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«…В образовании народном, этой многосложной ветви государственного
управления, где цель, к которой стремиться должно, поставлена так
высоко и отдаленно, где все начинания и действия, по самому свойству
вещей, созревают медленно и требуют терпеливости неизменной, было бы
неосторожно стремиться вперед, не обращая взора назад и не соображая
прошедшего с будущим. Чем позднее достигаются последние и окончательные
результаты, тем необходимее беспристрастным исследованием приобретенных
выгод, равно как и встречных неудач, убеждаться в правильности избранного
пути и подкреплять надежды на приближение к мете далекой, почти
невидимой…»
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С.С. Уваров
Десятилетие Министерства

народного просвещения
1843 г.

‹…› В образовании народном, этой многосложной ветви государственного управления,
где цель, к которой стремиться должно, поставлена так высоко и отдаленно, где все начинания
и действия, по самому свойству вещей, созревают медленно и требуют терпеливости неизмен-
ной, было бы неосторожно стремиться вперед, не обращая взора назад и не соображая про-
шедшего с будущим. Чем позднее достигаются последние и окончательные результаты, тем
необходимее беспристрастным исследованием приобретенных выгод, равно как и встречных
неудач, убеждаться в правильности избранного пути и подкреплять надежды на приближение
к мете далекой, почти невидимой. ‹…›

Посреди быстрого падения религиозных гражданских учреждений в Европе, при повсе-
местном распространении разрушительных понятий, ввиду печальных явлений, окружавших
нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется
благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный харак-
тер России и ей исключительно принадлежащия; собрать в одно целое священные останки ея
народности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастию, Россия сохранила теплую
веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить.
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