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Государственная служба в системе народного просвещения как предмет исторического исследования 
на региональном уровне является малоизученной проблемой. Историография представлена в основном 
работами юридического характера, исторические работы преимущественно рассматривают систему власти 
в целом. В статье автор попыталась восполнить существующий пробел в области изучения основ государ-
ственной службы в системе народного просвещения на примере Восточной Сибири. На основе законода-
тельства Российской империи конца XIX – начала ХХ в. обобщены сведения по правовому регулированию 
основ государственной службы. Автор отметила изменение условий государственной службы в Российской 
империи. Определила элементы системы государственной службы и порядок чинопроизводства, установи-
ла зависимость государственной службы от образовательного ценза. В статье определены условия службы 
в министерстве народного просвещения. Автор, на основе архивных данных, выделила особенности госу-
дарственной службы и чинопроизводства. Привела примеры нарушений ряда законодательных положений 
в области чинопроизводства в Восточной Сибири. Отметила недостаток учителей начальной школы и их 
социальную незащищённость. Привела сведения о способах решения кадровых проблем на примере обя-
зательств по службе казеннокоштных учеников. В статье автор приходит к выводу об избирательной и непо-
следовательной государственной политике в области народного просвещения. 
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Public service as the subject of historical research at the regional level in the national education system has 
not thoroughly studied yet. Historiography is generally presented by the legal researches. Historical writings con-
sider the power system mainly in the context of the state mechanism. In the article the author has tried to fill the 
existing gap in the field of public service foundations in the national education system taking Eastern Siberia as 
an example. The paper generalizes information on the legal regulation of public service foundations on the basis 
of the Russian Empire legislation at the end of the XIXth –beginning of the XXth centuries. The author has noted 
the change of public service conditions in the Russian Empire. The paper presents rank promotion procedure, 
determines the public service dependence on the educational qualification and identifies the service conditions in 
the national education ministry. On the basis of archival data, the author has distinguished rank promotion features 
in Eastern Siberia, has noted the violations of a number of legislative provisions in the field of rank promotion. The 
author has paid attention to the elementary school teacher shortcoming and their social vulnerability. Taking full 
State care pupils’ service obligations as an example, one of the ways of personnel problem solving in the field of 
national education has been described. The author has evaluated the state policy in the field of national education 
as selective and inconsistent.
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Государственная служба в системе на-
родного просвещения как предмет историче-
ского исследования на региональном уровне 
является малоизученной проблемой. Исто-
риография организационно-правовых основ 
государственной службы может быть пред-
ставлена работами юристов и историков. 
Юридические исследования царского пери-

ода способствовали формированию теоре-
тической основы института государственной 
службы. Одно из первых понятий государ-
ственной службы было сформулировано из-
вестным учёным юристом Н. В. Коркуновым. 
Под государственной службой он понимал 
«публично-правовое отношение служащего 
к государству, основанное на подчинении и 
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имеющее своим содержанием обязательную 
деятельность, совершаемую от лица госу-
дарства и направленную к осуществлению 
определённой задачи государственной де-
ятельности» [8]. По мнению автора статьи, 
наиболее чётко определил понятие государ-
ственной службы О. Эйхельман. Он считал, 
что государственная служба есть «исполне-
ние лицом, по собственному его согласию и 
по назначению правительственной властью, 
постоянной должности, по штату или сверх 
штата, с определёнными обязанностями в 
учреждениях государственного управления и 
служебной ответственностью, соединённое с 
получением жалованья, выслугой чинов, зна-
ков отличия и пенсии» [16].

В советский период государственная 
служба Российской империи не являлась 
самостоятельным предметом изучения. В 
постсоветский период сформировалось две 
концепции изучения характера государствен-
ной службы. Сторонником первой являет-
ся В. Д. Граждан, второй Г. В. Атаманчук [1; 
3]. Авторы в обоснованиях государственной 
службы приходят к выводу о политическом 
или правовом её характере соответственно. 
Таким образом, юридические исследования 
дают представление о государственной служ-
бе как явлении динамическом, подвержен-
ном влиянию различных факторов, которые 
в свою очередь определяют модель службы 
в различные периоды государственного раз-
вития. 

 Исторические исследования по теме 
связаны с изучением государственного аппа-
рата. Авторы исследовали трансформацию 
системы власти в различные исторические 
периоды, определили причины изменений, 
степень преемственности систем, выявили 
особенности. Одной из первых публикаций в 
этой области стал очерк В. А. Евреинова, вы-
шедший в 1888 г. [5]. Несомненно, авторы не 
обошли стороной и институт государственной 
службы [2]. 

В советский период направление исто-
рических исследований принципиально не 
изменилось. В большинстве исследований 
утвердилось мнение о консервативной дея-
тельности властей. 

В конце ХХ в. интерес к изучению госу-
дарственной службы и госаппарата возрос. 
Появляется ряд работ, посвящённых органи-
зации управления Сибирью [4; 9; 10; 11; 13; 
14; 15]. Авторы реконструировали систему 
власти, определили проблемы развития ин-
ститута губернаторства в условиях Азиатской 
России. 

В постсоветский период, с изменением 
политической ситуации в стране, тема полу-
чила новое направление. Появляются работы 
затрагивающие положение государственных 
служащих различных ведомств [7]. В частно-
сти, в работах Т. И. Ермолиной проводится 
детальный анализ нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих государственную службу 
в системе народного просвещения в масшта-
бах Российской империи. Тем не менее, на 
региональном уровне тема изучена довольно 
слабо. Таким образом, целью данной работы 
является восполнение существующего про-
бела в области изучения основ государствен-
ной службы в системе народного просвеще-
ния в Восточной Сибири.

Система государственной службы в Рос-
сийской империи начала законодательное 
оформление в эпоху Петра I. Введённые 
правила чинопроизводства основывались на 
безупречном служении государству, вне зави-
симости от образования. Реформы Алексан-
дра I изменили принципы государственной 
службы. В 1803 г. «Общие правила народного 
просвещения» впервые вводили положение, 
запрещающее принимать без образования 
на должности, «требующие юридических и 
других познаний» [5, с. 23]. Правило вступа-
ло в силу через пять лет после утверждения. 
По предположению властей данная норма 
должна была способствовать росту числа 
учащихся в учреждениях Министерства на-
родного просвещения. Однако притока жела-
ющих получить образование не последовало. 
В 1809 г. по инициативе М. М. Сперанского 
производство в чины коллежского асессора 
и статского советника стало возможным при 
наличии университетского диплома. Указ вы-
звал критику со стороны общественности, 
особенно государственных служащих. В на-
чале XIX в. дворянское происхождение было 
определяющим в карьере. Образование не 
имело той степени важности, чтобы быть 
обязательным критерием для поступления на 
службу, но государственные власти продол-
жали укреплять зависимость чинопроизвод-
ства от образования.

В 1834 г. Положение о порядке производ-
ства в чины по гражданской службе ввело 
правило присвоения чина в соответствии с 
полученным образованием. В зависимости от 
его уровня должности разделили на четыре 
разряда. Первый разряд требовал «…весь-
ма обширные научные познания»; второй 
был доступен лицам, имеющим «познания в 
особых высших науках»; должность третье-
го разряда зависела от «…некоторых специ-
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альных научных и практических познаний»; 
четвёртый определялся уровнем «простых 
знаний и ограниченных научных сведений» 
[5, с. 25]. Установленные 1, 2, 3 и 4-й разряды 
должностей соотносились с системой просве-
щения – университет, гимназия, уездное учи-
лище и приходская школа соответственно. В 
дополнительных правилах к Уставу о граждан-
ской службе 1844 г. власти, стремясь повы-
сить уровень образования служащих, закре-
пили сокращение очередного производства в 
чины в зависимости от типа оконченного соис-
кателем учебного заведения. С 1856 г. образо-
вание становится обязательным условием при 
поступлении на государственную службу. 

Во второй половине XIX в. будущие чи-
новники, получившие образование не ниже 
уездного училища и имевшие права на госу-
дарственную службу по происхождению, при-
нимались на должность в чине коллежского 
регистратора (14-й классный чин). Лица, не 
имевшие образования, производились в чин 
по истечении длительного срока службы от 4 
до 12 лет в зависимости от происхождения. 
Происхождение подтверждалось юридиче-
ски. Потомственные дворяне предоставляли 
свидетельство о дворянстве, дети почётных 
граждан и личных дворян – послужной список 
отца. Сыновья купцов и коммерции советни-
ков получали право на классный чин лишь по-
сле 12 лет со дня получения звания их отцом. 
В случае банкротства купца они теряли право 
на чинопроизводство. Не допускались к госу-
дарственной службе иностранные граждане 
и представители податного сословия. При 
вступлении в должность будущие служащие 
обязательно приводились к присяге с подпи-
санием присяжного листа1. 

Принятым на службу государственным 
гражданским служащим присваивалось зва-
ние канцелярского служителя, имевшее три 
разряда. Выпускники гимназий или реальных 
училищ получали звание первого разряда че-
рез год, второго – через два, третьего – через 
четыре. Присвоение разряда канцелярского 
служителя лицам без образования происхо-
дило после экзамена по программе уездного 
училища. В таком случае первый разряд при-
сваивался по истечении двух лет, второй раз-
ряд – четырёх, третий, в случае присвоения 
почётного гражданства – восьми, при отсут-
ствии такового – десяти лет2. 

 Повышение по службе до восьмого клас-
са происходило с интервалом в три года по 
распоряжению министерства или уполно-
моченных должностных лиц; с седьмого по 

1  Свод Уставов по службе гражданской. – СПб., 
1898.  – Кн. первая. Ст. 174.

2  Там же. – Кн. первая. Гл. 6. Ст. 305.

пятый – через четыре года при условии бес-
порочной и усердной службы по согласова-
нию с высшими государственными органами. 
Личным распоряжением императора или на-
значением от правительства определялись к 
должности первые четыре класса. 

С развитием бюрократического аппарата 
формируются особенности правового регули-
рования службы ряда ведомств. В частности, 
государственная служба в Министерстве на-
родного просвещения имела некоторые осо-
бенности. Запрет принимать на гражданскую 
службу иностранцев и лиц бывшего подат-
ного сословия в ведомстве не действовал. 
Например, в 1915 г. в Читинской учительской 
семинарии временно преподавал гимнастику 
английский подданный Вальтер Ирвинг. 

Не соблюдалось соответствие должно-
сти и чина. По правилам служащий имел пра-
во на разницу чина и должности в три класса, 
а именно – одним классом выше должности 
или двумя классами ниже. В Министерстве 
народного просвещения преподаватели гим-
назий, городских и уездных училищ произво-
дились «тремя чинами выше класса, присво-
енного должности»3. Послужной список учи-
теля городского четырёхклассного училища в 
Троицкосавске П. С. Михно иллюстрирует на-
рушение сроков чинопроизводства. Окончив 
в 1888 г. Глуховский учительский институт, 
Михно был назначен учителем в Троицкосав-
ское городское училище. В 1898 г. он получил 
чин коллежского секретаря со старшинством, 
в 1901 г. – титулярного советника со стар-
шинством, в 1902 – коллежского асессора со 
старшинством, в 1903 – надворного советни-
ка со старшинством. В 1906 г. П. С. Михно на-
значен инспектором Читинского и Акшинского 
уездов4. Таким образом, мы видим, что сро-
ки получения десятого, девятого и восьмого 
чина нарушены. 

Заметим, что для получения первого 
классного чина учителем приходского учили-
ща правила устанавливали сроки, намного 
превышающие сроки в средней школе. Учите-
ля производились в чин по истечении 12 лет 
усердной и беспорочной службы, что случа-
лось крайне редко. В Государственном архи-
ве Иркутской области сохранились уникаль-
ные сведения о Георгии Петровиче Фомине, 
учителе Берёзовского начального училища 
Якутской области, в 1896 г. получившем чин 
губернского секретаря5. Там же учитель Сун-
тарского народного училища Д. Д. Сивцев в 

3  Там же. – Ст. 407.
4  ГАЗК (Гос. архив Забайкал. края). – Ф. 4. – Оп. 1. – 

Д. 32. – Л. 4.
5  ГАИО (Гос. архив Иркут. обл.). – Ф. 63. – Оп. 5. –  

Д. 31. – Л. 9.
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1890 г. после пятнадцати лет службы получил 
чин губернского секретаря со старшинством 
[13]. Заметим, что оба учителя уроженцы 
Якутской области и являются по происхожде-
нию якутами, что является важным условием 
столь длительной службы. Низкий уровень 
заработной платы, высокая степень контроля 
со стороны общества и государства, слабая 
правовая защищённость делали профессию 
малопривлекательной, что вынуждало учите-
ля переводиться в другие ведомства. 

Среди государственных служащих си-
стемы просвещения, необходимо выделить 
категорию лиц (казённокоштные выпускники), 
назначенных на должность в связи с получе-
нием образования за государственный счёт. 
Обязательства сохранялись и при отсутствии 
вакансий, в таком случае казённокоштные 
выпускники могли назначаться в другие гу-
бернии на учительские должности в приход-
ские школы.

Выпускники сибирских учительских се-
минарий, завершив обучение, отрабатывали 
шесть лет. По истечении двух лет службы в 
начальной школе учитель имел право продол-
жить образование в учительском институте, 
при этом оставшиеся четыре года обязатель-
ной службы сохранялись. Если образование 
в учительском институте было получено за 
государственный счёт, то обязательства за 
обучение в институте возникали после пога-
шения предыдущего. Однако выпускник учи-
тельского института освобождался от обяза-
тельств, если в течение шести месяцев он не 
получал назначения в городское училище1. 
В случае отказа выпускника от отработки, он 

возмещал государству полную стоимость об-
учения. Обязательства не распространялись 
на реальные училища. Так, выпускники Тро-
ицкосавского реального училища поступали 
на гражданскую службу без обязательной от-
работки.

Таким образом, на протяжении XIX сто-
летия в Российской империи происходило 
законодательное закрепление и регулиро-
вание государственной службы и системы 
чинопроизводства. Служба в Министерстве 
народного просвещения считалась государ-
ственной и имела некоторые особенности. 
Особенности зависели от общего уровня 
развития образования в целом. Способствуя 
развитию просвещения в Восточной Сиби-
ри, государство закрепляло обязательства 
за получение образования за казённый счёт, 
что отчасти позволяло обеспечивать школы 
учительскими кадрами. Учитывая недостаток 
профессиональных кадров в учебных заве-
дениях Восточной Сибири, государственные 
власти допускали отступления от норм за-
конодательства. Продвигая по служебной 
лестнице преподавателей средней школы, 
«забывали» о народном учителе. Низкий уро-
вень жизни, социальная незащищённость, 
отсутствие возможности профессионального 
роста низводили учителя на самый низ соци-
альной лестницы. В целом, в организации и 
правовом регулировании государственной 
службы в системе народного просвещения 
Восточной Сибири допускались нарушения. 
Государственная политика в области кадро-
вого обеспечения носила избирательный и 
непоследовательный характер. 

1  Свод Уставов по службе гражданской. – СПб., 1898. – Кн. первая. Гл. 3. Ст. 23.
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