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В действительности же, в царствование Императора Николая 
II народное образование достигло необыкновенного развития. Ме-
нее чем в 20 лет кредиты, ассигнованные Министерству Народного 
Просвещения, с 25,2 млн. рублей возросли до 161,2 млн. Сюда не 
входили бюджеты школ, черпавших свои кредиты из других источ-
ников (школы военные, технические), или содержавшиеся местными 
органами самоуправления (земствами, городами), кредиты которых 
на народное образование возросли с 70 000 000 р. в 1894 г. до 300 000 
000 р. в 1913 г.

В начале 1913 г. общий бюджет народного просвещения в Рос-
сии достиг по тому времени колоссальной цифры, а именно 1/2 мил-
лиарда рублей золотом. Приводим цифры:

1894 1914 % роста

Бюджет Мин. нар. просв., м. р. 25,2 161,2 628
Число учащихся в средних уч. 
завед., исключая частные и 
иноверческие (около1 млн)

224 179 733 367 227

В высших учебных заведениях 13 944 39 027 180

В низших учебных заведениях 
(кроме Ср. Азии) 3 275 362 6 416 247 96

Первоначальное обучение было бесплатное по закону, а с 1908 
г. оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось 
около 10 000 школ. В 1913 г. число их превысило 130 000. Если бы 
не вспыхнула революция, то обязательное первоначальное обуче-
ние было бы уже давно совершившимся фактом на всей территории 
Царской России. Впрочем, Россия и так почти достигла этого резуль-
тата. Анкета, произведенная советами в 1920 г., установила, что 86 
% молодёжи от 12 до 16 лет умели писать и читать. Несомненно, что 
они обучались грамоте при дореволюционном режиме.

По количеству женщин, обучавшихся в высших учебных заве-
дениях, Россия занимала в ХХ веке первое место в Европе, если не 
во всём мире.

Следует также отметить, что в то время как в демократиях, осо-
бенно в США и в Англии, плата за право учения в высших учебных 
заведениях колеблется от 750 до 1250 долл. в год, в Царской России 
студенты платили от 50 до 150 р. в год, т. е. от 25 до 75 долл. в год. 
При этом неимущие студенты очень часто освобождались от какой-
либо платы за учение.




