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В статье рассматривается процесс становления российского коммер-
ческого образования и формирование нового типа учебного заведения – ком-
мерческих училищ, создание которых было продиктовано вызовами времени 
и складыванием капиталистических отношений. Проанализирован опыт 
высших коммерческих школ европейских государств и его роль в процессе 
становления российского коммерческого образования.
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подготовка кадров, Положение о коммерческих учебных заведениях, фун-
даментальные знания.

Стремительные изменения, происходящие в обществе, влияют на все сфе-
ры жизни, включая систему образования, целью которой является подготовка 
кадров, отвечающих современным требованиям. Начиная с периода Ново-
го времени интеллектуальным лидером, распространяющим новые знания 
и технологии, стала Европа: сильным то или иное европейское государство 
становилось благодаря не только более совершенной военной организации, 
но и благодаря развитию новых знаний и умений, в том числе в области адми-
нистративного управления. Лучшие из лучших быстро брали новые социаль-
ные технологии на вооружение, остальные же перенимали их знания, и это 
превращалось в постоянный динамичный процесс [8. С. 100-107].

Глобальные изменения в образовательной среде Российской империи на-
чались после завершения промышленного переворота, прошедшего в нашей 
стране в XIX веке. Российская экономика начала семимильными шагами дви-
гаться вперед. Перед властями Российского государства встала серьезная про-
блема нехватки грамотных, компетентных кадров в инженерном деле, опыт-
ных управленцев, учителей, квалифицированных рабочих [6. С. 74].

Новые вызовы капиталистической формации требовали от полити-
ческой элиты Российской империи быстрых и решительных мер. Одним 
из первых озадачился важным вопросом подготовки компетентных специ-
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алистов тогдашний министр финансов С.Ю. Витте, выступавший за разви-
тие коммерческого образования в России. Он считал, что настало то время, 
когда необходимо «устроить высшие заведения – коммерческие и техноло-
гические университеты… – в форме политехнических институтов, которые 
содержали бы в себе различные отделения человеческих знаний, но имели 
бы организацию не технических школ, а университетов, т.е. такую орга-
низацию, которая наиболее способна была бы развивать молодых людей, 
давать им общечеловеческие знания вследствие соприкосновения с товари-
щами, занимающимися всевозможными специальностями» [1. С. 255-256].

В 1896 году было издано разработанное С.Ю. Витте «Положение о ком-
мерческих учебных заведениях», которое положило начало распростране-
нию у нас коммерческого образования как особой самостоятельной отрасли 
в системе народного просвещения.

Следует отметить, что первое коммерческое училище возникло у нас 
в то время, когда в Европе никто даже не думал о возможности создания 
подобных училищ, но, к сожалению, встречено оно было не столь гостепри-
имно. В 1772 году по желанию и на средства П.А. Демидова в Москве было 
учреждено «Коммерческо-воспитательное училище». Однако желающих 
поступить в это первое коммерческое училище из детей московских купцов 
и лиц других сословий не оказалось, поэтому, как это ни курьезно, учеников 
пришлось набирать в Петербурге и отправлять в Москву. Но все-таки из это-
го неудачного дебюта мы извлекли полезный урок, а именно частную ини-
циативу и частные средства в деле внедрения коммерческого образования. 
Благодаря училищу Демидова, мысль о необходимости специальной подго-
товки к деятельности коммерсанта завоевала в правительственных сферах 
весьма прочное сочувствие [5. С. 4-5].

Таким образом, движение в пользу профессионального образования, на-
чавшееся в конце семидесятых годов, нашло выход в 1896 году, когда было 
обнародовано «Положение о коммерческих учебных заведениях», которое 
облегчило процесс создания обществ распространения коммерческого об-
разования, устранив излишние формальности. Подобные общества ста-
новятся не только полезными, но и незаменимыми. Так, по крайней мере, 
было во всех государствах Западной Европы. Там частная инициатива мно-
гое сделала в деле образования. Во Франции подобные общества появились 
в начале девятнадцатого столетия и с тех пор их количество только увели-
чивалось, а их деятельность по распространению знаний была чрезвычайно 
разнообразна и очень плодотворна. То же самое повторяется и в других го-
сударствах Европы, в особенности в Англии и Германии. Некоторые специ-
альные отрасли образования были введены исключительно по инициативе 
и на средства частных обществ и лиц: так, например, во Франции коммер-
ческие училища были всецело обязаны частному сектору. 

Зарубежный опыт в процессе становления системы российского 
 коммерческого образования (конец XIX – начало XX вв.)
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Устранение формальностей при утверждении обществ для распростра-
нения коммерческого образования и предоставление им права открывать 
классы, курсы и школы вызвало в сравнительно короткий срок учрежде-
ние нескольких новых обществ. Первые общества, занимавшиеся распро-
странением коммерческого образования в Российской империи, появились 
в Петербурге и Киеве, что вполне объяснимо с точки зрения становления 
именно в этих городах купеческого предпринимательства, развития про-
цессов модернизации промышленного производства. В Москву подобная 
идея приходит чуть позже, – историки связывают факт создания подобного 
общества с докладом главного инспектора по учебной части Министерства 
Финансов С.С. Григорьева, который затем обратился к известному россий-
скому финансисту и предпринимателю А.С. Вишнякову с предложением 
взять на себя организацию общества [7. С. 5].

Так в 1897 году и в Москве возникло общество распространения ком-
мерческого образования (М.О.Р.К.О.).

Таким образом, «Положение о коммерческих учебных заведениях» созда-
ет весьма благоприятные условия для развития российского коммерческого 
образования. Оно не только устраняет ненужные препятствия, но и дает са-
мостоятельность возникающим учреждениям, разрешает ряд вспомогатель-
ных мер, содействующих их успеху. Положение предоставляет большие воз-
можности местным обществам и деятелям, вследствие чего новые училища 
должны приобрести жизненный характер и идти навстречу потребностям 
торговли [3. С. 39].

Модернизация экономики, нужда в собственных кадрах, необходимость 
междисциплинарного подхода и расширение количества дисциплин – все 
это послужило формированию нового типа учебного заведения, отвечаю-
щему принципу нового времени – времени складывания капиталистиче-
ских отношений.

Здесь следует отметить, что процесс создания системы коммерческого 
образования открыл возможности образовательным учреждениям стать бо-
лее самостоятельными от государства. Данный фактор, на наш взгляд, был 
характерной отличительной чертой эпохи расцвета коммерческого образо-
вания в Европе и в Российской империи, что способствовало перенесению 
европейского опыта на российскую почву.

Первооткрывателем самостоятельного коммерческого образования ста-
ла Франция. Именно здесь в 20-е годы XIX века было открыто первое учеб-
ное заведение. Подобный опыт активно изучался и в России.

Как уже было упомянуто выше, французская высшая коммерческая шко-
ла полностью была частной и не финансировалась государством, но, при 
этом, образовательные программы и экзамены устанавливались Министер-
ством, что позволяло французскому правительству контролировать деятель-
ность коммерческих учебных заведений. Такая же схема была на вооруже-
нии российского правительства. 
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Зарубежный опыт в процессе становления системы российского 
 коммерческого образования (конец XIX – начало XX вв.)

Говоря об учебном процессе в образовательных учреждениях Западной 
Европы, то здесь основное внимание уделялось практике и специальным 
предметам, при этом объем дисциплин, преподаваемых слушателям, исхо-
дил именно из практического применения знаний, необходимых в вопросах 
организации торговли и коммерции. Учащиеся получали в определенном 
смысле ограниченный теоретический багаж знаний, но такой, которого 
хватало бы на понимание процессов организации деятельности торговых 
и коммерческих предприятий [2. С. 14]. 

И, если в европейской высшей коммерческой школе акцент ставился 
на специальных предметах и практике, то наши коммерческие училища были 
сосредоточены в основном на общеобразовательных предметах, которые со-
ставляли порядка 80% учебного плана. Дисциплинам коммерческого цикла 
отводилось около 11%, всем остальным предметам – около 9% [4. С. 68].

Делом первостепенной важности для российской высшей коммерческой 
школы являлось решение проблемы кадрового обеспечения. Вновь откры-
ваемые торговые школы и коммерческие училища испытывали серьезную 
нехватку преподавателей-практиков. Руководство училищ вынуждено было 
привлекать учителей общеобразовательных учреждений, которые привык-
ли обучать иначе, придавая практическим целям второстепенное значение.

Следует отметить, что западноевропейские образовательные учреждения 
были более лояльны в решении проблемы кадрового обеспечения, в то время 
как в России требования к преподавателям были значительно выше.

Таким образом, несмотря на то, что российские коммерческие школы 
изучали и перенимали опыт европейских государств, утверждение коммер-
ческого образования в России имело ряд существенных отличий и особен-
ностей, связанных с более поздним развитием капиталистических отно-
шений, отсутствием плавного перехода от эпохи крепостничества к эпохе 
капитализма, колоссальными темпами модернизации промышленности 
на рубеже XIX-XX вв.

Необходимо подчеркнуть, что традиционно российское коммерческое 
образование было ориентировано на фундаментальные знания, так как тре-
бовались специалисты в разных областях, тогда как европейская образова-
тельная школа со второй половины XIX в. стала ориентирована исключи-
тельно на практику. Но уделять все внимание практике, «игнорируя» при 
этом фундаментальные знания, – крайне опасно. Ведь именно фундамен-
тальное образование помогает расширить кругозор и применить получен-
ные знания на практике. Тем самым разница в подходах определяет разный 
мировоззренческий потенциал европейской и русской цивилизации, тради-
ции которой перешли в образовательную систему современной России.
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