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С 7 (19) апреля 1853 по 23 м

арта (4 апреля) 1858 гг. пост мини-

стра народного просвещения зани-

мал   Норов А. С.,  человек талант-

ливый и образованный. Его лич-

ность, сформированная в период 

различных социальных, бытовых, 

творческих и профессиональных 

переживаний нашла отражение в 

реформах начального и высшего 

образования.  

По нашему мнению, характер 

человека и его личные качества 

прямиком влияют на его деятель-

ность и работоспособность. Роль 

личности в истории во многом бы-

вает преувеличена, конечно, на 

примере министра народного про-

свещения А. С. Норова, как отдель-

но взятого человека, нельзя дока-

зать теорию о важности роли лич-

ности в истории, но на примере его 

биографических данных и реформ, 

проведенных им в ходе  исполне-

ния  обязанностей по контролю и 

изменению образовательной сферы, 

можно пронаблюдать закономер-
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ность, о том, что действительно не-

которые моменты жизни Авраама 

Сергеевича нашли отражение в его 

профессиональной деятельности.    

Норов А.С., в начале своей 

карьеры в области образования по-

нимал, что ему необходимо превра-

тить доверенное ему министерство 

народного просвещения в совер-

шенно в новый аппарат управления 

образованием и вывести его из за-

трудненного положения, каким оно 

стало при его предшественниках, 

не уделяющих достаточного вни-

мания начальному образованию. 

Перед Норовым А. С.  стояла не 

легкая задача, перевести процесс 

образования в нормальное русло, в 

соответствии действующих уставов, 

а также издать новые нормативно-

правовые акты способствующие, 

развитию образования в рамках из-

меняющихся условий повседневной 

жизни на тот период времени.   

Норов Авраам Сергеевич ро-

дился в 1795 г. в старинной дворян-

ской семье известной с XV в. Его 

отец Сергей Александрович Норов 

отставной майор, предводитель 

дворянства в Саратовской губернии, 

мать Татьяна Михайловна Кошеле-

ва. В старых дворянских семьях 

было принято давать детям домаш-

нее образование, такое получил и А. 

С. Норов, росший в многодетной 

семье, а в 1807 г. он начал обучение 

в Благородном пансионе при мос-

ковском университете. [1.  с. 49 – 

53]      

 Для Норова А. С. обучение 

стало первым социальным испыта-

нием на путик к взрослению, как 

правило, ребенок в раннем подро-

стковом возрасте проходит период 

адаптации и социализации, именно 

такой путь предстояло пройти и 

Аврааму Сергеевичу. Нередко дети, 

лишенные внимания или страдаю-

щие недостатком внимания в мно-

годетных семьях плохо приспосаб-

ливаются к новой обстановке и к 

людям не знакомым им, то есть не 

социализируются. Скорее всего, 

Норов А. С.  не смог справится с 

этими испытаниями и пройти адап-

тационный период. Может быть, 
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это и повлияло на его решение бро-

сить  обучение в пансионате. [2. 

с.342] 

 В семнадцатилетнем возрас-

те в звании портупей-юнкера Норов 

А. С. встретил Отечественную вой-

ну 1812 г.  с первого дня на полях 

сражений. Примером в военной 

службе для него был отец, человек 

вспыльчивый и властный. Судя по 

письмам с фронта за 1812 г. А. С. 

Норов и его брат            В. С. Норов 

декабрист, член «Сою-

за благоденствия» и Южного обще-

ства, также участник войны, питали 

к отцу самые желанные и любящие 

чувства.  В письмах к отцу они об-

ращались  как «милый», «любимый 

папенька» [3. с.152 – 152], в доме 

Норовых царил культ С.А. Норова, 

где его слово было заветом, и бра-

тья, воспитанные в строгости вос-

принимали отца, как пример для 

подражания. На наш взгляд не 

только военная карьера, но и жела-

ние выслужиться перед отцом по-

влияли на решение стать участни-

ком боевых действий Авраама Сер-

геевича. [4. с.47 – 51] 

В Бородинском сражении 

Норов А. С. был тяжело ранен в но-

гу, ему грозило заражение крови, 

что было обычном делом на войне,  

в силу недостаточных знаний по 

медицине полевых врачей, но бла-

годаря стараниям штаб-медика Ка-

менецкого, ногу удачно ампутиро-

вали и спасли ему жизнь. Но инва-

лидность и возможные психологи-

ческие последствия по потери ко-

нечности не помешали ему про-

должить военную карьеру и в зва-

нии полковника в 1823 г. перейти 

на гражданскую службу. [7. с.49 – 

53] 

Предположительно после ам-

путации ноги А. С. Норов страдал 

посттравматической депрессией, о 

чем свидетельствует его желание 

проживать  в уединении в деревне. 

Там он занимался научной дея-

тельностью и литературным твор-

чеством. Плодом его уединения 

стали поэтические опыты, под-

тверждающие своими строками, 
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что будущий министр народного 

просвещения переживал душевные 

терзания от своего уединения и 

одиночества появившимися как до-

полнение к депрессии, к приме-

ру,  строки из стихотворения Чельд 

– Гарольд: 

«В сумрачном углу, с мечта-

ми, 

Я опять в пустом дому: 

Светит месяц над водами; 

Страшно ночью одному!..»  

[8] 

В своем «изгнании» Норов А. 

С. занимался самообразованием, 

был полиглотом, и знание, различ-

ных языков помогло ему посвятить 

свободное время на изучение рус-

ской, французской, немецкой, анг-

лийской, итальянской и испанской 

литературы, а позже он увлекся ис-

торической наукой и овладел иври-

том. Много времени он так же уде-

лял философии, географии, бого-

словию и библейской историей. 

Столь обширные занятия науками 

позволили ему сформировать жи-

вой и пытливый ум, пригодивший-

ся ему в государственной деятель-

ности.  

В  путешествиях с 1823 г. во 

Францию, Италию, Сицилию, а с 

1834 г. и из-за увлечения церков-

ной историей в  Палестину, Египет 

и Нубию, он пытался восполнить 

пробелы в образовании. Он сравни-

вал в своих путешествиях библей-

скую историю и современные на 

тот момент времени  исследования 

историков и филологов – ориента-

листов, уделяя особое внимание 

географии, политики и экономики. 

Жажда путешествий, способности 

полиглота, может быть не осознано, 

но Норов А. С. отразил  в расши-

ренной программе преподавания 

древних языков, командировании 

молодых и талантливых исследова-

телей заграницу для увеличения 

интеллектуальных способностей и 

принятия опыта у зарубежных кол-

лег.   

Помимо того Авраам Сергее-

вич был библиофилом, известна его 

богатая библиотека примерно в 16 

тыс. экземпляров, увлечение кни-
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гами нашло отражение в положе-

нии изданном   под его руково-

дством 8 марта 1856 г. «О преобра-

зовании Главного правления учи-

лищ», занимающиеся вопросом ар-

хитектурного устройства учебных 

заведений, а также выборе книг для 

изучения в гимназиях и училищах. 

Для высших учебных заведений 

Авраам Сергеевич предпринимал 

попытки смягчения цензуры, уста-

новленной в «эпоху цензурного 

террора». [9. с. 16 – 22] 

Культ личности Сергея Алек-

сандровича Норова отца министра 

народного просвещения, повлек за 

собой отражение  в  «Уставе о 

службе по определению от прави-

тельства»,  изданном в 1857 г.   В 

нем рассматривались правила при-

нятия на службу педагогических 

кадров. Особое внимание уделя-

лось иностранным гражданам, ко-

торых было запрещено нанимать на 

должность учителя, если они не ро-

дились в России и не исповедовали 

православную веру.  Также в уставе 

о службе, была предпринята по-

пытка разработки квалификацион-

ного экзамена для будущих учите-

лей и надзирателей на предмет за-

нимаемой должности.  Столь стро-

гий регламент, дисциплинирован-

ность и точность во всем, скорее 

всего, были пережитками культа 

личности отца, отставного майора 

прославившегося негативным и аг-

рессивным отношением к крепост-

ным крестьянам, бывшего для де-

тей примером во всем. [5. с.4] 

Также в  «Уставе о службе по 

определению от правительства» 

были разработаны определяющие 

экзамены двух видов для учителей. 

Общие экзамены предназначались 

для кандидатов на пост учителя, не 

имеющих никакого начального об-

разования. Экзамены частного типа 

предназначались для лиц имевших 

какое-либо образование. При част-

ном типе экзамена будущие учите-

ля проходили испытание только по 

тем предметам, которые собира-

лись преподавать сами в начальных 

образовательных школ. Но при об-

щем типе экзамена кандидатам 
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приходилось пройти испытание по 

целому списку предметов: россий-

ская грамматика, словесность и ло-

гика, арифметика, геометрия, гео-

графия, история, закон божий, цер-

ковная история. Почти по такому 

же перечню предметов обучался и 

сдавал экзамены и сам Норов А. С. 

в Благородном пансионате, с кото-

рыми сам министр народного про-

свещения возможно из-за адапта-

ционного периода не справлялся.  

В процессе экзамена испы-

туемый должен был ответить устно 

на 5 вопросов, на 2 вопроса пись-

менных, выбранных лично самим 

на столе государственной комиссии, 

написать краткое сочинение на за-

данную тему комиссией и провести 

пробный урок.  Данные испытания 

были направлены на развитие ин-

теллектуальных способностей и ло-

гического размышления испытуе-

мых. [6. с.45] 

По отношению учебной сис-

темы А.С. Норов смог добиться от-

мены некоторых исключительных 

мер и предоставил Александру II 

доклад о главных основаниях нор-

мальной учебной системы. В док-

ладе министр просвещения выска-

зывался за классическое и широко 

гуманитарное образование, какое 

он сам получил благодаря своей 

жажде обучения, а не за введенный 

после 1848 г. односторонний реа-

лизм. Осуществить намеченные 

преобразования А.С. Норову не 

удалось,  недовольство Александра 

II на беспорядки в университетах 

вынудили министра 18 марта 1858 г.  

подать в отставку.  [10. с. 193] 

Итогом формирования лич-

ности А. С. Норова стало, по мне-

нию его современников, высокая 

нравственность, образованность. А 

также он был гуманистом, поли-

глотом, библиофилом,  слаб харак-

тером и легко поддавался  влиянию 

со стороны. Во многом разносто-

ронность министра народного про-

свещения А. С. Норова помогла 

ему преобразовать в некотором ро-

де начальное и высшее образование 

в стране.   
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