ском  ве те ри нар ном  ин сти ту те,  23  мая 
1889 г., № 6042 // Полн. собр. за ко нов Рос. им пе рии. – 1889. – 
Т. 9. – Ст. 25.

18.  По ло же ние  о  Ки ев ском  по ли тех ни чес ком  ин сти ту те  Алек сан-
дра II, 8 ию ля 1898 г., № 15609 // Полн. собр. за ко нов Рос. име-
рии. – 1898. – Т. 18. – Ч. 2. – Ст. 1.

19.  По ло же ние  об  Ин сти ту те  сельс ко го  хо зяй ства  и  ле со вод ства 
в Но вой Алек сан дрии, 17 ап ре ля 1893 г., № 9494 // Полн. собр. 
за ко нов Рос. име рии. – 1893. – Т. 13. – Ст. 6

20.  По ло же ние о Харь ков ском и Дер птском ве те ри нар ных ин сти-
ту тах, 8 мая 1873 г., № 52228 // Полн. собр. за ко нов Рос. име-
рии. – 1873. –Т. 48. – Ч. 3. – Ст. 23.

21.  Тру ды  мес тных  ко ми те тов  о  нуж дах  сельс ко хо зяй ствен ной 
про мыш лен нос ти. При вис лин ский край. – СПб., 1903. – 1152 с.

22.  Ус тав  Им пе ра тор ско го  вар шав ско го  уни вер си те та,  8  ию ня 
1869  г.,  №  47205  //  Полн.  собр.  за ко нов  Рос.  име рии.  – 
1869. –Т. 44. – Ч. 3. – Ст. 15

23.  Ус тав  Ин сти ту та  сельс ко го  хо зяй ства  и  ле со вод ства  в  Но вой 
Алек сан дрии, 8 ию ня 1869 г., № 47206 // Полн. собр. за ко нов 
Рос. име рии. – 1869. – Т. 44. – Ч. 3. – Ст. 52.

24.	 Щел	ков,	И.П.	Очерк ис то рии выс ших учеб ных за ве де ний в Вар-
ша ве  до  от кры тия  Им пе ра тор ско го  вар шав ско го  уни вер си-
те та / И.П. Щел ков // Вар шав ские уни вер си тет ские из вес тия. – 
1893. – №. 9. – С. 33–63. 

25.	 Byszewski,	A. Pulawy / A. Byszewski // Wies ilustrowana . – 1911. – 
№. 3. – S. 1–6.

26.	 Grecki,	J. Wyzsze szkolnictwo rolnicze w Polsce – rys historyczny 
i stan obecny / J. Grecki // Wyzsze szkolnictwo rolnicze w Polsce – 
rys  historyczny  i  stan  obecny.  Wystawa  Polskie  Szkolnictwo 
Rolnicze  w  Szasach  Zaborw  /  Centralna  Biblioteka  Rolnicza  im. 
Michala Oczapowskiego. –Warszawa, 2011. – Z. 1. – S. 1–21.

Summary

The article deals with the research of peculiar 
properties of the policy of Russian autocracy in the 
sphere of Higher Agricultural education on the terri-
tory of Poland in the second half of the 19th century – 
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the beginning of the 20th century. The source of this 
research is educational legislation of Russian Empire, 
decrees and statistic records of the Ministry of National 
Education. A great deal of research is connected with 
the comparison of the policy of Russian autocracy in 
the sphere of Agricultural Education on the territory of 
Polish Kingdom to other regions of Empire. Besides, 
the article introduces two-level typology of Higher Edu-

cational Establishments according to their organization 
to characterize Government actions more distinctly. 
To conclude, the author of the article makes a deduc-
tion on the results of this policy in Poland in the sec-
ond half of the 19th century – the beginning of the 
20th century.

Пос ту пи ла в ре дак цию 16.10.2012 г.

УДК 94(476):378

В.І. Кры вуць,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук,  

да цэнт ка фед ры са цы яль на-гу ма ні тар ных дыс цып лін Бар ДУ

ПРАЎРАДАВЫЯСТУДЭНЦКІЯСАЮЗЫ
ВІЛЕНСКАГАЎНІВЕРСІТЭТА,ІХІДЭЙНАЯЭВАЛЮЦЫЯ
ЎМІЖВАЕННЫПЕРЫЯД

Пра бле ма дзей нас ці праўра да вых ці 
«са на цый ных» сту дэн цкіх аб’яд нан-

няў на тэ ры то рыі Ві лен ска га ўні вер сі тэ та імя 
С. Ба то рыя (УСБ) у між ва ен ны пе ры яд не знай-
шла на леж на га ад люс тра ван ня ў ай чын най 
гіс та ры яг ра фіі і та му з’яў ля ец ца ак ту аль най. 
У са вец кія ча сы ас ноў ная ўва га на да ва ла ся 
толь кі не ка то рым ас пек там раз віц ця пра ка му-
ніс тыч на га сту дэн цка га ру ху, у пер шую чар гу, 
дзей нас ці Са ю за сту дэн цкай ле ві цы «Фронт» 
[1]. Сён ня га лоў ным аб’ек там вы ву чэн ня ай чын-
ных дас лед чы каў з’яў ля ец ца раз віц цё ў Ві лен-
скім уні вер сі тэ це бе ла рус ка га на цы я наль на- 
дэ мак ра тыч на га сту дэн цка га ру ху [2–3]. Больш 
пад ра бяз на дзей насць шмат лі кіх сту дэн цкіх 
ар га ні за цый у 2-й Рэ чы Пас па лі тай раз гля да-
ец ца ў пра цах польс кіх гіс то ры каў [4]. Ад нак, 
па-пер шае, яны не вы лу ча юць асоб на сту дэн-
цкі рух УСБ. Па-дру гое, па коль кі праўра да выя 
аб’яд нан ні не ка рыс та лі ся знач ным уп лы вам 
ся род сту дэн цтва, то іх дзей насць і ідэ а ло гія не 
пры цяг ва лі ўва гі дас лед чы каў. 

Мэ та ар ты ку ла – ас вят лен не ме на ві та 
ідэй най эва лю цыі праўра да вых сту дэн цкіх ар га-
ні за цый УСБ у між ва ен ны пе ры яд. Ана ліз гэ тых 
да во лі скла да ных пра цэ саў даз во ліць склас ці 
больш аб’ек тыў нае ўяў лен не пра раз віц цё гра-
мад ска-па лі тыч на га жыц ця і ажыц цяў лен не 
афі цый най ма ла дзёж най па лі ты кі ў між ва ен ны 
пе ры яд як у Ві лен скім уні вер сі тэ це, так і на 
тэ ры то рыі ўся го за ход не бе ла рус ка га рэ гі ё на.

Не аб ход на адзна чыць, што «са на цый ны» 
рэ жым ак тыў на ім кнуў ся рас паў сю дзіць свой 
уп лыў на сту дэн цкую мо ла дзь. Ад ным з яго 
срод каў па він ны бы лі стаць праўра да выя ар га-
ні за цыі.

Ся род гэ тых ар га ні за цый вы лу чаў ся Са юз 
польс кай дэ мак ра тыч най мо ла дзі (Zwiazek 
Polskiej Mlodziezy Demokratycznej, СПДМ). Яго 

гіс то рыя па ча ла ся яшчэ ў ХІХ ст., ка лі ў 1886 г. 
быў ство ра ны кан спі ра тыў ны Са юз польс кай 
мо ла дзі (Zwiazek Mlodziezy Polskiej, СПМ), мэ та 
яко га – ад наў лен не не за леж нас ці Поль шчы. 
У па чат ку ХХ ст. ар га ні за цыя зблі зі ла ся з ла ге-
рам Ю. Піл суд ска га. Пас ля ад наў лен ня польс-
кай дзяр жаў нас ці са юз стаў на зы вац ца Ар га-
ні за цы яй на цы я наль най мо ла дзі (Organizacja 
Mlodziezy Narodowej, АНМ) [5, c. 4].

Ад на з пер шых пля цо вак аб’яд нан ня ўзнік ла 
і на тэ ры то рыі ад ро джа на га Ві лен ска га ўні вер-
сі тэ та. АНМ ста ві ла перад са бой за да чу «вы ха-
ваць па ка лен не, якое за кры тэ рый сва ёй дзей-
нас ці ў імя даб ра на цыі пас та віць перад са бой 
ін та рэс дзяр жа вы». Так са ма ар га ні за цыя ім кну-
ла ся да «ства рэн ня па зі тыў най пра гра мы суп-
ра цоў ніц тва з эт наг ра фіч ны мі на цы я наль ны мі 
мен шас ця мі» [6, c. 109].

АНМ не ад маў ля ла са цы яль най ба раць бы, 
шкод най пры зна ва ла ся толь кі яе пра змер-
насць. У гэ тай ба раць бе ар га ні за цыя ім кну ла ся 
выс ту паць на ба ку «ла ге ра пра цы». Та му ідэ о-
ла гі АНМ аб’яў ля лі ся бе дэ мак ра та мі не толь кі 
па сва іх мэ тах, але і па ме та дах дзей нас ці [6, 
c. 109].

Ад на ча со ва АНМ прэ тэн да ва ла на сваю 
поў ную не за леж насць ад стар ша га па ка лен ня: 
«У на шай ар га ні за цыі ня ма ні пас ты раў, ні аве-
чак, ні май строў, ні вуч няў... Мы фар мі ру ем 
на шы ідэй ныя пры нцы пы не за леж на ад стар-
ша га па ка лен ня, па коль кі не мо жам да пус ціць, 
каб нас вы хоў ва лі толь кі ў якас ці вы ка наў цаў» 
[6, c. 110]. Зра зу ме ла, што та кая па зі цыя не маг-
ла знай сці шы ро кай пад трым кі ся род дзе я чаў 
«са на цыі», якія ім кну лі ся пас та віць мо ла дзь пад 
свой кан троль. Але ча со ва, па куль дзей насць 
ар га ні за цыі не су пя рэ чы ла пла нам піл суд чы-
каў, яна, няг ле дзя чы на ра ды каль насць ідэ а ло-
гіі, лі чы ла ся праўра да вай.
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