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I.

Взглядъ на з н а ч е т е  школы въ современной ци вили зац ш .

Кто можетъ оценить значете школы въ цпвшщзацш вообще и 
въ совремепной цивилизацш въ особенности? Въ самомъ деле, зна
ч ете  школы такъ огромно, влгяше ея такъ могущественно и много- 
образпо, что можно сказать съ полнымъ основашемъ, что оно не 
поддается никакому учету.

В^дь въ лучшемъ случае, при вполне правильной и планомерной 
своей организацш, школа должна—и въ известной степени молсетъ 
достигнуть столь высокой ц'Ьли—школа доляша дать возможность под- 
ростающимъ поколешямъ усвоить себе главные, наиболее существен
ные результаты яснзненнаго опыта безконечнаго ряда предшествовав
ших!. иокол'Ьиiii, поскольку ути результаты выралсаются въ известной 
сумм’Ь з н а н i й и у м 'Ь и i й, въ известной системе в з г л я- 
д о в т. на природу, на жизнь, на человека, па общество, на госу
дарство и, наконецъ, въ основанномъ на этихъ взглядахъ п о в е д е- 
н i и, въ широкомъ смысле слова, т.-е. въ обычномъ образе дгЪйствш 
въ отношепш къ своимъ близкимъ, къ своимъ согражданамъ и ко 
всбмъ людямъ вообще, въ отношенш къ старпшмъ и младшимъ, къ 
высшимъ и низшимъ, въ отношенш къ обществу, къ правительству 
и ко всякимъ властямъ вообще.

ВсЬ предшествовавппя намъ поколеш я обыкновенно въ силу 
необходимости, а иногда—это верно главнымъ образомъ относительно 
ближайшихъ къ намъ временъ и наиболее культурныхъ народовъ—■ 
въ силу свойственной человеку любознательности, трудились одно 
за  другимъ падъ посильиымъ решешемъ безкопечнаго ряда самыхъ 
различныхъ вонросовъ, касающихся лспвой и мертвой природы, 
природы самого человека, вонросовъ богатства и бедности, жизни и 
смерти, падъ вопросами о форме it строе планеты, на которой мы 
живемъ, всего м1роздашя вообще...

Занимаясь решешемъ такихъ или подобныхъ вопросовъ, M Horie 

люди проявили поразительную способность къ неустанному сосредо
точенному труду, длящемуся Miiorie годы, иногда даже десятки летъ,



какъ это молено скапать, наир; м Г.рI., относительно Коперника, Нью
тона, Дарвина, Пастера...

Д р у п е  люди, стремись разрешить другую категории вопросовъ, 
проявляли столь лее поразительную смелость, решительность, вы
носливость, какъ ито можно сказать, наир., относительно п утешествен- 
ннконъ ini дикче исН'Ьдомые кран но nc’Ii «[»смени, про иасл’Ьдоиателей 
ноллрныхъ ст р а т ,  т .  шипе преми или про другнхъ нашихъ современ- 
никопъ отнажпыхъ HiiiiuiiiTopoiri. летаньн по воздуху или пливашя 
ПОД'Ь подо lt.

Цели мы обратимся въ совершенно иную сферу, то мы также 
упндимъ, что непрерывной работой всего человечества—-и здесь 
можно было бы назвать сколько угодно особенно выдающихся д ея 
телен созданы разными народами целыя системы политическихъ, 
:жономичоскнхъ, сощальныхъ и всякихъ иныхъ учреждешй, нмею- 
щпхъ калсдое свой смыслъ, свое значеше, свои достоинства н недо
статки...

Обо всемъ этомъ и многомъ другомъ, нами не уномянутомъ, 
доллсиа поведать школа подрастающимъ покол'Ьшямъ. Школа лее— 
въ высшихъ ея стад1яхъ—должна подготовлять деятелей, способ- 
ныхъ не только сохранить для потомковъ все полученное нами куль
турное насле.це, разумея подъ этимъ совокупность всевозможныхъ 
цианШ и умешй, но и способны хъ сделать, сверхъ того, новыя завое- 
ваш я во всехъ областяхъ чнетаго н прикладного знашя, во всехъ 
сферахъ, въ какихъ только молсетъ работать человечесшй умъ.

Итакъ школа должна одиихъ—громадное большинство—хотя бы 
такъ сказать, пршбщить къ современной культуре, т.-е. сделать ихъ 
способными, во-первыхъ, сколько-нибудь ясно и правильно понимать 
тотъ MipT>, среди котораго имъ придется леить, и, во-вторыхъ, способ
ными действовать въ этомъ Mipe, хотя бы въ роли самыхъ заурядныхъ, 
но все-таки бол'Ье или мен'Ье сознательныхъ участников!, общей работы.

Другихъ—сравнительно незначительное меньшинство — школа 
должна, какъ мы сказали, подготовить къ тому, чтобы они при наличш 
соответственныхъ стремлешй и способностей—а отыскать молодыхъ 
людей, имеющихъ для этого надлежащая данныя, составляетъ также 
одну изъ валш'Ьйншхъ задачъ той же школы—могли содействовать 
дальнейшему прогрессу человечества, прогрессу его матер1альной 
п духовной культуры.

Однако задачи школы далеко не ограничиваются далее и тЬмъ, что 
мы сказали. Такъ, молено сказать далее, что школа доллсиа собирать 
въ свои стены детей разныхъ общественныхъ классовъ, разныхъ исно- 
в'Ьдаш’й и религш и воспитывать въ этихъ д'Ьтяхъ чувства взаимнаго



иоиимаиш, каанмиаго расположешя или по меньшей мЬр'Ь чувства 
взаимной терпимости, несмотря на if. классовый, в’Ьроиспов'Ьдныя 
и дру rin перегородки, которыя иногда бол’Ье или мен’Ье сильно разделя
юсь слои населетя одинъ отъ другого.

Ото одна изъ величайшихъ задачъ школы, особенно школы началь
ной, черезъ которую должно проходить—таково по крайней м’Ьр’Ь 
требование школьнаго законодательства всЬхъ наиболее культурпыхъ 
странъ—все подрастающее поколЬи1е, независимо отъ б'Ьдности или 
богатства родителей, независимо даже отъ ихъ ж е л а т я  или неж елатя, 
или ж е л а тя  или неж елатя самихъ дЬтей, независимо отъ дальности 
или близости школы, независимо далее отъ того, принадлежать ли 
ребенокъ къ нормальнымъ или малосиособнымъ или даже слабс- 
умнымъ, слЬиымъ, глухонЬмымъ, благонравнымъ или порочпымъ...

Далее посл’Ь этихъ немногихъ ссобргжешй до л леи о быть ясно, по
чему школа, особенно школа народная, пршбрЬла въ настоящее время 
значете одного изъ самыхъ главныхъ, если не самаго главнаго изо 
всЬхъ учрежденш, обслуживающихъ основпыя нужды массы населетя, 
при чемъ это особенно справедливо относительно новЬйшихъ общества, 
демократическаго характера. Въ самомъ дЬлЬ, въ такихъ странахъ, 
какъ О.-Ам. Соед. Штаты, Канада или Австрал1я, при основаши новыхъ 
поселешй на еще д'Ьвственныхъ земляхъ, школа бываетъ всегда пер- 
вымъ солиднымъ строешемъ, которое воздвигается раньше, чЬмъ цер
ковь или ипой молитвенный домъ, и во всякомъ случаЬ раньше, чЬмъ 
какое-либо иное общественное учреж дете. Въ т’Ьхъ же частяхъ на- 
званныхъ странъ, которыя заселены уже давно, школышя здашя 
им’Ьютъ характеръ двордовъ, каковыми они и должны быть тамъ, гдЬ 
всгЬми судьбами страны распоряжается самодержавный пародъ.

Впрочемъ, въ последнее время не мало такихъ же или почти та
кихъ же школьныхъ «дворцовъ» можно найти и въ Швейцарш, Англш 
и въ Скандинавскихъ странахъ. Въ этомъ нельзя не видЬть внЬшняго 
выраженья распрострапяющагося повсеместно убЬждешя въ глубокой, 
неоцЬнимой ваяшости школы вообще и народной школы въ особенности 
во всякой культурной странЬ современнаго Mipa.

II .

Три основныхъ принципа организации начальнаго народнаго  образоваш я  
въ современны хъ культурныхъ го с у д а р с тв а х ъ .

Организащя начальнаго народнаго образовашя за общественный 
счетъ есть всецЬло дЬло прошлаго X IX  вЬка, такъ какъ до тЬхъ поръ



ни центральное правительство, ни местные оргапы управлешя не 
считали своей обязанностью сколько-нибудь серьезно заботиться объ 
этомъ д'Ъл'Ъ. Въ болыиииств'11 страт, закин ь совершенно игнорировалъ 
этого рода нужды народной массы, считал, что родители сами должны 
принять тЬ или иныя м'Ьры относительно образоиатя свопхъ детей, 
если они, т.-е. родители, находить это нужиымъ, а но этому вопро
су какъ В'ь иравнщпхъ сферах'!., такъ отчасти и иъ самой народной 
масс'Ь были весьма сильный сомнЬшн. Если кое-где, какъ, напр., 
въ некоторых'!, государствах?» Германш или въ Скандипавскихъ 
странах'!, и сущестиоиали in, этомъ отношен in кашя-лнбо законодатель
ный или иныя раснорнжошл, таковыя оставались все-таки главнымъ 
образом'!, на бумаге и, какъ мы уштдимъ ниже, имели источником'!, 
скорее заботы о наставлошп иодрастающихъ ноколенШ черезъ по- 
средстио школъ въ xpiic/riaнекой нер'Ь, въ духЬ нзвЬстнаго исповеда- 
iiiü, ч'Ьмъ заботы о гармоническомъ разиитш челов'Ьческаго существа, 
объ образоватпи и BOCiiHTanin будущаго гражданина своего отечества. 
Для доказательства справедливости такого взгляда, быть можетъ, 
достаточно указать хотя бы на тотъ фактъ, что сто лЬтъ тому назадъ 
почти ни въ одной стране не было особаго органа высшаго управлешя 
для зав'Ьдывашя дЬломъ народнаго образовашя, а также и па другой, 
столь же знаменательный фактъ, что даже въ 20-хъ годахъ прошлаго 
века въ такой стране, какъ Франщя, на дЬло пачальнаго народнаго 
образовашя изо всего государственнаго бюджета шло всего около
50.000 франковъ!

Если не забывать такихъ и подобныхъ фактовъ и принять въ 
соображеше то, что теперь делается въ этомъ отношенш даже сравни
тельно отсталыми государствами, какъ, напр., наше отечество, то 
нельзя не согласиться съ мнЬшемъ извЬстпаго фрапцузскаго экономи
ста Левассера *), который находись, что X IX  векъ съ полнымъ пра 
вомъ можетъ считаться между прочимъ и векомъ народной школы, 
т.-е. т'Ьмъ векомъ, когда эта школа въ сущности была создана.

Не имея возможности останавливаться здесь на исторш развит! я 
.начальной народной школы въ X IX  и XX вв., скажемъ лишь, что пер
вая половина прошлаго века ушла во всехъ более культурныхъ стра
нахъ главнымъ образомъ на то, чтобы установить сначала въ принципе, 
а зат'Ьмъ и фактически обязанность мЬстныхъ выборныхъ или ипыхъ 
властей содержать достаточное число начальныхъ школъ, чтобы та- 
кнмъ образомъ обезпечить д о с т у п н о с т ь  пачальнаго образо-

*) E m . L evasseur, L ’E nseign em ent P rim aire dans les pays c iv il is e s . P a ris , 
1897. См. такж е наш у книгу «О бразоваш е во Ф ранцш ».



Banin хотя Пы для той части народной массы, которая успела дойти 
до connaniii необходимости такового для своихъ детей. Нельзя не 
ирибшнгп. при этомъ, что въ большинстве передовыхъ странъ инища- 
Tiiiia этого д'Ьла принадлежала главнымъ образомъ центральнымь 
нласглмъ, такъ какъ имъ, при болыиемъ размахе политической мысли, 
Пыли гораздо виднее потери страпы отъ невежества главпой массы 
населешя. Въ самомъ деле, тотъ фактъ, что проведете закона объ 
обязательности для местныхъ властей содержать достаточно началь
ныхъ школъ встретило почти везде на своемъ пути немалыя препят- 
стапя и осуществилось далеко не сразу, показываешь, что масса на
селешя и ближайпия къ нему власти были часто далеки отъ созпашя 
полезности или необходимости школьпаго образовашя для всехъ 
детей безъ изъятая.

Вторая половина X IX  века пли, вернее, последняя его треть 
ушла на проведете въ законодательство—а затемъ и въ действитель
ную жнзпь—перваго и важнейшаго принципа правильной организацш 
начальнаго народнаго образовашя, принципа, заключающагося въ 
провозглашен^ обязанности каждаго родителя посылать въ народпую 
школу всехъ своихъ детей, находящихся въ нзвестномъ возрасте. Эта 
новая обязанность была при зтомъ признана настолько важной, 
что въ этомъ oTiioiuonin законъ, вообще говоря, не допускаешь 
никакихъ изъятой, никаких?» нослаблешй, кроме только болезненнаго 
состоя и in самихъ детей или смерти ихъ ближайшихъ родственпиковъ.

Вследъ за этимъ, какъ логическое cлeдcтвie только что 
указаниаго принципа, почти повсеместно получилъ npn3Hanie другой, 
почти столь же важный прпнцииъ—безплатпостн начальнаго народнаго 
образовашя, хотя все-таки торжество этого принципа даже и теперь 
далеко но столь универсально и безусловно, какъ перваго, т.-е. 
принципа обязательности.

Наконецъ, заботы о возмоясно более полномъ практическомъ 
ооущитмленш этихъ днухъ прппципопъ привели но многихъ страпахъ 
къ бо.'Иш или M(4iho полному iipitaiianiio трстьяго основного принципа 
правильной организацш начальной народной школы, принципа, 
состоящаго т .  полиомъ устраиеши изъ общественной пачальной 
школы релипозпаго образовашя и воспиташя съ нредоставлешемъ 
такового исключительно заботамъ родителей и церкви, или, по крайней 
м ере, въ организацш въ общественной школе такого релипознаго 
наставлешя подрастающих?» иокол'1'.niii, которое было бы совершенно 
чуждо догматическихъ вопросонъ, какъ иоследше понимаются раз
ными исповедан1ями христааиства.

Таковы три кита, три принципа, на которыхъ въ большинстве
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культурныхъ странъ зиждется все здашс начальной народной школы. 
Попробуемъ ознакомиться въ главных'ь чертахъ съ теоретическимь 
обосновашемъ каждаго нзъ ннхъ к съ действительным'!. нроведешемъ 
ихъ въ жизнь въ главныхъ странахъ современного культурного Mipa.

111. •

Принципъ обязательности начальнаго народнаго  о б р а зо в а ш я  и о су щ е-
ст в л е ш е  его на практик ^

Мы уже им^ли случай упомянуть о томъ, что въ настоящее время 
почти во всЬхъ культурныхъ государствахъ пачалыюе образован ie 
считается обязательнымъ для всехъ детей, находящихся въ извезт- 
номъ возрасте. Въ Англш обязательность начальнаго образовашя 
установлена закономъ 1876 г., во Францш закономъ 1882 года, въ 
Германш, и въ большинстве протестаигскихъ странъ обязательность 
начальнаго образовашя была установлена закономъ очень давно, 
кое-где еще въ XV III веке , но фактически этотъ законъ сталъ 
неуклонно выполняться лишь во вторую половину прошлаг о века. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ принципъ обязательности вошёлъ въ 
законодательство и сталъ проводиться въ жизнь также главнымъ 
образомъ во второй половине прошлаго века или, точнее, въ 
последнюю его четверть, хотя, впрочемъ, даже и теперь въ Аме
рике есть штаты—правда, ихъ немного—где начальное образо
ваше пе обязательно даже и по закону: это впрочемъ исключи
тельно южные, т.-е. бывпйе рабовладельчесше штаты*), где до сихъ 
поръ въ разныхъ сощальныхъ учреждешяхъ можно найтп следы 
прежняго гнуснаго режима.

Относительно Португалии, Испанш, Грецш, отчасти далее отно
сительно Италш (въ особенности южной ея части) молено сказать, 
что, хотя у нихъ есть законы объ обязательности начальнаго образо
ваш я, эти законы остаются часто мертвой буквой. Имея въ виду по
добные факты, некоторые готовы даже отрицать самое значеше зако- 
новъ объ обязательности начальнаго образовашя, что однако пред
ставляете несомненно большое заблуждение. Дело въ томъ, что даже 
одно законодательное провозглашеше известнаго прогрессивнаго прин
ципа составляетъ уже некоторый шагъ впередъ въ этомъ деле, такъ

*) См. новЬйнпя данный по этому вопросу въ посд'Ъднемъ отчсгЬ за в ед у ю 
щ его нар. образоваш ем ъ въ Америк^: R eport o f U n ited  »Stales C om m issioner  
of E du cation  for 1909— 1910. W ash in gton , 1910 . Статья C om pulsory E d u cation  
and chi ld labor law s.
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какъ такие пропозглашеьле все-таки обязываетъ власти предпринимать 
хотя бы что-нибудь для его осуществлен!я въ жизни. Самый важный 
шип. in. этомъ направленш составляете создаше спещальныхъ мЬст- 
пых’1. органовъ для проведешя школьнаго законодательства въ жизнь, 
что къ сонсалешю, невсегда делается, а, если даже и делается, товсс- 
таки не представляетъ еще полной гарантш нравпльпаго хода дела. 
Вотъ почему мы, указывая, что въ Amviiii обязательность начальнаго 
образовашя признана закономъ въ 1876 г., исходили изъ того сообра- 
лгелия, что именно въ названномъ году были созданы повсеместно 
особые органы (School Attendance Committees), единственная обязан
ность которыхъ состоитъ въ наблюдении за точнымъ нсполнетемъ 
закона объ обязательности пос'Ьщешя школъ всеми детьми даинаго 
школьнаго paiona*). С ътехъноръ и до настоящего времени это дело 
развивается непрерывно, и въ настоящее время въ Англш все дети 
школьнаго возраста не только ходятъ въ школу, но, вообще говоря, 
носещаютъ ее весьма аккуратно, какъ это удостоверяете самымъ поло- 
жительнымъ образомъ превосходная школьная статистика Англш. 
Да н не удивительно: ведь одинъ городъ Лондопъ тратитъ сотни 
тысячъ рублей въ годъ на организацию надзора за аккуратнымъ по- 
сещешомъ народныхъ школъ всеми детьми известнаго возраста.

Однако, ка т .  мы это вскользь упоминали, даже и создан ie осо
бых!. оргшюнъ для наблюдешя за правнльнымъ посещешемъ началь
ныхъ школъ всЬми детьми не представляетъ еще полной гарантш 
точнаго иснолношя закона объ обязательности образовашя, если 
само населеше недостаточно прониклось сознашемъ не только важ
ности, но далее самой настоятельной необходимости начальнаго обра
зовашя. Такъ, во Францш, согласно закону, каждая община (com
mune) обязана избирать особую комиссш (commission scolaire) для 
наблюдешя за аккуратнымъ посещешемъ народныхъ школъ всеми 
детьми известнаго возраста во все время, пока тамъ нронсходятъ 
учебныя заш ш я, т.-е. около 9 месяцевъ въ году. Законъ, далее, 
вменяете этимъ комисшямъ въ обязанность преследовать судомъ 
родителей, относящихся небрежно къ образованно своихъ детей; въ 
самомъ деле, некоторые родители оставляюсь часто своихъ детей 
дома или для разныхъ работе по хозяйству, что наблюдается относи
тельно девочекъ, или для работы въ поле, что имеете место въ дерев-

*) В прочемъ, установлеш е самой обязательности пос'Ьщешя народны хъ  
школъ все еще было фактически предоставлено усмотрФ.шю м’Ьстныхъ (вы
борныхъ) властей. Только съ 1880 г. правительство объявило начальное 
образоваш е безусловно обязательн ы м ^  независимо отъ отнош еш я къ этому  
вопросу мЬстныхъ властей и избираю щ его ихъ населеш я.
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няхъ относительно малт.чпкопъ. Быиаютг. н та к т  родители, которые 
не стесняются Орать своихъ д'Г.тпн п:п. школы, ««ли является случай 
определить ихт. ха» какому-нибудь д-Ivjiу,' дцкпцому хотя бы самый 
малепыпй заработок?.. II поп. мы ииднм?., что по Францш указан
ный комиссш фактически im выполняют?» ононхъ обязанностей; есть 
далее—и это быицетъ донолыю часто Taiti.n общины, которыя пе 
трудятся выбирать указанный комиссш вопреки категоричному 
требовав!ю .чакона, *). Вч, результате оказывается, что но Францш, 
несмотря па то, что прошло 30 л'Ьтъ со времени издашя закона объ 
обязательном1!, образованш, до сихъ поръ некоторая часть рекрутъ 
(4% —5%) неграмотные

Все это, конечно, нисколько не говорить ни противъ законода
тельства объ обязательности образовашя, ни гЬмъ боле о противъ 
законодательнаго требовашя организацш особыхъ органовъ для 
наблходешя за аккуратнымъ посещешемъ школъ детьми. Это пока- 
зываетъ только, какъ трудно осуществляются самые блапе законы, 
если населеше не доросло еще до того, чтобы ценить эти законы и 
искренно содействовать проведению ихъ въ ясизнь **).

Какъ бы то ни было, въ течете второй половины X IX  века все 
культурный государства ввели у себя законы объ обязательности 
начальнаго образовашя, при чемъ единственными исключешями 
являются Б ельпя и Boccia.

Для того, чтобы иметь более реальное представлеше о характере 
законодательства, устанавливающаго обязательность начальнаго об-, 
разовашя, мы считаемъ небезполеэнымъ привести здесь, ради при
мера, соответствуюпця статьи французскаго закона 1882 года.

Параграфъ четвертый этого закона гласить следующее: «Началь
ное образоваше обязательно для детей обоего пола съ 6 до 13 летъ. 
Его молено получать въ учебныхъ заведешяхъ низшихъ и среднихъ 
(въ приготовительныхъ классахъ), въ школахъ общественныхъ, 
частныхъ или въ семье». - ; ; . 4 , .

Следующая статья того же закона устанавливаем въ каждой 
общине упомянутыя «школьныя комиссш» (commissions scolaires), 
подъ председательствомъ мэра, для наблходешя за правильнымъ 
посещешемъ школы детьми школьнаго возраста. Восьмая статья 
того же закона говорить следующее: «Каждый годъ мэръ составляетъ 
списокъ всехъ детей отъ 6 до .13 летъ и извещаетъ лицъ, у которыхъ

*) См. любопытную книгу, состоящ ую  изъ  ря да статей отдгЬльныхъ лицъ: 
La V ie  Jurid ique du F ra n ja is (статья l ’E d u ca tio n , стр. 75).

**) Аналогичны е факты можно было бы привести относительно современной  
И талш . См. Y . F ried el, La P ed agogie  dans les pays iHnuigerK. 1У10, p . 80— 90.
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есть талия дети, о времени начала занятШ  въ школахъ. Если за  дн'Ь 
недели до начала классовъ мэромъ не будутъ получены отъ некото
рых'!. родителей сведеш я.о томъ, какую школу будутъ посещать ихъ 
дети, то онъ распределяете такихъ детей по школамъ самъ и 
извещаете объ этомъ родителей или лицъ, заступающихъ ихъ место.

«За неделю до начала классовъ мэрЪ передаетъ директорамъ 
(directenrs) начальныхъ общественныхъ и частныхъ *) школъ списки 
учениковъ, которые должны посещать ихъ школы».

Статьей десятой того же закона требуется аккуратное посЬщеше 
школъ детьми. «Если ребенокъ почему-либо не пришелъ въ школу, 
родители должны немедленно сообщать директору или директрисе 
о причин^ отсутслтая. Директора и директрисы школъ должны иметь 
списокъ д'Ьтой, иосещающихъ данную школу и отмечать каждый 
донь ихъ npncyTCTBie. Въ конце каждаго месяца надлежитъ посылать 
мэру сведеш я о числе манкировокъ и о причинахъ таковыхъ... При
чины манкировокъ разсматриваются школьными комиссиями. Закон
ными причинами манкировки считаются только: болезнь ребенка,, 
смерть одного изъ членовъ семьи и неожиданное затруднеше сообщеиШ. 
Комиссш должны принимать во внимаше и друшя исшиочительиыя 
обстоятельства, которыя могли бы обусловить нспосЬщете школы 
ребенкомъ».

Статьи 12, 13 и 14 опредгЬляютъ ответственность родителей въ 
случа'Ь пепос'Ъщешя школы ихъ детьми безъ законной причины. Если 
ребенокъ пропустить такимъ образомъ хотя бы два дня въ мЬсяцъ, 
то законъ предписываетъ приглашать родителей въ заседание школь
ной комиссш и «объяснять имъ ихъ обязанности». Въ случай без
успешности такой меры, комисая обязана жаловаться на нерадивыхъ 
родителей мировому суду, который можетъ наложить на нихъ штрафъ 
отъ 11 до 15 франковъ, а при отягчающихъ вину обстоятельствахъ— 
назначить "даже тюремное заключеше до 5 сутокъ.

Познакомимся теперь со статьей lß  того лее закона, указывающей, 
какъ надо следить за учепьемъ детей, получающихъ начальное обра
зоваше дома, «дети, иолучаюнцс домашнее образоваше, должны 
каждый годъ подвергаться экзамену по т'Ьмъ предметамъ и въ томъ 
же объеме, какъ это следовало бы, чтобы они по своимъ познашямъ 
не отставали отъ обучающихся въ общественныхъ школахъ». Указавъ 
далее составь экзаменащопной комиссш (подъ председательствомъ 
инспектора народиыхъ училищъ), законъ продолжаешь такъ: «если

*) Д'Ьти ш кольнаго возраста могутъ нос/Ьщать и частныя школы, если они 
усваиваю тъ тамъ зн аш я не мены ш я, ч'Ьмъ въ ш колахъ общ ественны хъ. Это 
п осл едн ее обстоятельство устанавливается изв'Ъстнымъ порядкомъ.
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позяашя ребенка окажутся недостаточными, н комиссш но усмотрнтъ 
для этого никакнхъ опрандапШ, родители по получеши извЗицетя 
о результатахъ экзамена должны нъ течете иедЬльиаго срока выбрать 
какую-нибудь общественную или частную школу, пос/Кицеше которой 
впредь станонится обязательным’!, для ребенка».

Какъ видим!., законъ сдЬлалъ нее и предусмотрел!. нее, но онъ 
не могъ нредппдЬть анатичннго отпошешя населешя, которое, какъ 
мы сказали, сплошь п рядомъ не ныбираетъ новее школьныхъ комис- 
ciii *)...

Аналогичное законодательство мы находимъ и въ Англш, но тамъ 
м'Ьстпыя власти должны н а з н а ч а т  ь особыхъ(получающпхъ изв'Ь- 
стгоо воз;югражт;ете за свои труды) лицъ, единственная задача ко
торыхъ заключается въ систематическом!. посЬтценш школъ для по- 
върки правильности отмЬтокъ учителе! о по^Ьщети школъ детьми и 
въпосЬщенш родителей, д'Ьти которыхъ замечены въ мапкировкахъ. 
Они обязаны такяее бывать время отъ времени во всЬхъ такихъ 
мЬстахъ, гдЬ наиболее вероятно встретить дЬтей, уклоняющихся 
отъ аккуратнаго посЬщ етя школы. Насколько серьезно поставлено 
это д'Ьло въ Англш, можно судпть по одному тому факту, что въ одномъ 
только Лондонскомъ школьпомъ комитетЬ служить' свыше 300 лицъ, 
слЬдящихъ за аккуратнымъ посЬщешемъ школъ дЬтьми!

Благодаря этому въ Англш, вообще говоря, законъ объ обяза
тельном!. посЬщенш школъ осуществляется въ гораздо большей мЬрЬ, 
чЬмь во Францш, при чемъ мы придемъ къ такому результату, бу- 
демъ ли мы принимать во внимаше число дЬтей прож таю щ ихъ, въ 
даиномъ школьпомъ ранзнЬ и число, тЬхъ изъ нихъ, которыя попа- 
даютъ въ школу, или степень аккуратности тЬхъ, кто въ т а т е  списки 
попалъ и въ нпхъ такъ или иначе числится. Въ самомъ дЬлЬ, какъ 
видно изъ послЬдняго отчета англШского министерства народнаго 
просв-Ьщетя, въ среднемъ, въ англШскихъ начальныхъ школахъ 
бываетъ 90% вс'Ьхъ, кто занесенъ въ списки**)- Если мы примемъ 
во внимаше, что въ этотъ счетъ вошли всЬ д'Ьти старше о л ■Ь т ъ, и 
то обстоятельство, какъ часто болЬютъ так!я д'Ьти, если мы подумаемъ 
о массЬ другихъ обстоятельству которыя могутъ мЬшать аккуратному 
появление маленькихъ дЬтей въ школ'Ь (и притомъ два раза въ день: 
отъ 9 до 12, отъ 2 до 4), то нельзя не признать поразительными усп'Ьхи, 
которыхъ сум'Ьли добиться въ этомъ отношенш англичане.

*) См. цитированную  книгу F r ied e l’H, очень хорош о осв'Ьдомлоннаго о 
ф ранцузскихъ ш кольныхъ порядкахъ .

**) См. R eport of the Board of E du cation  for llic year 1908 -1909. L ondon, 
1910, p . 113.
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Что касается' длины пергода, въ течете котораго англiüciciii 
закоиъ требуете обязательнаго иосЬщешя школы дЬтьми, то но этому 
поводу мы можемъ сказать следующее.

Въ Англш родители м о г у т ъ посылать своихъ дЬтей въ школу, 
какъ только этимъ дЬтямъ исполнится 3 года, и такимъ д'Ьтямъ д о л ж- 
н о быть предоставлено м Ь с т о .  Школьный заняпя такихъ дЬтей, 
само собой разумеется, имЬютъ особый характеръ, нриближающш 
ихъ къ дЬтскимъ садамъ *). Но какъ только дЬтямъ исполнится 
5 л'Ьтъ, родители о б я з а н ы  посылать дЬтей въ школу, при чемъ 
эта обязанность продолжается до тЬхъ поръ, пока дЬтямъ пе испол
нится 12 л 'Ь т ъ :  Однако, мЬстнымъ властямъ законъ иредоставля- 
етъ право у в с л и ч и в а т ь першдъ о б я з а т е л ь н а г о  по- 
сЬщешя школы д о  14 л Ь т ъ, каковымъ иравомъ—какъ надлежитъ 
отмЬтить къ чести аиглШскихъ мЬстныхъ властей и выбирающаго 
ихъ населенгя—пользуется б о л ь ш и н с т в о  таковыхъ властей. 
Это нослЬдиее обстоятельство въ свою очередь даетъ основатие рев- 
нителямъ дЬла народнаго образовашя настаивать на томъ, что уже 
пришла пора ввести эту последнюю норму въ качествЬ обязательной 
въ общее законодательство. Есть серьезный основанья думать, что 
это пожелаше скоро обратится въ л сивую действительность **).

До какой степени въ дЬлЬ народнаго образован in, какъ впрочемъ 
и во всЬхъ другихъ дЬлахъ, имЬютъ значеше нравы, уровень куль
туры населешя, а пе одинъ формальный законъ, показываете лучше 
всего примЬръ Германш, гдЬ не только нЬтъ никакого общеимпер- 
скаго закона объ обязательности начальнаго образовашя, но гдЬ даже 
въ отдЬльныхъ государствахъ, входящихъ въ составъ Германской импе- 
piii, мы не иаходимъ иногда***) онредЬленна.го, точно формулирован- 
наго закона о начально мъ образоваши. Такъ дЬло, напримЬръ, стоите 
въ Пруссш, гдЬ, при существовали обшаго закоиодательнаго требова- 
ш я объ обязательности начальнаго образовашя, требовашя, какъ мы 
имЬлп случай упомянуть, восходящаго еще къ X V III вЬку, не со
здано никакихъ одииаковыхъ для всего королевства учреждений, 
которыя должны были бы осуществлять это законодательство на 
практпкЬ. Все это дЬло предоставлено почти всецЬло провинщаль-

*) См. по этому вопросу наш у книгу: Л ондонсш я школы и начальное  
образоваш е въ А н глш . Спб. 1902.

**} См. наш и статьи: В опросъ объ обязательности образоваш я подрост
ковъ въ А нглш  (Ж урн . М ин. Н ар. Просв-Ьщешя, 1910— 1911).

***)  Это вгЬрно относительно П руссш , Б ав ар ш , обоихъ герцогствъ М еклен- 
бургск ихъ . См. K nabe, D as deutsche U n terrich tsw esen  der G egen w art. L e ip z ig , 
1910.
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ны мъ властям?., нсл'Г.дствЬ; чего in. разпы хъ прови н щ яхъ  П руссш  
это Д'Ьло организовано и (.‘одинаково. При нсомъ томъ, именно 
вследствие укорениш нагосн в'ь народе убЬ ж деш я въ  безусловной 
необходимости начальнаго о б р азо ван ы , при чемъ немалую заслугу  
въ  этомъ отношен in сл 'Ьдуеп. приписать протестантскому духовен
ству и нпп’Ьстнымъ трсбопаш ям ъ протестантской церкви относительно 
перваго нрпчиелчн, вообще j’oBopn, лпкопъ объ обязательности на
чальнаго образован!»! проводится вт. ж и зн ь  сь  той ж о неуклонной по
следовательностью , как ъ  и закон ъ  о всеобщей воинской повинности.

Нь общомъ, можно сказать, что въ llpyccin, какъ и въ 1’ерма- 
иiп вообще, д'Ьти обязаны посещать школу съ 6 л'Ьтъ; прекращается 
лее это обязг1тольство иногда въ возрасте 13, иногда 14 лЬтъ, смотря 
но ностаиовлешямъ м'Ьстныхъ властей, которымъ въ этомъ отноше- 
niii нредоставленъ значительный иросторъ, главнымъ образомъ въ 
OTiiouieuiH у д л и н е н  i n  срока обязательности образовашя.

Для того, чтобы показать, какъ строго проводится въ ясизнь въ 
Пруссш законъ объ обязательности начальнаго образовашя, доста
точно привести слЬдующ!я цифровыя данныя. Изъ 101, 380 молодыхъ 
людей, поступпвшнхъ по набору въ войска Пруссш въ 1907 году, 
неграмотныхъ оказалось только 40 человЬкъ, т. е. 0,02%. НигдЬ, 
кроме скапдинавскихъ странъ, мы не найдемъ столь ничтожнаго 
процента лицъ, которыя по той или иной причине успели дожить до 
совершенно л е п я , не выучившись читать или писать!

Впрочемъ, кроме Германш и скапдинавскихъ государствъ есть 
еще и др уия страны, где законодательство объ обязательномъ обра
зованш проводится въ жизнь самымъ неуклоннымъ образомъ; къ 
числу ихъ относится, напримеръ, Швейцар1я.

Швейцар1я, какъ и Германская нмпер!я, федеральное государ
ство. Однако тамъ, при всемъ уваженш къ свободе и самостоятель
ности каптоновъ, федеральная конститущя устанавливаете для кан- 
тоновъ следующее обязательство (статья 27): «Кантоны д о л ж н ы  
заботиться о достаточномъ числе начальныхъ школъ, которыя 
должны находиться въ исключительном?, ведЬшн кантональныхъ 
властей (этимъ имеется въ виду сделать невозможнымъ введеше 
въ сеть общественныхъ начальныхъ школъ нриходскихъ школъ и 
вообще школъ, находящихся въ «еденin духовенства или частиыхъ 
лицъ). Начальное образоваше, получаемое въ общественныхъ шко
лахъ, о б я з а т е л ь н о  и б е з п л а т и о».

«Противъ техъ кантоновъ, которые пе осуществили бы этой обя
зательности, правительство Федеральной Коифедерацш приметь на 
длеясаицн меры».
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]Глско.Iько памг нзв-Ьстно, федеральному правительству никогда 
но приходилось пользоваться только что указанными правами, пре- 
1(1с.тапл(Ч1пимн ему нослЬдннмъ абзацомъ 27-й статьп коиституцш 
Шиейцарской Конфедерации, такъ какъ во вс'Ьхъ кантонахъ учрежде- 
IIin, слЬдянця за точной записью вс'Ьхъ д'Ьтей въ школьные списки и 
аа аккуратнымъ иосЬщетемъ дЬтьми народныхъ школъ, учреждешя, 
носяпця, какъ и во Францш, назваше «школьныхъ комиссШ», испол- 
пяютъ свои обязанности самымъ точнымъ образомъ при живой нод- 
держк'Ь всей массы населешя. Учителя обязаны отмЬчать не только 
npucvTCTBie учениковъ, но и ихъ запаздывашя, при чемъ снстемати- 
■чесшя запаздывашя могутъ, подобно манкировкамъ, послужить 
причиной вызова родителей для объясненШ въ школьпыя KOMiiccin и, 
пт, случа'Ь неуснЬха такихъ напоминашй, послулшть, съ течешемъ 
времени, основашемъ судебнаго преслЬдовашя... Члены школьныхъ 
комиссШ не должны ограничиваться данными о манкировкахъ и 
заназдываншхъ, сообщаемыми имъ учителями, ио д о л  ж  н ы сами 
время отъ времени п о с е щ а т ь  начальпыя школы и контро
лировать записи учителей. Кантонъ Цюрихъ идетъ даже еще дальше 
въ этомъ нанравленш и грозить выгоноромъ и далее штрафомъ оть 
5 до 50 франковъ тЬмъ члеиамъ школьныхъ комиссий, которые отно
сятся нерадиво къ своимъ обязапностямъ и иос'Ьщаютъ школы своего 
участка мепЬе двухъ разъ въ годъ. Очевидно, для того, чтобы изда
вать таш я распоряже1пя, необходимо быть глубоко убЬжденнымъ въ 
чрезвычайной, не поддающейся никакому учету важности начальпаго 
народнаго образовашя, и быть увЬреинымъ, что всо общество у'сиЬло 
»уже проникнуться приблизительно тЬми же взглядами. Очевидно, 
далЬе, что въ занимающемъ насъ вопросЬ, существуетъ громадная 
разница между двумя наибо.тЬе зпачительиымн европейскими респу
бликами—^Франщей п Швейцар1ей—что впрочемъ легко объясняется 
тЬмъ, что одна пзъ пи хъ—Республика Французская—не молгетъ до 
«ихъ поръ уничтожить тяжелаго наслЪдш народнаго мрака, невеже
ства, предразеудковъ, нравственной и умственной дикости, которыя 
■оставилъ ей погибшш еще въ X V III вЬкЬ «Старый Порядокъ», 
который однако воскресаль три раза въ течете X IX  вЬка, правда, 
въ нЬсколько пныхъ формахъ...

Въ заключеше скажемъ, что паши педавгпе побЬдители, японцы, 
уже съ 1890 года нмЬютъ законъ объ обязательномъ образованш, 
и что, по свидЬтельству лнцъ, наблюдавшихъ японскую начальную 
школу, этотъ законъ вовсе не остается мертвой буквой. Тамъ, какъ 
•и въ другихъ культурныхъ странахъ, ведутся мЬстными властями 
«списки вс'Ьхъ дЬтей школьнаго возраста, который, сказать кстати,
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продолжается иъ Японш отъ <; до I I лЬтъ. Впрочемъ, законъ обязы- 
ваетъ родителей посылать своихъ д'Ьтой въ начальную школу только 
въ течете 4 лгЬтъ, кока продолжается младиий курсъ начальной 
школы. Въ Японш, какъ п вь другихъ культурныхъ странахъ, законъ 
создалъ особыя комиссш дли наблюдший за посЬщетемъ школъ 
детьми н установил?. рядъ другим, мЬръ, которых могут?. привести 
къ практическому промедлиii» in. жизнь нрпнцина обязательности 
начальнаго o6pa3onaiii.il, хотя, иовиднмому, тамт. в?. этом?. случай 
нродночитают'1. воздействовать на родителей главным'], образомъ 
уговорами п вообще мерами нравствениаго возд'Ьйс'пня, не прнб'Ьгая 
къ прямому принужденно и вообще къ мЬрамъ иного рода, хотя за- 
кон'ь позноляетъ примЬноюе и такихъ мЬръ. Судя по офищальнымъ 
яноискимъ дапнымъ, абсеитеизмъ въ японскихъ школахъ встречается 
весьма рйдко, и число манкировокъ пе превышаетъ въ среднемъ 
10 — 12 %. Такой усиЬхъ школьнаго законодательства Яион1гг 
тймъ более поразителенъ, что въ Яноши начальное образоваше 
обязательно, но не безплатно.

Итакъ, мы видпмъ, что не только въ Европе, но н во всемъ куль- 
турномъ Mipü вообще вошелъ въ законодательство и болйе или мепЬе 
строго проводится въ жизиь принципъ обязательности иачальпаго 
народнаго образовашя, при чемъ на этотъ путь вступила далее наша 
дальневосточная сосйдка и  вступила уже почти четверть века тому 
назадъ, т.-е. спустя какихъ-нибудь тридцать л'Ьтъ послЬ того, какъ 
она вообще пртбщилась къ ^провой жизни, выйдя изъ своего прежняго. 
замкнутаго положешя, когда она уклонялась отъ какого-либо общ ета 
съ западно-европейекпмъ м!ромъ и даже со всякой иноземной куль
турой вообще.

Для того, чтобы принципъ обязательности начальнаго образован\я 
такъ скоро вошелъ въ законодательство всЬхъ культурныхъ. странъ, 
въ пользу его должны говорить, очевидно, аргументы подавляющей 
убедительности. Въ последующей главе мы попытаемся познакомить 
вкратце и съ этой частью изучаемаго нами кардинальнаго вопроса 
сощальной жизни всехъ наиболее культурныхъ странъ современнаго 
Mipa.

IV.

Какъ измЬнялась съ  т еч еш е м ъ  времени а р г у м ен та м и  сторонниковъ  
всеобщ ности  начальнаго сб р а зо в а ш я  и его обязательности.

Началомъ стремлешй къ распространенно во всемт. парод'Ь обра
зовашя молено съ болыпимъ основашемъ считать эпоху Реформацш.
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Люди, (Toitimiie во глаи'Ь этого великаго движешя, какъ, напр., 
Лютеръ+), помогли не сознавать, что сколько-нибудь прочный уснЬхъ 
ein ноиможенъ лишь при сознательномъ сочувствш къ нему со стороны 
itccll народной массы, а это было немыслимо, пока народъ не былъ 
пъ еостояши знакомиться съ Библией хотя бы въ иереводЬ на родной 
япыкъ. CnaceHie душ и,- говорили церковные реформаторы,—возможно 
лишь при жизни согласно слову Бож ш , а жить согласно слову Божпо 
можно лишь при знакомств^ съ нимъ, для чего по меньшей мЬрЬ 
необходимо уменье читать на родномъ нзыкЬ, на который Лютеръ и 
поспЬшилъ перевести Библпо. Ботъ какимъ путемъ въ XV I вЬкЬ при
шли къ мысли о желательности или даже необходимости распростра
нен in образовашя во всей народной массЬ.

Впрочемъ, наиболее проницательные изъ деятелей Реформацш, 
видя въ народной школ’Ь по преимуществу оругце къ упроченно ре
формы вообще и къ релипозному наставлеино дЬтей въ особенности, 
были вмЬстЬ съ тЬмъ но чужды нониманш важности всеобщаго распро- 
странешя образовашя и въ другпхъ отношешяхъ. Для доказательства 
справедливости нашей мысли достаточно привести слЬдующгя слова 
изъ изв'Ьстнаго послаиш Лютера къ бургомнстрамъ и членамъ город
скихъ сов'Ьтовъ Германш: «Если бы даже не было ни души, ни ада, 
если им'Ьть въ виду только нужды свЬтскаго правительства, то и въ 
этомъ случай развЬ не очевидно, что интересы правительства еще 
съ большей настоятельностью требуютъ хорошихъ народныхъ школъ, 
ч'Ьмъ наши заботы о спасенш души вЬрующихъ. Однихъ соображешй 
о внЬшней благоустроенности жизни достаточно, чтобы сдЬлать 
вполнЬ ясной необходимость повсе мЬстнаго учреждешя возможно 
лучшихъ школъ какъ для мальчиковъ, такъ и для дЬвочекъ».

Какъ всЬмъ хорошо известно, съ точен!емъ времени увлечете 
рели полными вопросами прошло, и вм'Ьст'Ь съ тЬмъ ослабЬлъ, а въ пЬ- 
которыхъ странахъ—преимущественно въ тЬхъ, гд-Ь восторжествовала 
католическая реакщ я,—даже совсЬмъ исчезъ интсресъ къ народному 
образованш. Если миновать сравнительно эфемерную (поскольку 
дЬло идетъ о начальномъ народномъ образовапш) волну освободитель- 
наго движешя, разрушившую старый порядокъ во Францш н поста
вившую на очередь пересмотръ всЬхъ сторонъ сощальнаго уклада 
и въ томъ числЬ вопросъ о нросЕ'Ьщенш народной массы (которую,

*) Мы считаемъ полезнымъ эту  небольш ую  историческую  справку, такъ  
какъ въ н-Ькоторыхъ современны хъ странахъ , при ближайш емъ ознаком лен!»  
со строемъ народной школы и съ ея програм мами, мож но найти ясное вы ражеш е 
такихъ взглядовъ на задачи народной школы, которые были бы ум естны  разв'Ь 
въ опоху  Реф орм ацш .

?*
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какъ всЬмъ известно, нрелспШ режимъ сознательно держалъ въ не- 
вЬлсеств'Ь), если мы минуомъ ото двимсешо, такъ какъ оно только по- 
станило вонросъ объ образован in народной массы, но пе успело даже 
приступить къ его р'Гшешю па нрактпк'Ь, то мы оюикемся въ необхо
димости перенестись прямо къ первой иолошпгЬ X IX  в’Ька, чтобы 
отметить первые серьезные ирактич1'ск1е шаги ко нпеденпо доступнаго 
для вс'Ьхъ, т.-е. иссобщаго обраношипн, иернаго атано ио пути къ обя
зательности начальной школы.

Ль это время при создан in народной школы руководящими мотн- 
намн были соображении иного порядка, соображешя полнтичесшя.

Д'Ьло ui. томъ, что съ 30-хъ годовъ прошлаго века по всей Зап. 
Кирове прокатилась волна прогрессивнаго движешя, наиболее 
поясными проявлешями которой слЬдуетъ считать пересмотръ фран
цузской коиституцш всл'Ьдъ за такъ паз. польской революцией (1830 г.) 
н избирательную реформу въ Англии (1832 г.). Результатом^, пересмотра 
французской коиституцш и избирательной реформы въ Апглш было 
значительное увеличеше числа лицъ, участвовавшихъ, путемъ избра- 
iiin свонхъ представителей въ законодательный собрашя. въ направле- 
iüh политической жизни своего отечества, а такясе и бол'Ье значитель
ное, чЬмъ прежде, вл1яше общественнаго мнЬшя вообще, т.-е. и 
такихъ слоевъ населешя, которые формально не участвовали въ по- 
литическихъ выборахъ.

Съ этого же времени начинается и истор1я новейшей народной 
школы въ обЬихъ названныхъ странахъ, такъ какъ въ самомъ дЬлЬ 
нельзя было пренебрегать долЬе образовашемъ народной массы, 
призванной, хотя бы въ нЬкоторой своей части, къ активной роли въ 
политической жизни своего отечества, при чемъ, какъ уже и тогда 
нельзя было въ этомъ сомневаться, эта часть народной массы должна 
была въ ближайшее время еще увеличиться. Такимъ образомъ здЬсь мы 
видимъ, что въ основЬ стремлешй распространять образоваше въ 
народной массе лежали утже не релипозиыя соображения, а сообра
жеш я политического характера.

Всего спустя три года послЬ польской революцш во Францш 
былъ изданъ знаменитый законъ Гизо (1833 г.), согласно которому 
каяедая общипа обязана была содержать начальную школу, общины 
лее болЬе значительныя (съ населешемъ 6000 чел. и болЬе) должны 
были содержать и дополнительный школы.

Такимъ образомъ первое болЬе или менЬе серьезное и успешное 
прогрессивное политическое движ ете во Франщи въ X IX  в'Ьк'Ь 
ознаменовалось проведешемъ закона, который при всехъ своихъ не- 
достаткахъ все-таки иоложилъ основной фундамеитъ для последую-
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щаго правда, весьма медленнаго—возведешя величествеинаго здаши 
о iii|именной французской народпой школы.

Id. течете X IX  века во Францш происходила постепенная демо- 
критизащя полптическаго строя—правда, съ некоторыми заминками 
и со сравнительно короткими першдами реакцш—и вместе съ этимъ 
развивалось дЬло иачальиаго народнаго образовашя, при чемъ ма
ксимальные успехи этого великаго дела относятся ко времени уста- 
новлешя режима Третьей Республики, благополучно продолжающаяся 
до иашихъ дней. Мы уже знаемъ, что одинъ изъ основныхъ законовъ 
современнаго строя французской народной школы—законъ объ обя
зательности начальнаго образовашя—былъ издаиъ въ 1882 г., когда, 
после принятая ныне действующей во Францш конституции 1875 года, 
современный политически! режнмъ получилъ наконецъ возмонсиость 
принять меры къ тому, чтобы позаботиться и о своемъ будущемъ, т.-е. 
о восИитанш будущпхъ гражданъ демократической республики. Годомъ 
раньше, въ 1881 г., нрошелъ другой основпой законъ—закопъ о без- 
платности начальныхъ общественныхъ школъ во Францш.

Избнрательиую реформу, которая была проведена въ Англш 
въ 1832 г. после предшествовавшихъ пеодиократныхъ неудачпыхъ 
попытокъ этого рода (первая изъ которыхъ относится еще къ концу
X V III века) и при величайшемъ возбуждепш политическихъ стра
стей, молено съ иолиымъ основашемъ считать по существу револющей, 
зпачеше которой было не менее *) того, которое имела совершив
шаяся несколько раиЬе во Фрапцш польская революшя, сменившая 
режимъ такъ называемой Реставрацш иравптельствомъ Луи Филиппа, 
или, иначе, такъ наз. Ьольской Monapxiet.

Замечательно, что въ томъ асе 1832 году, когда совершилась 
въ Аиглш великая избирательная реформа, въ первый разъ въ исторш 
этой страны парламептъ вотировалъ известную—правда, весьма не
значительную—сумму на дело начальнаго народнаго образовашя. 
Дело однако было невъ размерахъ ассигновки: дело было въ принци
пе, важность котораго не поддается никакому учету. Въ самомъ деле, 
этимъ своимъ вотировашемъ парламента призпалъ, наконецъ, су- 
ществоваше у государства иовой обязанности—обязанности орга
низовать начальное обучеше для народа, и у массы парода повое 
право—право разечитывать, что часть средствъ, собнраемыхъ со всего 
паселешя въ виде иалоговъ и другихъ сборовъ, будетъ затрачена па 
т а т я  школы, которыя имеютъ единственной целью удовлетворять 
образовательный запросы народной массы.

*) См. наш у книгу: П олитическая истор 1я А н глш  въ 19 в-Ьк-Ъ (1909).



Сторонники и противники толы«» чти указаннаго парламентскаго 
акта не внолнЬ понимали, вЬроятно, меси огромной важности этого 
сравнительно ннчтожнаго по еиоому раамЬру ассигновашя*), но скоро 
сама жизнь, нопын услшин политической жнапи дали попять всЬмт. 
необходнмост!> возможно пшрокаго расиропраиопш нь иарод'Ь обра
зовашя, и M I . 1  ниднмъ нь самомъ дИ.гЬ, какъ это первоначальное ассигно- 
Baitio въ 200,()1К) руб. постонипо росло и аа исрпын диадцать л'Ьтъ 
увеличилось нь диадцать лее рааь.

Нъ копц'Ь (Ю-хь п т .  начал!. 70-хъ год онъ Англ in, какъ, быть 
молоть, изпЬетно пашимь чнчателямъ,пережила необычайный подъемъ 
прогрессивных?. течешй, иирнаившШся наиболЬе рельефно въ изданш 
m. Iнон году новаго акта объ избирательной реформЬ, вслЬдстше 
]сотораго число избирателей увеличилось сразу бол'Ье, чЬмъ вдвое.

Ми этой второй избирательной реформой иослЬдовалъ всего 
черезъ два года второй важнЬйний актъ аиглШскаго парламента, 
касающейся дЬла народнаго образовашя.

Ло причннамъ, на которыхъ мы пока не находимъ возможным?, 
останавливаться, въ Англin до тЬхъ норъ д'Ьло начальнаго народ
наго образовашя находилось исключительно въ рукахъ частных?, 
организацш, правительство же въ лиц'Ь инспекторов?, народпыхъ 
училищъ только наблюдало за состояшемъ учебнаго и воспитательнаго 
дЬла п притом?, только въ тЬхъ народныхъ школахъ, которыя искали 
контроля правительственныхъ инспекторовъ въ видахъ получения 
изъ государственнаго казначейства весьма щедрыхъ субсидШ, разда- 
ваемыхъ школамъ согласно отчетамъ инспекторов?, народнаго образо
ваш я о состояшн школъ. Такой иорядокъ имЬлъ много хорощихъ 
сторонъ, но онъ имЬлъ и тотъ весьма существенный недостаток?., 
что дЬло народнаго образовашя было такимъ образомъ предоставлено 
всЬмъ случайностям?, частной ииищативы. Между тЬмъ, хотя Англш 
есть и всегда была страной частной пнищативы par excellence, хотя 
в?. Алглш частная иннщатива, какъ говорится, дЬлала и дЬлаетъ 
чудеса, тЬмъ не менЬе pbineiiie великой задачи насаждешя обра
зовашя среди народной массы нельзя было всецЬло предоставить 
частной инищативЬ. ДЬло въ томъ, что частная ппнщатива проявляет
ся часто меньше всего именно там?., гдЬ существуетъ наибольшая 
и уме да въ школахъ, особенно въ школахъ народпыхъ, т.-е. въ наиболее 
бЬдныхъ сельскихъ мЬстностяхъ и вообще въ разныхъ затеряниыхъ 
углах?, съ плохими дорогами, съ коснымъ населенieM'i, н т. и.

Как?, только нрошелъ избирательный законъ 18GS года, во всей

*) См. наш у книгу: Очеркъ р а з в и т т  народнаго образован in въ А н гл ш .



Am Iin поднялся кличъ:«учитесвоихъгосподь»—«educateyour masters»; 
н н а ч е  сказать: учите усиленно ту народную массу, которой вы дали 
г< • Iи *111. такъ много вд1ятя на политическую жизнь страны, что эта 
м асел  является отиынй хозяевами, господами (masters) Англш. Частная 
лиищатива удвоила свою энергш , правительство обнаруживало полную 
готовность увеличивать свои ассигнован!я на иародныя школы про
порционально усшпямъ частной инищативы, лишь бы только учебное 
д^ло было поставлено хорошо, т.-е. курсъ обучешя достаточно широкъ, 
школьныя помещен!я просторны и гипеничиы, учительскШ персоналъ 
достаточно подготовленъ къ своей работе и т. д. Всего этого оказалось 
все-таки мало, и вотъ въ 1870 году,въ первое министерство Гладстона, 
прошелъ черезъ обе палаты знаменитый актъ Форстера, создавший впер
вые въ iiCTopin Англ in особыя общественный учреж детя для непосред
ственной органнзацш начальныхъ школъ. Правительство разделило 
Англш  на школьные участки, и во всехъ техъ участкахъ, где потреб
ность 'населешя въ начальныхъ школахъ была недостаточно удовлетво
рена частной инпщативой, населеше обязывалось пемедленно избрать 
такъ наз. школьные комитеты (school boards) для органнзацш «комн- 
тетскихъ» школъ, которыя мы, применяясь къ нашей русской хер- 
минологш, могли бы съ известиымъ право мъ назвать земскими шко
лами. Вместе съ этимъ темъ лее достопамятнымъ актомъ школьнымъ 
комитетамъ было предоставлено право, если они находили это 
целесообразным'!., объявлять начальное образоваше обязательнымъ 
для всехъ детей отъ 5 до 13 летъ. Впоследствш, какъ мы знаемъ, 
начальное образоваше было объявлено обязательнымъ независимо 
отъ желашя местныхъ властей, за которыми осталось лишь право 
удлинять срокъ обязательности посещения начальной школы.

М ы  не находимъ возможнымъ продолжать дальнейшее подтвер- 
ждеше той мысли, что въ иовейпшхъ государствахъ иолитичесшя 
д ви ж етя  играли огромную роль въ вопросахъ начальнаго народнаго 
образовашя, задерживая его въ эпохи реакцш и ставя на очередь 
вопросъ о всеобщности или даже обязательности образован 1я въ эпохи 
относительна го торжества прогресснвныхъ идей, предоставлешя на
родной массе более или менее значительиыхъ нолитическихъ правъ. 
Новейшая HCTopin Poccin иредставляетъ, между прочимъ, блестящее 
тому доказательство,такъ какъ у иасъ народная школа, можно сказать, 
народилась вследъ за великимъ освободительиымъ актомъ 1861 года, 
а  происшедшее почти черезъ 50 л'Ьтъ введете конститущоннаго строя, 
невидимому, сулить намъ въ недалекомъ будущемъ всеобщую доступ
ность начальной школы хотя бы въ городскихъ поселетпяхъ.

Если въ первой половине только что истешиаго века пеобходи-



мость широкого раснростраиешя въ пароде начальнаго образовашя: 
подсказывалась въ большинстве апнндно-европейскихъ странъ со- 
ображешями полптическаго характера, то по второй его половине 
весьма значительную роль играли и друпо до йоды, при чемъ среди 
пихт, одно время весьма видное место играли соображешя воеинаго 
характера, заботы о воеииомъ могуществе государства.

Вт. этомъ отпоикчип окапали огромное luiim ie необычайные- 
военные успехи Прусского короленстпа, такъ быстро разбившаго- 
вт. 18(i(l I'. AncTpilicKyio HMiiepiio и разгромнвшаго черсзъ 4 года Фран
цузскую H Mi i ep i io .  Благодаря своимъ ноб'Ьдамъ, llpyccifl стала съ. 
IH7I г. во слaii'h одной изъ важнейшихъ федеращй современнаго мзраг 
принявшей пазваше Германской имперш и занимающей съ техъ. 
порт, доминирующее положеше на континенте Европы.

Мысль о томъ, что Австрпо и Францш побЬдилъ школьный учи
тель,—такъ какъ действительно Д’Ьло народнаго образовашя въ Прус- 
cin стояло тогда неизмеримо лучше, чЬмъ въ Австрш или Францш 
эту мысль стали повторять на тысячу ладовъ: она стала даже, такъ. 
сказать, общимъ мЬстомъ. Ее можно было найти въ офищальныхъ. 
отчетахъ въ качествЬ общепризнанной истины. Вотъ что писалъ,напр.г 
въ одиомъ изъ своихъ отчетовъ завЬдуюнцй народпымъ образовашемъ. 
въ Соед. Штатахъ: «Ссрьезнымъ урокомъ для Францш и Австрш были 
победы надъ ними llpyccin. ОбЬ побЬждепныя страны сейчасъ же- 
принялись за реформы въ области начальнаго народнаго образования. 
Тревога, возбужденная военпыми успехами Пруссш, помогла и вт> 
Англш ревпителямъ пародпаго образовашя провести черезъ парла
мента великую школьную реформу 1870 года» (о которой мы только 
что говорили. II. М.).

Впрочемъ, не только иностранцы, по и сами немцы такимъ нее 
образомъ объясняли въ значительной мЬргЬ свои успехи. Карлъ. 
Шмидтъ, авторъ классической «Исторш педагогики», пишетъ въ четвер- 
томъ томе названнаго сочинешя между прочимъ следующее: «Прус
с и я  войска отличались на поляхъ битвы въ Богемш (где произошли 
два крупныхъ боя, решившихъ исходъ войны съ Австр1ей) пе только- 
храбростью, которой было достаточно и у австршцевъ, но больше 
всего образовашемъ и умомъ. Это проявилось какъ въ деятельности 
офпцеровъ, такъ и въ деятельности простыхъ солдата. Весь Mipri> 
имелъ такимъ образомъ случай убедиться, что умственная сила, 
стоить выше физической и что более высокое умственное разви'пе 
одного народа даетъ ему значительный преимущества передъ другими 
народами и на ноле брапи. Пруссшй народный учитель разбилъ учи
теля австрШскаго--повторялось неоднократно после 18GG года.



Таки m i .  лее образомъ въ 1 8 7 0  году пруссшй народный учитель нобЬ- 
ди.ч'ь фрпнцузовъ» *).

Какъ мы знаемъ, этотъурокъхорошо поняли австрШцы, французы 
м далее англичане, хотя послЬдте, благодаря своему островному поло- 
жешю н огромному великолепному флоту, были и остаются сравни
тельно неуязвимы для европейскихъ армш. Мы, руссше, плохо это 
поняли, такъ какъ, перенявъ отъ Пруссш законъ о всеобщей воинской 
повинности въ 1874 г., мы ничего не сделали для того, чтобы орга
низовать у себя мало-по-малу, если пе обязательное, то хотя бы всеоб
щее, т.-е. доступное всЬмъ желающпмъ, начальное образоваше. 
Мало того, наставшая вскоргЬ эпоха реакцш создала массу нрепонъ 
для распространешя свЬта знашя въ широкнхъ массахъ. Только 
носл'Ь того, какъ японцы разгромили пасъ такъ, какъ за сорокъ лЬтъ 
передъ тЬмъ Пру coin разгромила Австрно и Францш, вслЬдъ за по- 
слЬдовавшимь затЬмъ обновлешемъ нашего полнтнческаго строя, 
былъ серьезно поставленъ на очередь вопросъ о начальномъ народ- 
номъ образованш для всей массы русскаго народа, при чемъ вос- 
поминатя о позорной войнЬ сыграли немалую роль въ сравнительно 
уснЬшномъ ходЬ этого кардинальпаго вопроса русской леизни.

Итакъ, чисто воеииыя соображешя должны были бы побуждать, 
всякое современное культурное государство къ принятою принципа 
обязательности начальнаго образовашя. Въ этомъ отношенш крайне 
любопытна и характерна небольшая статья проф. Шевскаго универ
ситета г.Сидоренко, напечатанная въ первомъ томЬ извЬстнаго издашя: 
«Сборпикъ государственныхъ зпашй». Этотъ первый томъ вышелъ. 
въ 1874 году, т.-е. въ томъ самомъ году, когда въ Poccin была введена 
всеобщая воинская повинность. «Уставъ о воинской повинности,— 
говорить нроф. Сидоренко,—знакомя русскую публику съ той поста
новкой этого рода вопросовъ, какая была имъ уже давно дана въ 
западно-европейскихъ государствахъ болЬе проницательной частыо 
общества,—уставъ о воинской повинности назначаете для образован- 
ныхъ молодыхъ людей сверхъ отсрочекъ въ отбываиш воинской 
повинности и пЬкоторыхъ другихъ льгота, сокращенные сроки пре- 
бывашя на действительной службЬ... Пазначе1йе для образован in 
молодыхъ людей сроковъ сокращенных?, и нритомъ соразмЬрпо сте
пени получеинаго образовашя основано, очевидно, на томъ убЬждешп, 
что чЬмъ образованнЬе новобранцы, тЬмъ легче н скорЬе опн могутъ

*) Ц итировано въ наш ей книгЬ: B.ninnie народнаго образоваш я на народ
ное богатство, здоровье, нравственность и д pyrin  стороны общ еств, ж и зн и  
(Спб. 1901), гд'Ь развиты бол’Ье подробно сообр аж еш я, заключающ аяся въ на
стоящ ей глав'Ь.



усвоить и снсиДальное военное образоваше. Иными словами, сокращен
ные сроки вызваны разумно понятыми интересами самого военнаго 
д'Ьла. Защита престола м отечества есть священная обязанность каж- 
даго русскаго подданпаго >, напомипаетъ проф. Сидоренко, если не 
ошибаемся, слова устава о воинской новиииоетп п продолжает'!, такъ: 
«ближайппн сиосоП'Ь in. исполнен im этой обязанности есть воинская 
повиниостг., а именно служба т .  постомнпы\ъ воНскахъ, по эта служба 
мол«етч. быть до известной степени заменена общимъ гражданским!, 
образованieMT., следовательно, образоваше ость также способъ къ нс- 
полнешю означенной обязав пости. Отсюда прямой выводъ: если служба 
въ рядахъ постоя п на го войска обязательна для каждаго, если она тре
буется, какъ повинность, то и другой способъ, ведунцй къ той же цели, 
общее образоваше, можетъ признаваться обязательнымъ, можетъ 
иметь характеръ повинности. Этого мало: обязательное образоваше 
можетъ быть требуемо предпочтительно передъ службой въ войскахъ. 
Службой въ войскахъ достигается только при готовлен ie къ военному 
делу, образовашемъ же вместе съ этой целью достигается и множество 
другихъ целей, не менее важныхъ для государства. Служба въ вой
скахъ даетъ человеку возможность выполнить надлежащи мъ образомъ 
свою обязанность защиты престола и отечества, образоваше нее вместе 
съ этимъ облегчаетъ ему разумное вынолнеше всехъ другихъ граждан
ок ихъ обязанностей и достижеше личныхъ целей жизни. Обязывать 
къ тому, что имеетъ такую многостороннюю важность для государства 
и столь полезно для самого лица, иес'ущаго обязанность, очевидно 
еще основательнее, нежели обязывать къ тому, что важно только въ 
некоторыхъ отношешяхъ».

Въ то время, когда проф. Сидоренко писалъ только что приве- 
денныя строки, общественное м иен io культурнаго Mipa успело уже 
въ достаточной степени проникнуться сознашемъ глубокой важности 
подобныхъ соображенШ и, какъ мы видели, одно государство за 
другимъ стало вводить обязательное образоваше, если таковое не было 
введено ранее. Оно было введено даже въ такихъ свободолюбивыхъ 
странахъ, какъ страны англо - саксонскаго Mipa, где съ другой сто
роны еще и до сихъ поръ не убедились въ настоятельной необходимости 
введешя всеобщей воинской повинности. Какъ, вероятно, известно 
нашимъ читателямъ, таковой нетъ нп въ Англш, ни въ ея колошяхъ, 
ни въ С.-Ам. Соединен. Штатахъ.

Мы не считаемъ возможнымъ умолчать объ одпомъ примере изъ 
новейшей iiCTopiii культурнаго Mipa, когда особенно ярко подтверди
лась справедливость развитыхъ только что соображенШ о важности 
образовашя съ военной точки зреш я. Въ 1898 году Иснашя была
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напита подивлешемъ возсташя на К уб е , где для этого держала армно 
in. lido.ООО чол. Возмущенные жестокостями испанской армш, Соеди
ненны«) Штаты сочли, наконецъ, себя вынужденными прШти на по
мощь паселенш Кубы. Соед. Штаты имели тогда постоянную apMiio 
нсиго нъ 25,000 чедовекъ, разбросанную по всей территорш огромной 
республики. Въ самое короткое время американцы создали полумил- 
лшнную армш  и обучили ее. Удивленная Европа увидела вскоре, 
какъ эти новобранцы при содМствш могущественнаго флота, сформи- 
рованнаго также весьма быстро отчасти изъ бывшихъ коммерческихъ 
судовъ, нанесли рядъ самыхъ р'Ьшнтельныхъ поражешй испанцамъ 
на суше и на море, обнаруживъ еще разъ все ничтожество грубой 
невежественной силы, которую представляли собой сравнительно 
съ американцами испансше офицеры и солдаты.

Самые недальновидные политичесше и военные деятели Европы 
узнали, что, кроме Англш, есть еще одна великая держава, великан 
именно въ смысле военнаго и политическаго могущества, несмотря 
на то, что ея постоянная арм1я ничтожна до смешного даже по сравне
ние съ англШской арш сй, и несмотря на то, что и ея специально воен
ный флотъ также сравнительно незначителенъ. Соединенные Штаты 
■оказались великими главиымъ образомъ благодаря энергии, предпршм- 
чивости, образованности, умственному развитию, широкому распростра
ненно техническихъ знашй и уменШ, матер1альному благосостояние 
всей массы населешя. Итакъ, даже наиболее близоруше люди увидели 
тогда, что на политйческомъ горизонте имеется еще одна звезда пер
вой величины. Правительства великихъ державъ поспешили пере- 
именовать своихъ послапниковъ въ Америке въ иословъ...

Мы полагаемъ, что нриведенныхъ фактовъ и соображенШ слишкомъ 
достаточно, чтобы можно было считать выясненнымъ, сколь повели
тельны доводы, которые постепенно привели все культурныя госу
дарства ко введснпо сначала всеобщности, т.-е. доступности, а затемъ 
и обязательности начальнаго народнаго образовашя. Съ течешемъ 
времени ревнителями народнаго просвещен in были выдвинуты новые 
доводы въ пользу возможно более широкаго распространешя благъ 
образовашя во всей народной массе: это были аргументы экономи- 
ческаго характера. Мы однако находимъ наиболее целесообразнымъ 
ознакомить читателя съ этого рода аргументащей въ связи съ вонро- 
сомъ о безплатиости народнаго образовашя, къ изложение котораго 
мы теперь и переходимъ.
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V.

В опросъ о ёезп л атности  начальнаго о б р а зо в а ш я .  Обосноваше и p t i u e m e
его въ разныхъ стр а н а х ъ .

Если мы обратимся къ изучении школьной организацш въ совре- 
менныхъ культурных?, государствах'!., то мы увиднмъ, что въ боль
шинстве ихъ начмльноо образовашо по только обязательно, но и 
безплатпо. Изучеше жо эволюцш школьпаго строя показало бы намъ, 
что почти везд'Ь обязательность начальнаго народнаго образовашя 
предшествовала безнлатностн, ври чемъ иногда припципъ безплатно- 
стн получалъ свое полное np)i3iianio только значительно позлее, чЬмъ. 
другой основной нрннцннъ правильной организацш дела пародпаго 
образования. Бъ самомъ дЬл'Ь, мы уже указывали, что, наир., въ- 
Германш начальное образова1йе объявлено обязательнымъ еще въ
X V III Bind;, безплатиой лее начальная школа въ Германш стала лишь 
во второй половине X IX  века, да и то только для д'Ьтей б'Ьдныхъ. Это- 
1"Ьмъ бол'Ье замечательно, что, нанр., въ копституцш Пруссш, про
возглашенной 31 января 1850 года (посл'Ьдпш абзацъ статьи 25)*), прямо 
сказано: «Обучеше въ общественныхъ начальныхъ школахъ безплатпо»> 
Несмотря на эту категоричность конституции, плату за обучеше про- 
должали повсеместно взимать; даже въ БерлинЬ плата за обучеше 
въ начальныхъ школахъ была отмЬнена безусловно, т.-е. для всЬхъ. 
безъ изъятая, только въ 1891 году. Въ томъ лее 1891 году въ разпыхъ 
начальныхъ школахъ Пруссш было собрано въ видЬ платы за обуче- 
Hie около полутора миллшна марокъ. Правда, эта сумма составляла, 
только 1% всЬхъ расходовъ па начальныя народныя школы, гЬмъ не 
мепЬе странно было взимать и такую сумму почти черезъ 50 Л’Ьтъ. 
послЬ торжественнаго провозглашения въ конституцш принципа 
безплатности пачальнаго народнаго образовашя.

ДЬло въ томъ, что центральное правительство Пруссш не забо
тилось о проведенш въ жизнь указанной статьи копституцш, мЬстныя 
же власти готовы были видЬть въ уничтоженш для всЬхъ платы за. 
обучеп1е излишнее обременеше болЬе зажиточной части н аселетя  
мЬстными налогами, на которые главнымъ образомъ содержались, 
и содержатся начальныя школы въ Пруссш.

Впрочемъ, если имЬть въ виду современное пололсеше д'Ьлаг 
то слЬдуетъ сказать, что въ Германш, вообще говоря, начальная 
школа повсеместно фактически безплатна, хотя далеко не вездЬ эта 
безплатиость установлена закономъ.

*) См. объ этомъ, м еж ду прочимъ, книгу K erchove d ’E xaerd e, L ’e 
se ign em en t o b liga to ire  en A llem agn e. P a ris , p . 72.
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Ri. Швсцш обязательность пачальнаго образования установлена 
лакономъ ощо въ 1842 году, нриццинь же безплатностн вошелъ въ 
ансоиодатсльство только въ 1889 году, т.-е. почти черезъ полсто.тЬпе 
H i. Пталш начальное образоваше объявлено обязательнымъ—правда, 
больше на бумаге—еще въ 1860 году, безплатнымъ же оно стало 
только почти черезъ 25 летъ. Если мы обратимся къ Швейцарш, то 
увидимъ, что въ большинстве кантоновъ установлен! е обязатель
ности пачальнаго образовашя относится еще къ началу X IX  века или, 
какъ, напр., въ кантоне Бернъ, къ еще более раннему времени. Прин- 
ципъ же безплатностн начальнаго народнаго образовашя вошелъ въ 
законодательство отдельныхъ кантоновъ Швейцар i и только около 
половины прошлаго века, т.-е. опять-таки на полвека позже. 
Во всякомъ случае, когда въ 1872 году вошла въ дейепйе современная 
швейцарская конститущя, которая, какъ мы знаемъ, одной пзъ своихъ 
•статей требуетъ отъ кантоновъ обязательности и безплатностн началь
наго народнаго образовашя, въ большинстве кантоновъ уже само собой 
установился такой порядокъ въ силу местнаго законодательства*).

Въ Англш безплатность начальнаго образовашя установлена 
въ 1891 году, т.-е. на 15 летъ позлее обязательности. Наконецъ, есть 
целый рядъ страпъ, где образоваше обязательно, правда, часто только 
на бумаге, но безплатно только для бедныхъ. Къ такимъ странамъ 
относятся Голландия, Испашя, Норту га л in и Яношя; на последнюю, 
при устаповлеши школьныхъ порядковъ, какъ и самой ея коиституцш, 
в;иялъ больше всего примерь Германш, или вернее, Пруссш.

Наконецъ, среди культурныхъ странъ есть, кроме Россш, Бельгш- 
-ское королевство, где начальное образоваше не обязательно и не 
безплатно! Более прогрессивные слои бельгШскаго общества иикакъ 
не могутъ примириться съ этимъ печальнымъ явлешемъ, существова
ние котораго объясняется въ значительной степени непомернымъ 
вл!яшемъ католпческаго духовенства, которое почти везде является 
явпымъ и л и  тайнымъ врагомъ просвещешя народныхъ массъ, при чемъ 
это особенно справедливо по отношении къ Бельгш, где клерикальная 
п а р и я  непрерывно располагает'!» властью уже более четверти в ек а . 
Въ Бельгш много летъ работаетъ основанная по примеру зна
менитой французской Лиги Народнаго Образовашя БельгШская 
лига, стремящаяся къ тому, чтобы въ Бельгш, какъ и во Францш, 
начальное образоваше было безилатпымъ, обязательнымъ и светскимъ. 
Пока однако достигнуто более или менее—нритомъ не въ силу закона,

*) См. прекрасное введеш е къ обш ирному труду  H enry B a u d in , Les Con
s tr u c t io n s  sco la ires en S u isse . 1907 , G in ev e  (p . 20— 30).
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а  фактически только П ервое,такъ  ш ип. бЬдныхъ легко освобождаютъ. 
отъ платы  на. обучеш о "J.

Hi. IH!)(i году, in. н о яб р е  M ' l i e i i H ’l i ,  i n ,  Г.рюссел’Ь состоялась 
m. пользу  о б н зател и тетн  н а ч а л ь н а ! о обрлзоннш и весьма внуш итель
ная манифеста!!,!)!, мъ которой нрнннло участ1о до (10,000 человйкъ, 
что представ, ш етъ весьма значительное число для второстепенной, 
столицы . Ото манифесташ м, организовавш и! упомянутой П ольийской 
Л и г о й  Обра.чотш Ы , закончилась r l m . ,  что городскому голове Прюс- 
селн была вручена ветш ая  о необходимости и здаш я зако н а  объ обя
зательности н безнлатностн образовано!, нетищ я, и м евш ая  около  
•100.000 подписей.

Одиако общественны» власти Полг.пм не торопятся, и, какъ мы 
уже говорили, народная школа тамъ и теперь еще необязательна и не. 
безплатпа. Бъ результате такого положен in пародиаго образования 
оказывается, что въ Бельгш 10% дЬтей не нонадаютъ вовсе въ школу. 
Таковы, впрочемъ данный, самого белычйскаго правительства, данный, 
несомненно несколько прикрашенныя. Известный англШсшй сощо- 
логъ Раунтри, авторъ поразительнаго но своей тщательности и все
сторонности наследованш современнаго состояшя Бельгш **), онре- 
деляетъ нроцентъ детей, не попадающихъ въ начальную школу, но 
меньшей м ере въ 10%.

Итакъ, мы имели возможность убедиться, что во всехъ странахъ, 
где введено обязательное и безплатное начальное обучеше, обязатель- 
ность предшествовала безнлатности. Однако есть по меньшей м ере 
две велишя страны, где безшгатпость предшествовала обязательно
сти. Эти две страны—Франщя и Ойв. Амер. Соединенные Штаты, 
т.-е. две наиболее замечательный демократии Стараго и Новаго 
Смета. Во Францш уже въ упомянутомъ выше законе Гизо, съ 
котораго въ известномъ смысле беретъ свое начало планомерная 
организация дела пачальнаго образовашя, ме.стнымъ властямъ было 
предоставлено право освобождать отъ платы детей такнхъ родителей, 
которые оказывались бы не въ состоянш вносить плату за обучеше. 
Такимъ образомъ, по статистике, относящейся къ 1837 году, нзъ
2.690.000 детей, посещавшпхъ въ то время начальный школы, 045.000, 
или почти одна треть (32%), обучались безплатно. Однако такое осво-

*) См. главу объ образовании въ Б ельгш  въ только что вышедшемъ пре
восходном !. тру;;1; изв'ЬсТнаго анп пй ск аго  соцш лога R ow n lree, Land and L abour. 
L essons from B e lg iu m . 1910, L ondon.

**) Р аунтри ж е принадлеж итъ образцовы й по своей тщательности и до к у 
ментальности трудъ «Poverty», излож енны й нами въ одной нзъ статей наш его  
сборника «Сощ ологнчесю е этюды».



Лиждеин’ отъ платы было сопряжено съ массой хлопотъ и унпжошИ 
для родителей. Долгое время одна изъ задачъ ревнителей д'Ьла народ
на го образовашя во Францш состояла поэтому между прочимъ въ 
томъ, чтобы устранить эти униженiя и упростить процедуру освобожде- 
п i я б'Ьдныхъ детей отъ платы. Кое-что въ этомъ нанравленш было 
сделано кратковременнымъ правительствомъ Второй Республики 
(въ 1850 г.), при чемъ даже сменивший вскоре ее режимъ Второй Им- 

. nepin оказался вынужденнымъ иттн далее по той же дороге. Во 
всякомъ случае такъ обстояло дело во вторую половину царствовашя 
императора Наполеона I II , когда вновь стали брать верхъ прогрессив
ный веяш я при министре народнаго просвещешя Дюрюи. Въ самомъ 
деле , въ 1867 г. обучались даромъ уже несколько более 41% детей.

Съ установлешемъ правительства Третьей Республики, процента 
освобождаемыхъ отъ платы сталъ быстро возрастать, при чемъ мнопе 
выдающееся французсте педагоги, какъ, напр., Бюиссонъ, самымъ 
репштельнымъ образомъ отстаивали принципъ полной безплатности 
начальной школы. Они совершенно справедливо усматривали въ этомъ 
необходимое с;гЬдств1е откровеинаго и носледовательнаго проведешя 
въ жизнь принципа народнаго суверенитета, стоящаго въ качестве 
офнщальнаго девиза современнаго иолитическаго строя во Францш; 
местный власти также понемногу проникались гЬмъ лее сознашемъ. 
Вследств1е всего этого накануне объявлешя закона о безплатности 
начальной школы уже две трети *) обучающихся въ начальныхъ шко
лахъ (60%) ничего не платили за свое обучеше (данныя за 1880— 
1881 уч. годъ).

Несомненно, что разбираемый нами вопросъ въ сущности можно 
было считать почти решенымъ, если бы во всей Фраицш дело было 
поставлено одинаково хорошо. Фактически положеше было иное. Въ 
то время, какъ въ иЬкоторыхъ частяхъ Францш местный власти ши
роко пользовались своимъ правомъ объявлять начальную школу без- 
платной для всехъ детей безъ какого-либо отношенш къ имуществен
ной состоятельности ихъ родителей, въ другихъ частяхъ Францш— 
конечно, наиболее отсталыхъ и сравнительно бедныхъ—школа про
должала быть платной, и родителямъ приходилось унижаться, прося 
объ освобожденш ихъ детей отъ платы по своей бедности. Для прави
тельства Третьей Республики это было темъ более неудобно и даже 
недопустимо, что во многихъ такихъ местностяхъ духовный конгрега- 
цш содержали также начальный школы, куда принимали всехъ 
детей безплатпо, воспитывая ихъ въ духе, враждебномъ установивше-

*) См. A v r iv et, L ’ense ignem en t prim aire p u b lic . 1909 , A le n jo n , p . 236— 3 7  
и 247— 49.



муся во Францш политическому режиму. Такимъ образомъ, простое 
•чувство самосохраиенin побуждало правительство Французской респуб
лики сд'Ьлать, наконец,'!., общественную начальную школу безплатной 
для вс'Ьхъ, независимо он. степени обопнечонпостн родителей и неза
висимо отъ сгенени сочуin-ruiм атому Д'Ьлу со стороны м'Ьстпыхъ вла
стей, который иногда нодднналнеь тпкжи влЬпшо духовенства и дру- 
гихъ та ни ихъ, а иногда далее лшшхъ нрагоиъ поиаго релепма, усгано- 
вишпагосл ио Францш ci. 1Н70 года.

Вотъ сообралсешл, который побудили министра народнаго проси'Ь- 
щешя Жюля Ферри п р о н е с т и  черезъ палаты указанный законъ, пе го
воря ужо о т'Ьхъ доподахч. бол’Ьо общаго характера, которые склоняли 
•его и правительственное большинство ш. иалатахъ кътому яге самому.

Сд'Ьлавъ o6y4cnie въ обществеппыхъ начальныхъ школахъ без- 
нлатнымъ, правительство полагало, что оно устранило главное пре- 
HHTCTBie къ тому, чтобы черезъ школы проходило все подрастающее 
п окол ете . Однако рЬшеше вопроса оказалось далеко не такъ просто, 
и отчасти ио нричинамъ, на которыя мы указывали въ одной изъ пред- 
шествующихъ главъ (нерадЬше и корысть родителей и т. д.) и кото
рыя побудили почти все культурные народы ввести въ законодатель
ство о б я з а т е л ь н о с т ь  начальнаго обучешя еще раньше даже, 
чЬмъ его безплатность. Однако во Францш въ нерюдъ установления 
•современнаго нолитическаго режима действовали еще и свои особыя 
причины, мешавнпя усиЬху школьныхъ законовъ. Д'Ьло въ томъ, 
что католическое духовенство съ самого лее начала установления рес- 
иубликаискаго режима во Францш не сгЬснялось проявлять вражде
бное отиошете къ новому правительству. Ото особенно примЬнимо къ 
такъ наз. духовнымъ копгрегашямъ, занимавшимся дЬломъ обучешя 
народа. Въ виду такого своего настроешя духовенство всячески в.йяло 
на паству, убеждая ее не иользоваться общественными школами, т.-е. 
школами правительственными, такъ какъ эти школы будто бы по своему 
направленно враждебны христаанству вообще и могутъ воспитывать 
дЬтей только въ самомъ вредпомъ направленш. Такого рода д ея
тельность католическаго духовенства приносила известные плоды, и 
бывали примеры, когда въ той или иной местности дЬти не посещали 
безплатной общественной народной школы даже тогда, когда тамъ не 
•было по близости и школы конгреганистской, оставаясь такимъ обра
зомъ вовсе безъ образовашя. Вотъ почему тотъ же мииистръ народ
наго просвЬщешя Жюль Феррн *), который въ 1881 г. провелъ законъ

*) В ъ к он ц е 1881 г. Ж ю ль Ф еррн оставилъ на короткое время министер
ство народнаго просв'Ьщешн, г д е  его за м е т и т ь  преданный тЬмъ ж е принцннамъ  
знаменитый ф и зт л о гь  и общественный д ея тел ь  Поль Б эръ.



fi бози.штиостн обучешя, въ 1882 году счелъ себя выпуждеипымъ упо
требит!. исЬ усил!я къ тому, чтобы провести и закопъ объ о б я- 
и а т о л I. н о с т п начальнаго образовашя. Мы имЬли случай no- 
1, азать, какъ неудовлетворительно фактически даже теперь подавлено 
:>то Д'Ьло, т.-е. какъ плохо исполняется этотъ великШ законъ мест
ными властями.

Хотя во Францш, такимъ образомъ, установлеше безплатности 
образовашя предшествовало его обязательности, однако время, от- 
дЬляющее эти два закона (около года), слишкомъ непродолжительно, 
чтобы это обстоятельство можно было особеппо подчеркивать.

Не то мы видимъ въ Соедипенныхъ Штатахъ. Не останавливаясь 
на частпостяхъ—а пхъ здЬсь можно было бы найти весьма мпого, 
такъ какъ народное образоваше развивалось п развивается весьма 
неодинаково въ полусотпЬ отдЬльныхъ штатовъ,—пе останавливаясь 
на частпостяхъ, можно сказать, что, вообще говоря, къ половппЬ
X IX  вЬка въ сЬверныхъ штатахъ начальное образоваше было фа
ктически п юридически безплатпо для всЬхъ желающихъ. Что нее 
касается южныхъ штатовъ, то атмосфера, которую создавало тамъ 
рабовладЬше неграми, не могла, конечно, содЬйствовать чьимъ- 
лт1бо попыткам?, къ демократизации знашя путемъ широкаго доступа 
всЬхъ лселающпхъ въ безплатиую школу. Одиако, когда послЬ 
междоусобной войны (18G1—1805) рабовладЬше на югЪ было упи- 
чтожено, тамъ постепенно установились школьные порядки, папо- 
мппаюпце порядки этого рода въ сЬверпыхъ и западиыхъ шта
тахъ *), такъ что теперь можно сказать, что въ АмерикЬ прошло 
но крайней мЬрЬ 30 или даже 40 лЬтъ съ тЬхъ поръ, какъ началь
ное образоваше стало безплатнымъ во всей республикЬ. Мало того; 
въ болышшств'Ь штатовъ, какъ это мы увпдимъ пиже, безплатпо п то 
образоваше, которое предоставляется всЬмъ желающимъ въ обще- 
ственпыхъ с р е д и  и х ъ  учебпьтхъ заведешяхъ.

Между тЬмъ въ той лее АмерикЬ, какъ мы имЬли случай 
упомянуть, даже п теперь начальное образоваше ие во всЬхъ штатахъ 
обязательно, и власти продолжают?, разачитывать, что oirb могутъ 
провести через?, школы все подрастающее ноколЬше только потому, 
что пародныя школы, вообще говоря, организованы прекрасно, про
граммы пхъ строго согласованы съ желашями народа, къ дЬтямъ 
тамъ относятся всегда съ необыкновенпымъ впимашемъ и любовью.

*) См. R ich  B o o n e , E d u ca tio n  in  the U n ited  S ta le s . N ew  Y ork , 1890, pp . 
3 4 7 — 362. См. такж е D ex ter , H isto ry  of E d u cation  in  the U n ite d  S ta te s , N . У . 
1904.

Совр. школа въ Европ-6. ®
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КромЬ того нь школахъ не только но беруть донегъ за обучеше, но н 
иродостн.шютъ обыкновенно даромъ п исяк1я учебный; nocoöin. 
1Гакоц<щъ, американцы не безъ ocuouauiii иолагаютъ, что масса на
го юн1я Америки настолько развита к культурна, что сама понимаеть 
О лат образовашя и не нуждается въ иринуждонш въ таколь дЬлЬ, 
какъ образоваше дЬтей. Бнрочемь, какъ мы имЬли случай указать, 
такого рода взгляды, которые въ АмерикЬ всо*таки бол'Ье умЬстны, 
ч1шъ гдЬ-либо въ другомъ государстве, торшон, ноношогу силу н 
тамъ, какъ это видно изъ того, что всЬ нацболЬе прогрессивные 
штаты уже Ввели въ своп конститущи или въ обычное законода
тельство требоваше обязательности начальной школы.

Надо однако сказать—яри чомг, это справедливо главнымъ об
разомъ по отношенпо къ Зап. ЕвроиЬ и но относится къ АмерикЬ— 
что ревнителямъ дЬла народнаго образовашя добиться безплатности 
начальной школы было нелегко. Люди, стоявнпо на противополож
ной точк'Ь зрЬшя, указывали, что безплатное обучеше дЬтей ослаб- 
ляетъ чувство отвЬтственности у родителей, что оно ведетъ кь нреие- 
брежительному отношение къ народной школЬ, такъ какъ вообще 
люди не дорожать тЬмъ, что имъ дается даромь. ПЬкоторые го
товы были даже впдЬть въ безплатной школЬ одну изъ побЬдъ 
сощализма *) п т. п. Защитники безплатной начальной школы от
стаивали ее также весьма различными соображешями частно прпн- 
цишальнаго, чаетш практическаго характера. Французы больше 
стояли н продолжаютъ стоять на принцишальной точкЬ зрЬшя. Они 
говорятъ, что демократизация полптнческаго строя влечетъ за собой, 
какъ логическое слЬдстчие, демократнзацпо зпашй черезъ посредство 
достунпой всЬмъ школы, но крайней мЬрЬ знашй хотя бы нанболЬе 
элементарнаго характера. Д руие прибавляютъ къ этому, что элемен
тарное образоваше не только желательно, но и прямо необходимо 
для всякаго гражданина свободнаго государства, и что тамъ, гдЬ 
бЬдпость не является препятсттаемъ къ получешю политических ь 
нравъ, она не должна мЬшать людямъ пршбрЬтать пачальпое обра
зоваше, что неминуемо случалось бы нри взимаши хотя бы самой 
малой платы и при самомъ льготномъ освобожденш отъ платы всЬхъ 
б'Ьдаяковъ или всЬхъ, кто только заявить о своей бЬдности. Хотя и 
но Францш были и есть люди, готовые отстаивать безнлатность 
начальной школы и всЬ вообще мЬры, направленный къ демокра-

*) Т акого р о д а  взглядовъ не былъ чуж дъ такой выдающМ ся учены й, к а к ъ  
Горбортъ Спонсеръ. См. наши «С оцю логичесш е этюды» (C .-1I6., 1904), с т а т ь я  
«Полемика Р и тч и  со Спенсеромъ по вопросу объ отнош енш  л и ч н о с т и  къ г о с у 
дарству».
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тизацш :iuaiiin по сообралсешямъ чисто практическаго характера, а 
именно но сообралсешямъ экономического порядка, однако эта сто
рона вопроса наиболее ярко и систематически выдвигалась и вы
двигается англШскими государственными людьми, общественными 
деятелями, публицистами, учеными и т. д.

Мы не находимъ возможнымь останавливаться здесь па сколько- 
нибудь полномъ освещенш этого вопроса и позволимъ себЬ привести 
здесь только следующую весьма характерную выдержку изъ сочи- 
нешя одного изъ самыхъ замЬчательпыхъ англШскихъ экономисте въ, 
профессора Кэмбриджскаго университета Альфреда Маршадя, сочн- 
neuie котораго «Principles of Economics считается въ современной 
Апглш самымъ авторитетнымъ трактатомъ по политической экономик 
какпмъ для нЬсколькихъ иредшествующихъ иоколенШ бы.ть зпамепн- 
тый трактатъ Джона Стюарта Милля.

Весьма характерно уже одно то, что въ указанномъ трактате 
по политической экоиомш проф. Маршаля есть спсц1альиая глава 
объ образовапш, которое разсматривается съ точки зрЪшя экономиста: 
мы пе знаемъ пи одного русскаго, фраицузскаго или иЬмецкаго трак
тата но политической экоиомш, где бы молено было найти подобную 
главу. Вотъ паибол'Ье иитересныя для насъ строки Маршаля.

«Дать народу широкую возмолсность получить хорошее образо- 
Banie было бы для общества весьма выгиднъшъ помгьщетемъ нацго- 
иалъиаго капитала, потому что такимъ образомъ могли бы проявиться 
даровашя многихъ лицъ, которыя теперь умираютъ въ совершениой 
безв'Ьстпости. Экономическая ц-Ьнпость одного промышленнаго renin 
съ избыткомъ иокроетъ издержки по воспитанно детей ц'Ьлаго города, 
иотому что одна такая идея, какъ, напр., изобретете Бессемера, 
увеличиваете производительность Апглш въ большей м ере, чемъ 
работа сотенъ тысячъ людей... Законы, управляющее рождешемъ 
гешальныхъ людей, непроницаемы для человеческаго разума. В е
роятно,-среди рабочихъ классовъ процента людей, одареппыхъ необы- 
чайиыми способностями, пе такъ всликъ, какъ среди лицъ, которыя 
принадлежать къ высшимъ классамъ общества. Одпако, такъ какъ рабо- 
nie классы въ четыре или пять разъ превышаюсь чпеломъ все Apyrie 
общественные классы, вместе взятые, то петъ ничего иевероятнаго 
въ томъ, что более иоловииы наиболее даровитыхъ людей въ странЬ 
прииадленсата именно къ этимъ классамъ, а между темъ большая 
часть имеющихся у этихъ людей даровашй пропадаетъ безплодно 
вследств!е отсутств1я возможности ихъ проявлен iff.

«Доэтому ничто не наносить въ такой степени ущерба пащональ- 
ному богатству, какъ небрежная расточительность, ведущая къ тому,

з* ‘
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что гешальные люди, родиышсся случайно среди ипзшихъ классовъ 
общества, тратятъ свои силы па самую простую работу. Съ другой 
стороны, ничто не можетъ такъ быстро подвинуть виередъ материальное 
благосостояше народа, какъ улучш ете школъ, особенно среднихъ 
школъ, если только вместе съ этимъ широкой системой стидеидН! 
дается возможность способнымъ д’Ьтямъ рабочпхъ переходить посте
пенно изъ школы въ школу, пока они не усвоятъ себЬ сама го лучшагО' 
теоретическаго и нрактнческаго образовашя, какое только молено по
лучить въ страиЬ» *).

Приведенный только что слова проф. Маршала представляютъ, 
какъ намъ кажется, блестявцй примЬръ того, какъ поразительно 
здравый смыслъ англичанъ приводить ихъ къ установлешю такнхъ 
идеаловъ сощальнаго уклада вообще и школьной органнзацш въ 
особенности, которымъ друг!е народы, какъ, наир., французы или 
нЬмцы, ищутъ онравдашя въ сообралеешяхъ принцишальпаго харак
тера или даже въ общихъ теоргяхъ о сущиостн государства, его пор- 
мальныхъ задачахъ п т. п. Соображения, высказываемы я Маршалемъ, 
должны казаться убедительными для многихъ изъ тЬхъ, для кого 
совсЬмъ не убедительны принципы справедливости, равенства, брат
ства или даже необходимости послЬдовательнаго проведешя въ жизнь 
общихъ демократичеекпхъ идей, хотя бы эти идеи, какъ это применимо- 
къ Францш, успели уже найти себе офищалыюе призлаше въ общемъ 
характере чисто политичеекпхъ учреждешй.

Первое издаше «Приициповъ Экономики» Маршаля вышло въ 
коннЬ 80-хъ годовъ ирошлаго века; въ девятидесятыхъ лее годахъ. 
идеи, такъ рельефно выралеенныя Маршалемъ, стали распространяться, 
и. на континенте Европы, дойдя понемногу и до насъ, какъ это осо
бенно ярко проявилось на второмъ съезде по техническому образо
в а н ^ ,  происходившемъ въ Москве на Роясдественскпхъ праздпикахъ 
1895—’1896 года. Къ сожалЬнно, политичесшя вЬянея въ Poccin въ. 
то время были таковы, что власти остались глухи далее къ тЬмъ пора
зительно убЬдительиымъ факта мъ и соображешямъ, которые были 
приведеш .1 на съезде въ пользу самаго широкаго распространен in. 
начальнаго образовашя съ точки зрЬшя экономической, съ точки 
зр’Ьшя подшгпя производительности народнаго труда... Въ Англш лее- 
вскоре после появлешя трактата Маршаля последовало пришше 
закона о безнлатностн начальной народной школы, въ чемъ следуетъ 
видеть, конечно, не вл1яше иревосходнаго труда Маршаля, какъ ни 
велики действительно достоинства ьтого сочинешя, а доказательство.

*) A . M arshall, P r in cip les of econ om ics, v o l. I , pp . 294— 299.



•того, что m. цршн'дснныхъ выше суждешьхъ Мдршаль весьма удачно 
вырази.п. то iiacTpoenio, которое уже въ то время охватило все вл!я* 
тс.п.in.in круги аиглШскаго общества.

ОлЬдуетъ однако сказать, что первымъ народомъ, обратившимъ 
особеппое внимаше на чисто практическое зиаче1йе пшрокаго распро- 
стр&нешя образования въ народе, была другая отрасль даровитой 
англосаксонской расы, а именно—американцы, примерь которыхъ 
несомненно оказалъ сильное в.~ияше на англичанъ, а черезъ ннхъ нна 
друпе народы.

Еще въ 1S70 году заведующЩ народнымъ образовашемъ въ 
€оединенныхъ Штатахъ, известный амерпканскш недагогь Гепри 
Барнардъ, разослалъ разнаго рода предпрпнимателямъ рядъ вопро- 
совъ, нзъ которыхъ заметнмъ следу юнце:

«Можете ли вы отметить между вашими рабочими какое-либо 
разлшйс въ смысле количества или качества труда, разлшде, происте
кающее отъ разной степени образовашя рабочпхъ и прнтомъ совер- 
шенно независимо отъ ихъ природныхъ способностей?

«Обпаруживаетъ ли тотъ, кто умЬетъ читать и писать и кто иолу- 
чилъ только начальное образоваше, при прочпхъ равныхъ услшйяхъ, 
большее искусство if большую аккуратность въ качестве фабричнаго 
рабочаго, нежели тотъ, кто грамоты не знаеть?

«Если вы на предшествующШ вопросъ отвечаете «да», то не можете 
ли сказать, насколько увеличивается, благодаря признаваемому 
вами большему искусству и исправности грамотнаго рабочаго, про
изводительность его труда, а , следовательно, и его заработокъ?»

Мы пе находимъ возможнымъ приводить дальпЬшше вопросы, 
ни темъ более знакомить читателей съ ответами, присланными про
мышленниками. Въ обгцемъ все они, какъ этого можно было ожидать, 
самымъ решительнымъ образомъ признали значительное вл1яше 
далее самаго эломентарнаго образования на производительность труда 
рабочихъ. Они въ особенности подчеркивали то обстоятельство, что 
только культурному рабочему можно доверить пользоваше сколько- 
нибудь слолшыми орудпши и механизмами, благодаря чему является 
возможность придать совершенно иное оборудована фабрикамъ и 
-заводамъ.

Такимъ образомъ, еще въ 1870 году общественное мтгЪшо въ Аме
рике готово было видеть въ расходахъ иа народное образоваше 
весьма выгодпое помешано нащопалт.паго капитала, не говоря уже 
о другихъ благотворпыхъ сторонахъ пшрокаго распрострапешя обра
зоваш я. Этимъ, надо думать, объясняется въ значительной мЬре и 
та готовность, съ которой была установлена въ Америке безплат-
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ность начальнаго и средплго образовашл иъ общественныхъ шко- 
лахъ.

Въ 1894 году въ Америке вышла весьма нитереспая книга «Эво- 
лющя школьной системы штата Мнссачуяотсъ», написанная Марти- 
номъ, въ то время однимъ н:п. инснекторовъ народнаго образовашя 
еъ этомъ нередовомъ штате Америшшсклго Союза. Нрсдиожше- 
къ этой книге наниеалъ оагЛ'дывавнпй тогда (и иъ течете многихъ. 
последующихъ л еи ,, почти вплоть до своей недавней смерти) народ- 
иымъ образовашемъ ш, Америке знаменитый амсршсаисшй педагогъ 
В. Харрисъ. Вотъ что мы читаемъ между прочимъ въ этомъ предисловии

«Jla ocnoBaiiin сведенШ, собрагшыхъ федеральнымъ департамеи- 
томъ народнаго просвещсшя (National Board of Education), я заклю
чаю», говоритъ Харрисъ, «что въ среднемъ каждый житель штата 
Массачузетсъ посещаетъ школу около семи летъ, тогда какъ для всего- 
населешя Соедип. Штатовъ средняя продоллштельиость пребываю» 
въ школе составитъ только четыре года съ третью... При этомъ ока
зывается, что, невидимому, существуете связь между темъ фактомъ,. 
что иаселеше Массачузетса учится въ школахъ почти в д в о е  
больше, чемъ населен]е Американскаго Союза, если брать его во- 
всемъ деломъ, и темъ, что производительность труда населешя 
Массачузетса находится почти въ такомъ же отношенш къ средней 
производительности труда жителей Соединенныхъ Штатовъ вообще. 
Въ самомъ д еле , въ то время, какъ каждый америкапецъ, считая муж.- 
чинъ, женщинъ п детей, среднимъ чпсломъ производите богатствъ 
въ день только на 40 центовъ (80 коп.), каждый житель Масса
чузетса производите въ среднемъ па 73 цепта (1 p. 4G коп.) въ день»*)..

Для того, чтобы руссюй читатель могъ падлсжащимъ образомъ 
оценить сообщаемые ниже факты, небезполезпо прибавить, что штате. 
Массачузетсъ по своему пространству уступаете пашей Эстляпдской 
губернщ, принадлежащей, какъ, вероятно, известно большинству на
ших* читателей, къ числу самыхъ малепькихъ русскихъ губерпШ.. 
По своему населешю—около 2% милл. жителей—Массачузетсъ. 
соответствовалъ въ то время, о которомъ мы говоримъ (средина 
90-хъ годовъ), нашей Харьковской или Полтавской губернш. И вотъ. 
мы видимъ, что въ этомъ штате тратилось въ то время на обществен- 
ныя школы свыше 10.000.000 дол. или свыше 20.000.000 рублей въ. 
годъ. Иными словами па общественный школы одного этого штата 
тратилось более, чемъ расходовалось въ то время на все начальный

*) M artin , E v o lu tio n  of the M assachusetts P u b lic  S chool S y stem . N e w  
Y ork , 1894, preface.
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и средняя школы мпнистерствомъ народнаго просвещешя Великой, 
Малой и Велой Pocciii *). Мы говоримъ о затрата хъ русскаго ми
нистерства пародпаго просвещешя на начальное и среднее образо- 
itanie, такъ какъ въ штате Массачузетсъ, какъ и въ большинстве 
другихъ штатовъ, подъ общественными (public) школами разумеются 
начальный и средшя школы, въ которыхъ, какъ мы имели случай 
упоминать, обучеше всегда безилатно.

Въ виду того, что указанный затраты на общественный школы 
Маесачузетса превосходятъ всякое воображеше русскаго человека, 
такъ какъ Рсссгя по своему паселешто при такомъ же щедромъ обезне- 
чеп1и нуждъ образовашя должна была бы тратить па свои начальпыя 
и средшя школы чуть не полтора миллиарда, мы счптаемъ иолезнымъ 
познакомить читателя съ тЬмъ, какъ смотрятъ—или, вернее, какъ 
смотрели уже 15 летъ тому назадъ—на это дело лица, облечеппыя 
властью, т.-е. народныкъ довер1емъ, въ этомъ прогрессивномъ аме- 
риканскомъ штате. Последующее факты и соображешя интересны 
]i потому также, что они послужатъ дальнейшей характеристикой 
взглядовъ па образоваше практичпыхъ япкн. i^j

Вотъ что говорптъ но поводу занимающая пасъ вопроса руково
дитель дела народнаго образовашя въ штате Массачузетсъ, Фраикъ 
Хиллъ, посящШ тптулъ секретаря комитета, заведующего народнымъ 
образоваш'емъ въ штате, но въ сущности являющейся своего рода 
мпнистрсмъ народнаго просвещешя **). Заканчивая свой отчета 
о состоянии обществеппыхъ школъ штата за 1894—1895 учебный 
годъ, Франкъ Хиллъ выражается такимъ образомъ:

«HcTopifl доказываетъ, что ирогрессъ народнаго образовашя 
более всего другого содействуете ноднятпо благосостояшя государства 
и его граждапъ... Если на общественный школы нашего штата затра
чено было въ течете отчетнаго года свыше 10.000.000 долларовъ, 
то изъ этого пикакъ не следуете, того вывода, что паселеше обложило 
■себя слишкомъ большими налогами на школышя нужды, равно 
какъ и того, что па образовательный нужды штата затрачено денегь 
вполне довольно. Если паселеше Маесачузетса безъ особаго для себя

*) Д а  и въ настоящ ее время, при значительно увеличивш ихся ассигнова- 
j; i я х ъ  на Д'Ьло народнаго образоваш я, расходы  на начальный и средш я школы  
вс'Ьхъ в-Ьдомствъ P o cc iii едва-ли достигаютъ 150 мил. рубл ей  (т .-е . эти рас
ходы  не составляю тъ и одного рубл я  на душ у населен in ).

**) Л ица, стояния во глав'Ь д'Ьла народнаго образоваш я въ разны хъ ш та
тахъ , носятъ самыя различны я назваш я. Д л я  объяснения титула «секретарь» 
м ож но указать на то, что англШ сше министры носятъ титулъ «государственны хъ  
секретарей» по такому-то ведом ству.
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обремеиешя тратитъ иа каждаго ученика общественныхъ школь 
больше, ислсели населеше другихъ штатовъ, или больше, чЬмъ оно 
само тратнло, скажемъ, 9 летъ тому назадъ, то такого рода фактомъ 
молено только гордиться—разумеется нрн томъ нредиололееши, 
что па ряду съ этимъ улучшилась и самая постановка школьнаго дела. 
БидЬть лее въ сравнительной щедрости населен!я Массачусетса по 
отношешю къ своимъ школамъ некоторое основаше для того, чтобы 
стремиться къ сокращенно расходовъ на иашн школы, было бы прямо 
позорно.

«Иъ самомъ дЬ.тЬ, какъ ни калеется значительной сумма въ 
Ю.000.000 долларовъ, она показываете, что содержаще иашнхъ об- 
щоствеиныхъ школъ обходится только (sic!) четыре доллара (8 руб.), 
на челов-Ъка, считая паселеше штата ровно въ 2г/2 мнлл. Ведь на 
нуст'Ьпппя прихоти народъ тратитъ въ годъ больше, а между тЬмт. 
затраты иа народное образоваше возвращаются народу сторицею. 
Говоря такимъ образомъ, мы разумЬемь ие кашя-нпбудь ндеальныя 
блага, а выгоды чисто матер1альиыя, легко иерелагаемыя на налич- 
ныя деньги» . Приведя затЬмъ уже знакомый намъ расчеть В. Харриса 
относительно средней производительности труда америкапцевъ вообще 
и лштелей Маесачузетса въ частности, заведующШ иароднымъ образова
шемъ вы нтате Массачузетсъ ведетъ дальнейшая разеуждешя отъ себя.

«Попробуйте представить себе, что озиачаетъ указываемое Х арри- 
сомъ отношеше 73 къ 40. Оно озиачаетъ, что каледый житель Масса- 
чузетса, считая мужчинъ, женщинъ и д’Ьтей, производить въ д е н ь  
богатствъ па 33 цента больше, чЬмъ производить ихъ среднШ амери
канецъ, пли ипаче, въ годъ па 100 долл. (200 руб.) больше.

«Иными словами, 2.500.000 жителей Маесачузетса производить 
на 250.000.000 долл. (500.000.000 руб.) больше въ годъ но сравнешю 
съ тЬмъ, что они могли бы произвести, если бы они представляли собой 
среднихъ американскихъ граледанъ. Эта сумма въ 25 разъ превышаете 
сумму расходовъ иа общественный школы Массачусетса.

«НезачЬмъ приписывать всего этого излишка школамъ, чтобы 
считать доказаннымъ, что затраты па образоваше ириносятъ огромные 
дивиденды всему обществу. Мы, конечно, никогда пе будемъ знать 
въ точности, насколько именно школьное образоваше, принимая 
во внимаше всЬ многоразличные его результаты, повышаете произво
дительность труда населешя и увеличиваете его матер!алыюе бла- 
госостояше. Однако, если мы хотя бы одиу десятую указанпаго излишка 
въ 250.000.000 долл. прпиишемъ в;пяшю школъ, то и тогда окажзтея, 
что расходы штата иа народное образоваше возвращаются населенно 
вдвойне или втройне».
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Мы по д у  маем г., чтобы можно было болЬе убедительно доказать не
обычайную выгодность—въ прямо мъ, чисто экономическом^ ИЛИ, если 
хоти го, дажо коммерческомъ смысле,—необычайную выгодность для 
государства самыхъ щедрыхъ затрать на де.ю народнаго образовашя, 
особенно иа школы, черезъ которыя проходить или по крайней мЬрЬ 

должна бы проходить вся масса населешя. Глубокое убЬждеше аме- 
ршсанцевъ въ справедливости этой мысли является несомненно одной 
изъ важнЬйпшхъ иричинъ того, что америкапцы—и нритомъ не только 
всякаго рода общественный власти, ион частныя лица.какь обь этомъ 
можно судить по непрерывному, неизсякаемому притоку многомиллюн- 
иыхъ пожертвованШ па всевозможныя образовательный учреждешя,— 
американцы, говорнмъ мы, кажутся съ нашей, европейской, п въ осо
бенности съ русской точки зрЬш я не только необыкновенно щедрыми 
на д'Ьло народнаго образовашя, по прямо-таки расточительными.

Въ самомъ дЬл'Ь, Miiorie ли пзъ русскихъ людей не призиаютъ за 
расточительность предоставлеше всЬмъ желаю щи мъ безплатиаго иосЬ- 
щешя общественныхъ средпнхъ учебныхъ заведешй, а иногда дажо н 

■высшпхъ учебныхъ заведешй, какъ это бываетъ довольно часто въ за- 
падныхъ штатахъ великой американской демократ!и и какъ это иногда 
бываетъ даже и въ сравнительно консервативно настроепныхъ восточ- 
ныхъ ириатлаптическнхъ штатахъ *).

VI.

СвЬтсшй харак тер ъ  общ ественн ы хъ начальныхъ и иныхъ школъ въ С.-А.
Соэдиненны хъ Ш та т а х ъ .

Къ числу наиболЬе характерныхъ черть оргапизащи начальнаго 
народнаго образования въ пЬкоторыхъ наиболее культурныхъ стра- 
пахъ современнаго Mipa следуетъ отпестп и свЬтскость пачаль- 
наго образования, т.-е. то обстоятельство, что общественная начальная 
школа въ этихъ странахъ даетъ образованie по самымъ различнымъ 
предметамъ, кромЬ по всякомъ случае Закона Бож 1я , н вообще пе 
берета на себя релипозиаго образовашя и воспиташя дЬтей. При 
этомъ иногда учнтелямъ предлагается и на другихъ урокахъ обычнаго 
курса начальной школы по возможности не касаться вонросовъ, нмЬю- 
щпхъ какое-либо oTuomeuie къ религш.

*) См. некоторы й любопытны « параллели м еж ду Л ондонскимъ и М анче- 
•стерскимъ университетами, съ одной стороны , и американскими университе
там и — съ д ругой , параллелям и, принадлеж ащ ими знатоку дЬ ла уннверситет- 
■скаго образоваш я ам ериканцу G losson ly— въ январскихъ и  февральскихъ  
яом ерахъ  (1911) ны ош ркскаго еж енедЬльнаго ж урн ал а «The Independent».
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Впрочемъ, какъ мы увидимъ, въ этомъ отпошеши замечается 
зпачптельпая разпица между разными странами—разница въ степени 
последовательности, съ какою проводится эта система. Значительная 
разница замечается и въ техъ исходныхъ пушстахъ, которые побу- 
ждаютъ обществеппыя власти къ устрапенно изъ обществеппыхъ 
школъ релипознаго образовашя вообще, въ особенности лее рели
познаго образовашя строго конфсссшпальнаго характера, т.-е. свя- 
занпаго съ определепнымъ исповедашсмъ христианства и л и  какой- 
либо ппой религш.

Въ общемъ можно сказать, что указываемый н а м  вопросъ имеетъ 
довольно тесную связь съ вопросомъ о секуляризацш самого госу
дарства, т.-е. более или менее полпаго отсутс'шя какой-либо офи
циальной связи между государствомъ и церковью. Рапыпе всего такое 
отделеше перквн и государства совершилось въ Америке, при чемъ- 
эпохой такого разделеш я можно съ известнымъ основашемъ ечн - 
тать начало прошлаго века . *) Тамъ лее, т.-е. въ Америке, и соверши
лось ранее, чемъ где-либо, устранеше изъ общественныхъ школъ 
преподавашя Закона Бож 1Я.

Па тотъ лее путь, по па целое столетие позже вступила Француз- 
ская республика, где отделеше церкви отъ государства произошла 
только въ начале нынешняго века (1905). Впрочемъ, во Францш 
устранеше преподавашя Закона Бож 1я  изъ обществеппыхъ началь
ныхъ школъ совершилось па четверть века рапыпе, чемъ отделеше 
церкви отъ государства, для чего были особыя причины, которыя мы 
укажемъ впоследствии

Наконецъ, во мпогпхъ автономныхъ англШскихъ колошяхъ—въ 
Канаде, Ai стралш, Нов. Зе лайд in—въ разное время (вообще говоря* 
въ течете X IX  века) состоялось Tai лее отделеше церкви отъ госу
дарства, что въ свою очередь отразилось и па отношеши обществен
ной народной школы къ вопросу о релппозпомъ паставленш педра- 
стающпхъ поколешй.

Не останавливаясь далее па зтнхъ справкахъ общаго харак
тера, посмотримъ более подробно, какъ это дело стоить теперь 
въ С.-А. Соедип. Штатахъ.

Какъ пи разнообразна школьная организащя въ отделышхъ 
американскихъ штатахъ, все же по меньшей м ере въ одпомъ отноше- 
nin п тамъ существуете полнейшее едипообраз1е или, вернее, единство.

*) Въ н’Ькоторыхъ отдЬльныхъ ш татахъ такое от д ел еш е государства отъ  
церкви соверш илось много раньш е. Такъ въ Р одъ  Айлэнд'Ь ото соверш илось, 
при самомъ возникновенш  этой к ол ош и , обративш ейся впосл'1'.дствш въ ш татъ.. 

См. ваш у книгу; IIcT op iü  великой американской дем ократ!».
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ВсЬ американсшя общественный школы— свЬтсюя (secular), т.-е. во 
вс’Ьхъ такихъ школахъ пЬтъ мЬста для преподаватя Закоиа Болеiя . 
КромЬ того, но мсн'Ьо характерпо и то обстоятельство, что ни одна 
церковь, ни одно релипозное общество не имЬетъ никакого, хотя бы 
даже косвепиаго участия въ администрацш общественныхъ школь.

Какъ мы уже упоминали, въ Соедин. Штатахъ церковь и госу
дарство существуютъ совершенно независимо другъ отъ друга, при 
чемъ первая, т.-е. церковь, существуетъ лишь въ качествЬ общества 
вЬрующихъ того или иного псповЬдашя на совершенно тЬхъ лее 
иачалахъ, какъ и в с я т е  друпе незапрещепино закопомъ союзы и 
общества. Федеральное правительство, согласно коиституцш, иенмЬетъ 
права касаться релипозныхъ вопросовъ; то лее самое запрещено пра- 
вительствамъ отдгЬльиыхъ штатовъ конститущями этихъ штатовъ. 
Мало того, въ конститущяхъ половины штатовъ имЬются далее спе- 
щальныя статьи, запрещающая назначете субсидш пзъ обществеи- 
ныхъ средствъ школамъ, связаннымъ такъ и л и  иначе съ какимъ-либо 
релипознымъ обществомъ и вообще съ какимъ-либо псповЬдашомъ 
христаанства или иной религш.

Однако, русскш читатель очеш. ошибся бы, если бы увидГ.лъ вь 
указываемомъ н а м  фактЬ доказательство враледебпаго или хотя бы 
подозрительнаго отношешя америкаискихъ обществеппыхъ властей 
къ духовепству, какъ это нссомиЬпно имЬетъ, папр., мЬсто во 
Фрапцш. Въ АмерикЬ въ только что указанномъ обстоятельств'Ь 
е.тЬдуетъ видЬть только желаше сохранить въ обществеппыхъ шко
лахъ нейтралитетъ въ такихъ вопросахъ, которые тамъ признаются 
д'Ьломъ личной совЬстп каждаго.

«Релииозиый вопросъ»,—иисалъ почти 50 лЬтъ тому пазадъ апгли- 
чанинъ (шотландецъ) Мэкрп,—«релипозиый вопросъ, который такъ. 
долго задерлеивалъ развипе иародпаго образоватя вь Апглш, удачно 
рЬшенъ американцам . Ихъ точка зрЬшя июкеслЬдующая; обществеи- 
ныя деньги, предпазпачештыя па дЬло народнаго образования, не 
могутъ быть по справедливости употребляемы па образование въ дух'Ь. 
той и л и  и н о й  в’Ьры. Если половина насслотя состонть изъ католпковъ, 
а другая половина изъ протестаитовъ, было бы несправедливо брать 
деньга у протестаитовъ иа католически школы или поступать на- 
оборотъ. Если однако какъ католики, такъ и протестапты однпаково 
леелаютъ, чтобы ихъ дЬтей учили вь школахъ чтепно, письму п ариеме- 
тшс’Ь, то этпмъ и определяется программа такого рода образовашя, 
котораго въ равной мЬрЬ желаетъ все общество и которое поэтому 
съ полной справедливостью молеетъ быть оплачиваемо изъ обществен- 
ныхъ средствъ.
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«Таковъ принцицъ, благодаря которому Америка значительно 
опередила Англш въ д еле  образовашя народиыхъ массъ. Исключить 
релипозное образоваше изъ обществеппыхъ школъ вовсе еще не зна
читъ признать Законъ БожШ мен'Ье важными., чЬмъ письмо пли ариоме- 
тику. Ото значить только то, что общестно—единодушно, пока д'Ьло 
идетъ объ обучеши детей въ школ'Ь арпометик'Ь плп письму, п рас
ходится въ мп'1ппях'ь, когда заходить р'Ьчь о релипозномъ обучен in» *).

Въ Америк^ все у ж  е д а в  и о свыклись съ указываемыми, 
нами явлешемъ, что немало удивило проницательнаго англичанина, 
паблюдавшаго американскую ясизпь полвека тому назадъ. Что ка
сается иастоящаго времени, то теперь такой иорядокъ, который от
части объясняется крайне разиообразпымъ релипозиымъ составомъ 
американскаго населешя, удовлетворяете въ Америке даже и самихъ 
служителей церкви, за исключешемъ впрочемъ некоторой части 
католическаго духовенства, которое въ Америке, какъ и въ другихъ 
странахъ, заявляете наиболее значительпыя притязай in иа всевоз- 
можные пути влеяпхя на своихъ верующихъ, отнюдь не довольствуясь 
однимъ храмомъ. Католическое духовенство и въ Америке пыталось 
неоднократно—и не совсемь отказалось отъ такнхъ иопытокъ и до снхъ 
поръ—отвлечь детей католпковъ отъ общественныхъ школъ и побудить 
ихъ посещать вместо этого частныя конфессшнальныя школы, где 
Законъ ВожШ не только нреподается согласно догматамъ католической 
церкви, по где темъ лее духомъ пропитано и все остальпое нреиода- 
ваше. Для достижения такихъ целей католическое духовенство дей
ствуете, конечио, на родителей, пользуясь для этого какъ церковной 
каеедрой, такъ и исповедыо. Американское правительство держится 
въ такихъ случаяхъ совершенно нейтральпо, не препятствуя указан
ными. воздейств1ямъ католическаго духовенства на свою паству, не 
мешая также никому, и въ томъ числе католикамъ, посылать своихъ 
детей пе въ общественный, а въ частныя прпходешя или ипыя школы. 
Католическому духовенству однако этого мало: не довольствуясь та- 
кпмъ иолояеешемъ дела, оно время отъ времени поднимаете во
просъ о необходимости ассигновашя общественными властями суб- 
сидШ конфеояональнымъ школамъ пропорщонально числу детей въ 
нихъ учащихся.

Однако до снхъ поръ все т а т я  попытки оставались безрезультат
ными, и пЬть решительно ннкакихъ основаи1й думать,чтобы американ-

*) См. прекрасную  книгу Mac R eal). The A m ericans a t H om o, предста
вляю щ ую  очерки путешеств1я по А м ер и к е вскор'Ь посл'Ь окопчаш я м еж доусоб
ной войны. Эта книга была переведена на pyecK iit язы къ E . II. К онрадн (М экри. 

.А мериканцы  у  себя  дом а. С .-П б. 1875).



CKÜi народъ и нзбнраемыя имъ власти испытывали малейшее сомиЬшо 
въ правильности той позицш, которую американская общественна н 
юкола заняла въ вопросе о релийозномъ воспиташи детей *).

Мы уже сказали, что отсутоиае Закона Божгя въ программах'!, 
амерпканскихъ общественныхъ школъ вовсе не должно быть понимаемо 
какъ одно пзъ проявленШ релииознаго индифферентизма американ- 
цевъ плп въ особеппостн враждебнаго отношешя амернканцевъ къ 
религш. Напротпвъ, можно сказать съ уверенностью, что ни одинъ 
народъ во всей своей массе не релниозеиъ такъ — въ истинномъ 
смыслЬ этого вы раж етя — какъ американцы- Нигде въ Mipe н’Ьт'ь 
столь огромной и вместе съ темъ столь в:иятельпон релнпозпон 
прессы, при чемъ—^что особенно замечательно —  эта пресса широко 
распространена среди светскаго населетя, не исключая самыхъ ип- 
теллигситпыхъ его слоевъ. Нигде духовенство не пользуется столь 
значительнымъ нравственнымъ авторитетомъ какъ въ Америке, что 
объясняется между прочимъ широкимъ участ1емъ духовенства во 
всехъ начинашяхъ, направленныхъ па благо народной массы, ни
где, наконецъ, духовенство не обезпочепо лучше и въ матер 1алыюмъ 
отношенш, хотя—’И это представляотъ собой особенно важное въ этомъ 
д еле обстоятельство—«все сборы съ верующнхъ, на которые строятся 
и содержатся храмы и изъ которыхъ оплачивается трудъ духовенства, 
носятъ совершенно добровольный характеръ **).

Кроме того было бы большимъ заблуждешемъ думать, что от- 
сутств1е преподавашя Закопа Бож1я въ общественныхъ школахъ Аме
рики обрекаетъ детей на полное невежество въ области релниозныхъ 
вопросовъ. Совершенно паоборотъ: знаше догматическихъ сторонъ того 
или иного исповедашя и понимаше смысла релийозныхъ обрядовъ го
раздо более значительно среди массы амерпканскихъ граждаиъ и среди 
американской подрастающей молодежи, чемъ среди сравнительно 
невежественныхъ народпыхъ массъ континентальной Европы, осо
бенно ея востока и юга. Дело въ томъ, что американсшя дети и под
ростки получаютъ обыкновенно свое религиозное образоваи1е и воспи-

*) См. полем ику по этом у вопросу въ одномъ иаъ н аи бол ее  авторитетныхъ  
ам ерпканскихъ ж ури ал овъ , The E d u ca tio n a l R ev iew . 1892 , N ew  Y ork. П олем ика  
была в озбуж ден а  католическим-!, пасторомъ Б укильоном ъ, незадолго передъ  
тЬмъ пргЬхавшимъ изъ  Б ельгш .

* * )  См. обо всемъ этомъ классичесш й трудъ знаменитаго англШ скаго уче- 
иаго и общ ественнаго д ея тел я  Jam es B ryce , The A m erican C om m onw ealth , пере
веденное и на р у с с т й  язы къподъиазваш ем ъ«А м ериканская Р еспубли ка», сочин. 
Д ж ем са Б райса (изд . Солдатенкова), особенно въ том'Ь III .  По-англШ ски этотъ. 
трудъ им-Ьлъ много йздаш й и является до сихъ поръ н аи бол ее  авторитетным'!», 
описаш емъ политическаго и сощ альнаго строя А мерики.
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■таше въ такъ называемых!, воскресныхъ школахъ (Sunday school), 
не имЬющнхъ однако ничего общаго съ тЬми школами, которыя 
носятъ такое лее назваше въ Pocciii.

Въ самомъ дблЬ, эти воскресныя школы существуютъ главиымъ 
образомъ или далее исключительно для ролипозпаго наставления 
и восииташя, каковое, какъ мы зпаемъ, совершенно отсутствуетъ 
въ общественныхъ (начальныхъ н другихъ) школахъ *). Отчасти 
бъ виду такого своего отношения къ д'Ьлу релипозпаго образовашя, 
общественный школы оставляютъ для д'Ьтей совершенно свободной 
отъ какихъ-либо занятШ субботу. Такимъ образомъ, американешя 
дгЬти имЬють два свободныхъ дня въ недЬлю, и въ настоящее время 
часто для цЬлей релииозиаго обучешя пользуются именно субботой.

ДалЬе, хотя въ воскресныхъ школахъ духовенство играетъ, 
какъ это весьма естественно, очень видную, а иногда даже руководя
щую роль, самое релипозное наставление дЬтей въ этихъ школахъ 
находится въ рукахъ с в Ь т с к н х ъ лицъ, отдающихся этому дЬлу 
главиымъ образомъ цодъ вл1ятемъ искреиияго релипозпаго чувства. 
Это впрочемъ и не можетъ быть иначе, если обратить винмаше на 
ириводимыя ниже статистическпя дапиыя о числЬ такихъ пгколъ.

Къ сожалЬшю, мы не имЬемъ возможности останавливаться 
здЬсь па дальнЬйшей характеристик^ этого люоопытиаго двшке- 
ш я, имЬющаго задачей релипозное иаставлеше дЬтей черезъ посред
ство воскресныхъ школъ. Скажемъ лишь, что зароледеше его относится 
къ Хгоицу X V III и иачалу X IX  вЬка.В ъ течете всего X IX  вЬка оио 
быстро разрасталось, захватило лицъ всЬхъ исповЬдашй хрисиан- 
ства и сравнительно мало коснулось лишь католическаго паселетя.

Оь течешемъ времени дЬятелц воскресныхъ школъ отдЬльныхъ 
исповЬдашй объединились, стали устраивать курсы для учителей 
воскресныхъ школъ и т. п. О томъ, какъ непохожи взаимный отно
шешя духовенства разныхъ псиов'Ьдашй въ АмерикЬ па этого рода 
отношения па контииентЬ Европы, можно видЬть изъ того, что уже 
въ 1824 году образовался союзъ американскихъ воскресныхъ школъ 
разныхъ исновЬдашй. Этотъ союзъ время отъ времени устраи- 
ваетъ съЬзды для обсуждешя вопросовъ, связанныхъ съ заиянями 
въ воскресныхъ школахъ, заняйяхъ всегда чуждыхъ прозелитизма

*) Мы у ж е  упом инали о сущ еств ов ал и  въ А м ери ке ч а с т н ы х ъ  кон- 
ф ессю н ал ы ш хъ ш колъ. По приблизительном у подсчету, который мы находимъ  
въ одномъ изъ посл'Ьдпихъ отчетовъ зав-Ьдующаго н ар . образов , въ А м ер и к е , 
въ такихъ конфессш нальны хъ ш колахъ обучается до 1 .3 0 0 ,0 0 0  д ет ей  (изъ нихъ  
около 1 мил, католиковъ), но это составляетъ все-таки но болЬе 7% — 8%  всего  
числа лицъ, обучаю щ ихся въ начальныхъ ш колахъ въ АмерикЬ.
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л  какихъ-либо вьшадовъ относительно другихъ исповедана!. По- 
следш я статистичесшя данныя, которыми мы расиолагаемъ, относятся 
къ 1902 году, когда происходить международный съЪздъ деятелей 
воскресныхъ школъ въ томъ смысле этого выражения, какой оио 
(выражеше — «воскресныя школы») пмеетъ въ Америке и въ англо- 
саксонскомъ Mipe вообще (Сьездъ происходил* въ городе Денвере, 
въ штате Колорадо).

Въ 1902 году въ С о е д и н е п н ы х ъ  Ш т а т а х ъ  насчи
тывалось—пе много, пе мало—140.000 воскресныхъ школъ (139.817); 
преиодавашемъ и частно администращей этого грандшзнаго дела 
занималось почти полтора мш ш она лицъ; число же учащихся при
ближалось къ 12.000.000 *).

Итакь, въ Америке находится до 150.000 лицъ, гоговыхъ систе
матически жертвовать своимъ досугомъ для релипознаго иаставле- 
ш я подрастающихъ ноколенШ только изъ созиашя глубокой валс- 
иости такового, при чемъ эти лпца—это также надо отметить— ни
когда и пе думаютъ поднимать вопросъ о томъ, чтобы переложить 
это дело на общественный школы. Такое паше утверждено тЬмь болен 
справедливо, что въ онисываемомъ нами движении почти но участву- 
ютъ католики, среди которыхъ, какъ мы говорили, только и можно 
найти въ АмерикЬ противниковъ чисто свЬтскаго характера обще- 
ствеиныхъ школъ, при чемъ пропаганда такихъ взглядовъ ведется 
главнымъ образомъ католическимъ духовеиствомъ.

Мы полагаемъ, что приведенный выше цифры ставятъ вне со- 
мнеиШ наши утверждешя о сравнительно глубокой релипозиости въ 
Америке, съ одной стороны, народной массы, которая посылаетъ своихъ 
детей въ воскресныя школы, не будучи къ этому пикемъ обязываема, 
съ другой — стороны американской нптеллпгепщп, которая зани
мается релийознымъ обучешемъ этихъ детей.

Надо сказать, что въ области pe.inrin америкаицы особеино 
цЬпятъ веру, искреппость,—однимъ словомъ, чувство, и потому также 
считаютъ пеуместпымъ делать изъ Закона Полая обыкновенный 
предмета преподавашя, который « п р о х о д я т  ъ» въ той нее об
становке, съ теми лее щпемамн, какъ, скалсемъ, ариометику, исто- 
р ш  и т. д.

*) См. одну изъ  лучш цхъ анериканскихъ энццклопед1й «The J n tern ation a  1 
•Encyclopaedia», v o l.  X IV .
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VII.

Вопросъ о рел и п о зн о м ъ  воспиташ и д+.тсй въ о б щ еств ен н ы х ъ  школахъ  
Анпни и ея нолошальной им перж .

Вопросъ о релипозномъ воспиташи детой пмТ'.стъ въ Англiи 
особенную валотость, такъ какъ только въ связи съ ннмъ можетъ 
быть понята ncTopifi апглШской народной школы и ея современное 
состоите.

Зарождеше современпаго строя народпой и л ш ’ы въ Англ in 
t I ’cho  связано съ именемъ знаменитаго пппщатора спстем1.1 такъ наз. 
«взанмпаго обучешя» Джозефа Ланкастера, системы, имевшей въ 
начале X IX  века  огромный успехъ въ Англ!и, перешедшей оттуда 
на континентъ Европы и дошедшей даже и до Poccin. Джозефъ 
Ланкастеръ по своему релпиозному исповедан!ю принадлежалъ 
къ секте квакеровъ, къ которой принадлежало такъ много выдаю
щихся людей какъ въ Англш, такъ и въ Америке. Будучи полонъ 
самаго пскрешшго и горячаго ж е л а т я  организовать дело обучешя 
бедныхъ, для образования которыхъ англШсшя общественныя власти 
ничего въ то время не делали, Ланкастеръ въ 1798 году (ему самому 
было въ зто время всего 20 летъ отъ роду) осповалъ въ Лопдопе 
свою первую школу для бедиыхъ детей. Необыкновенный успехъ 
школы, непрерывный притокъ новыхъ учениковъ, съ которыхъ, если 
они заявляли о своей бедности, ничего пе брали, и проистекавпий 
отсюда недостатокъ средствъ натолкнули Ланкастера на мысль о 
пользовании знатям и  учеппковъ, которые успели уже гое-чему вы
учиться, для чего и поручать имъ первоначальное обучеше гра
моте вновь поступающихъ. Первые опыты Ланкастера были очень, 
удачны. Ему удалось также привлечь къ новому делу симпатш 
ряда богатыхъ лицъ, которыя сделали на организуемое имъ с бучей ie 
детей крупиыя пожертвовашя. Въ 1804 году Ланкастеръ могъ уже 
воздвигнуть прекрасное, по тому времени, школьное здаше, где 
обучалась заразъ не одна сотпя детей. Въ следующемъ году Лан
кастеръ былъ даже принять однажды англШскимъ королемъ Беор 
гомъ III , который, выслушавъ этого энтузиаста народнаго образова
ш я, обещалъ ежегодно жертвовать на школы взаимнаго обучения изъ 
своихъ личныхъ средствъ 100 фултовъ стерлнпговъ, т.-е. около тысячи 
рублей.

Мы одпако вовсе пе намерены следить за дальнейшими нерн- 
пет1ями деятельности Ланкастера, нп делать какнхъ-лнбо нопытокъ 
для оценки идеи взаимнаго обучешя. К и п . хорошо пзьесано 
нащимъ читатслямъ, эта система уже давно осуждена и педагогиче-



сков Teopioii и педагогической п ракти кой , что однако не homIhuiuk 
ей въ снос врем я, при пнчтолености средствъ, которыми располагали 
долгое врем я ревнители образоваш я народны хъ массъ, принести 
С1ЮК1 пользу и нритомъ пользу  далеко пе малую .

Насъ пптересуетъ въ данное время другая идея Ланкастера, 
оказавшаяся гораздо бол’Ье живучей, чЬмъ его xeopin благотвор
ности взаимнаго обучения. Какъ мы говорили, Лапкастеръ былъ 
квакеръ. Эта секта никогда не была сколько-пибудь многочисленна 
въ Англш, поэтому Лапкастеръ для того, чтобы имЬть успЬхъ не 
только среди квакеровъ, но и вообще среди народныхъ массъ, 
долженъ былъ такъ организовать обучеше Закону Божио,— что въ то 
время считалось одной изъ главныхъ и даже самой главной зада
чей всякаго начальпаго обучешя, — чтобы па этихъ урокахъ могли 
присутствовать д’Ьти любого исповЬдашя христианства. Вотъ по
чему съ самаго же начала Лапкастеръ сталъ давать дЬтямъ рели- 
позно-нравствеиное образоваше въ духЬ xpncTiancTua вообще, но 
не въ духЬ какого-либо опредЬлепнаго его испов’Ьдашя. Это релииозио- 
нравствениое восппташе состояло главиымъ образомъ въ томъ, что 
дЬтямъ читались отрывки изъ Евапгел1я и въ особенности изъ Биб- 
лш съ указашемъ высокаго иравствеииаго ихъ зпачешя, но безъ 
какихъ-либо KOMMemapieBb, имЬющихъ отношеше къ догматамъ или 
обрядамъ того или иного исповЬдашя христианства. Такое чтен1е, 
по Mnbiiiio Ланкастера, — мнЬнио, которое, какъ мы увидимъ ниже, 
раздЬляется до сихъ иоръ весьма значительными кругами англШскаго 
общества,—вл1яетъ весьма благотворно на умъ и сердце учащихся и 
помимо всякихъ догматическихъ комментар1еьъ. Сообщеше же дЬтямъ 
догматовъ, какъ они понимаются той или иной церковью, Ланкастеръ 
считалъ наиболЬе умЬстпымъ предоставить заботамъ родителей и 
духовенства.

Ланкастеръ, будучи болыинмъ энтуз1астомъ дЬла иросвЬщешя 
народныхъ массъ, оказался человЬкомъ мало практичнымъ; къ тому 
лее и планы его были далеко выше гЬхъ депежныхъ средствъ, кото
рыми опт, раснолагалъ или па которыя оиъ могъ разечитывать. Въ 
1807 году опт. оказался долженъ разиымъ лицамъ до 65.000 рублей 
и былъ далее заключеиъ въ тюрьму за долги. Нашлись однако люди, 
которые выплатили вс/Ь долги Ланкастера и основали особое обще
ство для продолжения иачатаго имъ великаго дЬла.

Общество это было организовано въ началЬ 1808 года и приняло 
название «Общества для распростралешя брптапской пли ланкастер
ской системы обучешя бЬдныхъ». Виосл'Ьдствш, когда увлечете 
системой взаимнаго обучешя прошло, общество измЬнило назваше
Севр, школа въ Европа. 4
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и стало называться «Обществомъ для осноиашя школъ въ Британской 
имперш и за границей (British and Forign School Society)», подъ 
каковымъ назвашемъ опо благополучно сущостнуетъ п до сего дня.

Съ самаго же своего вояникштсиш «Прцтанекое общество», 
какъ его часто назы вакт. дли краткости, пропоило необыкновенную 
энергйо: спустя три года после начала ciioelt деятельности оноимело 
уясе до 90 народиыхъ школъ. *

Необыкновенный упгЬхъ Врптанскаго о б щ е с т в а  возбуднлъ со- 
ревновап1о духовенства господствующей церкви, т.-е. англикан
ской епископальной. Къ точу же оно пикакъ не могло примириться 
съ той формой релипознаго воспитаю я детей, какую приняло п 
сохраннетъ до снхъ поръ въ своихъ школахъ Британское общество. Ан
гликанское епископальное духовенство было убеждено, что полезнымъ 
можетъ быть только чисто конфессиональное обучеше Закону Божпо, 
при чемъ, вообще говоря, оно продолжаетъ держаться и до настоя
щего времени техъ же взглядовъ на этотъ вопросъ.

Однако — въ противоположность тому, что обыкновенно наблюда
лось и наблюдается въ другихъ странахъ — англиканское духовенство 
не подумало пользоваться своимъ офищальнымъ положешечъ, чтобы 
добиваться оть властей какихъ-либо гонешй на школы, организовав- 
нйяся на такихъ основашяхъ, которыя оно считало ошибочными и 
даже вредными; нетъ, оно просто поспешило учредить другое анало
гичное общество, съ целью устройства народиыхъ школъ съ чисто 
конфеейональнымъ характеромъ преподавашя Закона Бож1я.

Въ самомъ деле, уясе въ 3811 году было вполне организовано 
знамепитое въ исторш народнаго просвещешя въ Англш «Националь
ное Общество для обучешя бедныхъ въ:,1духе установленной (господ
ствующей) церкви» (National Society ior promoting the education 
о .3 poor in  the principles of established church) съ арх1епископомъ 
KaHTep6epiйскимъ во главе. Какъ велпкъ былъ успЬхъ новаго об
щества, видно изъ того, что въ следующемъ же (1812) году общество 
успело организовать свыше 50 школъ съ почти 9000 учащихся, а 
еще черезъ годъ оно имело уже 230 школъ, где насчитывалось свыше 
40.000учащихся. Самымъ замЬчательнымъи во всякомъ случае самымъ 
характериымъ для правильнаго пОнимашя англшекой общественной 
атмосферы следуетъ счптать то обстоятельство, что Нащоналыюе 
общество, какъ и Британское общество, содержало все своп школы 
исключительно па свои средства и на пожертвован! я части м.чъ лицъ 
безъ какихъ-лпбо субсидш со сторопы центральнаго правительства 
или местныхъ властей.

Такое положение дела продолжалось вплоть до великой избнра-
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тельной реформы IH.M2 гида, когда, какъ мы говорили выше, общегтно 
и правителытно ясно сознали, что д'Ьло образовашя народпыхъ массъ 
не будеп, до тЬхъ поръ сколько-нибудь серьезно обезпечено, пока 
ираиительетио и всякаго рода общественный власти не придутъ къ нему 
иа помощь.

Но какъ быть съ вопросомъ о релипозномъ воспитан in иодраста- 
ющихъ поколешй? Въ Англш къ этому времени успЬли уже развить 
весьма значительную дЬятельность два названныхъ выше просвети- 
тельныхъ общества, которыя, какъ мы знаемъ, въ этомъ отношенш 
(въ отношенш наиболЬе целесообразной постановки релипознаго 
•обучешя) стояли на рЬзко расходящихся точкахъ зрЬшя, при чемъ 
за каждымъ изъ этихъ обществъ стояли весьма вл1ятельиые слои 
всего населешя. Деятельность Британскаго общества встрЬчала 
энергичную поддержку среди такъ наз. нонконформнстовъ, т.-е. 
лицъ, прииадлежащихъ къ весьма многочислеинымъ въ Англш испо- 
ведашямъ, сходство которыхъ между собой заключается только въ 
томъ, что всЬ они н е  с о г л а с н ы  (non conformity) съ д о г м а- 
т а м и  господствующей церкви. На стороыЬ Пащональнаго обще
ства стояли и стоятъ,—-не говоря,конечно, о духовенстве господству
ющей церкви,— высппя офищальныя сферы, значительная часть бур- 
лсуазш и далее народной массы, которая въ Англш принадлежите 
препм\ щественио къ епископальному исповеданйо.

Выходъ изъ своего затруднительнаго положен in правительство 
нашло въ томъ, что стало выдавать на пзвестныхъ услов1яхъ денежный 
субсидш о б о и м ъ обществамъ, прнтомъ на услов1яхъ о д и н а -  
к  о в ы х ъ для обоихъ обществъ. Такимъ образомъ, эти общества по
лучили возможность развивать далее свою деятельность, не посту
паясь нисколько своей позищей въ вопросе о релипозномъ воспита- 
нш детей.

Когда впоследствш ассигновашя правительства увеличились 
въ огромной степепн и когда для наблюдения за правнльнымъ выпол- 
пешемъ обоими обществами разныхъ условШ, гарантпрующихъ над- 
лежащую постановку учебнаго д'Ьла, былъ созданъ цЬлый штатъ 
инсиекторовъ начальныхъ школъ, то эти инспектора, само собой 
разумЬется, могли п доллепы были бывать на всЬхъ урокахъ, — 
кромЬ однако уроковъ Закона Болин, знакомиться со всЬми сторож 
нами жизни начальныхъ школъ, кромЬ лишьностановки релипознаго 
обучешя и в ос пита Hin. Надо сказать также, что въ то время въ 
Англш дЬйствовалъ весьма сложный кодексъ правилъ, регулиро- 
вавшихъ выдачу субсидш школамъ, сообразно продолжительности и 
■объему нхъ курса, сообразно числу учащихся, усиЬшности нрепо-

4*
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давашя и т. д. Правительство путемъ выдачи субсидш въ зависимости 
отъ указаивыхъ условШ помогало деньгами организацш преподава
т я  разныхъ предметовъ, кроме лишь Закона Бояйя, каковой пред
мета не входилъ ни въ каши табели, рогулирупця фипапсовыя отно- 
ш е т я  субсидируемых'!, школъ къ правительственной власти.

Не находя возможнымъ остапаплпваться здгЬсь сколько-нибудь 
подробно на дальн'Ьйшемъ ходе р а зш т я  народныхъ школъ въ Англш, 
скаясемъ лишь, что, вообще говоря, указанный нами иорядокъ вещей 
оставался въ сил'Ь вплоть до упомяиутаго выше зиамепитаго школь
наго закона (1870), создавшаго выбираемые населетемъ такъ наз. 
«школьные комитеты» для завЗздыватя дЬломъ начальнаго народ- 
паго образоватя.

Согласно этому закопу *), въ Англш, на ряду со школами, обя
занными своимъ возникноветемъ указаннымъ двумъ обществамъ, 
появились школы, организуемый и содерлсимыя м е с т н ы м и  
ш к о л ь н ы м и  в л а с т я м и ,  расходовавшими на это Д'Ьло, 
помимо средствъ, которыя имъ давало п а  о б щ и х  ъ о с и о - 
в а н i я  х  ъ с ъ  у к а з а н н ы м и  п р о с в е т и т е л ь н ы м и  
о б щ е с т в а м и  министерство народпаго просвещешя, также и 
суммы, собираемыя на образовательный нужды съ мгЬстпаго населшия 
въ видЬ особаго школьнаго налога.

Въ агитащп, предшествовавшей издатю  указаннаго школьнаго 
налога и особенно обострившейся после избирательной реформы 
1868 года, весьма большое учаспе принимали два общества, возник
шая въ эту же эпоху и раскинувийя свою деятельность почти на всю 
Апглпо. Это были Education League и Education Union. Одно пзъ 
нихъ ратовало за всеобщее, даровое и чисто светское начальное обра- 
зоваше. Другое, не оспаривая необходимости для всехъ начальнаго 
образоватя, настаивало однако на томъ, чтобы въ народной школе 
руководящая роль была предоставлена англикапскому духовепству и 
чтобы во всякомъ случае все дети получали въ школе релипозное 
воспитате, каждый въ духе того нспов'Ьдатя в'Ьры, къ которому 
онъ принадлежит!,. Эта последпяя сторона новаго закона вызвала 
весьма горячая и даже страстный п р е тя  въ парламенте. Невозмож
ность примирить столь резко расходяпцяся точки зреш я, казалось, 
могла далее погубить и указанный выше обнцй проекта организацш 
общественныхъ начальныхъ школъ, какъ онъ ни былъ необходимъ.

Въ конце-концовъ здравый смыслъ англичанъ и ихъ поразитель-

*) Ч ерезъ  тридцать л'Ътъ этотъ законъ былъ отм'Ъненъ, и м естная адми- 
нистращ я начальнаго народнаго образоваш я приняла иной характеръ, о чемъ  
р^чь будетъ ниж е.



пая способность находить по всякомъ затрудьительномъположеиш ком- 
промиссъ, вълучшомъ смысле этого слова, помогли иыъ найти выходъ 
и изъ указаннаго р'Ьзкаго разногласия. Выходъ былъ найденъ въ томт., 
что м'Ьстнымъ школьнымъ выборнымь властямъ — упомянутымъ выше 
школьпымъ комитетамъ — предоставлено было право решать по своему 
усмотр'Ьтго, вводить ли въ содержимыхъ ими школахъ обучеше Закону 
Божпо или не вводить. Въ то же время въ ограждеше ннтересовъ много- 
численныхъ въ Англ in дпссидентовъ, или, иначе, нонконформистовъ, 
законъ предиисывалъ, чтобы въ случае введения т'Ьмъ или  ннымъ коми- 
тетомъ въ своихъ школахъ релипознаго обучешя, это последнее 
оставалось совершенно чуждымъ догматическихъ вопросовъ, какъ они 
понимаются разными цсповЬдатями христианства. Кроме того, законъ 
устаповилъ также, чтобы уроки Закона Болая тамъ, где таковые были 
бы признаны нужными, происходили всегда въ начале или въ конце 
классныхъ занятШ дакь чтобы каждый учащШся безъ всякаго для себя 
неудобства могъ быть освобождаемъ отъ носещсшя уроковъ Закона 
Болая, если бы родители почему-либо этого пожелали.

Такое р'Ьшеше этого остраго вопроса оказалось въ высшей сте
пени удачнымъ, какъ можно судить по тому факту огромной важно
сти, что тотъ же порядокъ остается нсзыб."£мымъ до сего дня, несмотря 
на массу новыхъ школьиыхъ законовъ, сильно изменившнхъ поста
новку другихъ сторонъ органнзацш учебнаго дела въ Англ in, не
смотря, напр., на упразднение самихъ школьиыхъ комитетовъ и орга
низацию вместо нихъ особаго рода местныхъ школьиыхъ властей съ 
■еще более широкими полномочхями.

Въ дополнеше къ только что сказанному надо указать и на то весь
ма характерное обстоятельство, что почти все школьные комитеты 
•организовали въ своихъ школахъ релипозное обучеше указаннаго 
характера. Такое релипозное обучете, какъ это легко ноиять, нахо
дится всегда въ рукахъ обыкновенныхъ учителей, при чемъ следуетъ 
отметить, что учителя, вообще говоря, справляются съ этой частью 
своего дела превосходно или, во всякомъ случае, вполне удовлетвори
тельно. Это последнее доказывается какъ нельзя более убедительно 
темъ фактомт,, что случаи нросьбъ родителей объ освобождеши ихъ 
детей отъ уроковъ Закона Нож1я  более, ч'Ьмъ р'Ьдки. Иначе сказать, 
указанная выше постановка д'Ьла релипознаго просвещен:'я детей 
въ общественныхъ начальныхъ школахъ пользуется почти еднноглас- 
нымъ одобретемъ родителей *). Само собой разумеется, есть здесь

*) См. объ этомъ, менаду прочимъ, томъ I и здаш я «M oral In stru ction  and  
T ra in in g  in  sch oo ls» . L ondon, 1908. См. в ъ  особенности статью B ib le  T eaching  
in  e lem en tary  schools.
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еще и другая сторона вопроса: разборъ дела по существу, въ смысле до- 
стигаемыхъ такимъ образомъ результатом, въ отношенш нравствен- 
наго воздейс/гш' я на детей. Мы пе находи мъ однако возможнымъ под
вергать этотъ вопросъ такому разбору,во-иериыхъ потому, что это здесь 
было бы неуместно. Кром Ь того, уже одно то обстоятельство, что такой 
порядокъ вещей длится свыше -К» летъ нъ стрин Ь, где все подвергается 
всегда весьма строгой критике, одно это обстоятельстио является въ 
нашихъ глаз.тх'1. сильнейшим!. аргументом!, въ пользу удачностн ука- 
заннаго р е ш е т я  вопроса даже съ укапанной выше точки зреш я.

То, что школьные комитеты, являюпцеся, какъ это мы считаемъ 
пе лишни Mi. повторить, избранниками местнаго населен! я, приняли 
указанное р еш ете  вопроса о релипозномъ обученш детей въ обще
ственных’!. начальныхъ школахъ, следуетъ разсматривать какъ по
беду той точки зреш я на это дело, какой, какъ мы зиаемъ, держалось 
съ самаго своего возникновешя въ 1808 году указанное выше Британ
ское общество, взявшее на себя иродолжете дела, начатаго незадолго- 
иередъ темь беднымъ квакеромъ Джозефомъ Ланкастеромъ. Вотъ 
почему память этого квакера чтится всеми ревнителями дела просве- 
щешя иародныхъ массъ въ Англш.

Понятно также, почему со времени издашя знаменитаго закона 
о народномъ образованш въ 1870 году Британское общество стало 
передавать свои школы местнымъ властямъ и перенесло свои усилья 
на друия области — главнымъ образомъ на организацш учительскихъ 
семинар1й, при чемъ Британское общество и въ этихъ семииарьяхъ 
проводить свои взгляды на задачи релипознаго образовашя.

Итакъ, въ современной Англш мы, съ точки зреш я вопроса о- 
релппозпомъ воспиташи, имеемъ два главпыхъ типа народпыхъ школъ: 
съ одной стороны, школы, находящаяся непосредственно въ веденш  
местныхъ общественныхъ властей, съ другой — школы, находящаяся 
въ веденш  упомянутаго выше Нащональнаго общества. Въ этихъ. 
носледнихъ школахъ, которыя фактически теперь существуютъ, глав
нымъ образомъ, на субсидш изъ м е с т н ы х ъ  и о б щ е г о с у -  
д а р с т в е н п ы х ъ  источииковъ, преподаваше Закона Бож!я име- 
етъ чисто копфессшналышй характеръ. Однако и эти школы обязаны 
освобождать отъ посещешя уроковъ Закона Божья всякаго ребенка, 
родитель котораго выразить соответственное пожелаше, при чемъ 
т а т е  случаи нередко и бываютъ въ действительности: такъ посту
паютъ главнымъ образомъ родители, не принадлежащее къ англикан
скому исповедание. О томъ, какой характеръ имеетъ преподаваше 
Закона Божья въ школахъ, содержимыхъ местными властями, мы уже 
говорили. Такъ какъ, вообще говоря, дети, посещающая общественный



школы ini Англ in, делится и о ч т н п о р о в н у  между школами 
Нащоиа.пыии'о общества и школами, находящимися всец*ло въ в*- 

• д'Тийн м1кт1п.1Х'1. властей, то изъ этого, повидимому, слЬдуетъ, что 
полошша аиг.нйскихъ д'Ьтей можетъ получать релипозное наставлеше 
нъ дух!; своего исповЬдашя только дома. Па самомъ дЬлЬ это далеко 
пе такъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, познакомившись съ тЬмъ, что 
такое англШсшя воскресныя школы.

Начало англШскихъ воскресныхъ школъ относится ко второй 
половин* XYI1I вЬка. Въ 1780 году въ город* Глочестер* одинъ уже 
немолодой англичанинъ (44 л*тъ), Робертъ Рэксъ (Raikes), основалъ 
первую воскресную школу. Одной изъ главныхъ задачъ этой школы 
было то, чтобы дать б'Ьднымъ дЬтямъ хотя бы самое элементарное 
образование въ вид* ум*нья читать; еще болЬе важной, — ножалуй 
даже самой важной — задачей Рэкса было наставить д*тей въ истинахъ 
христианской в*ры вообще, о которой большинство изъ нихъ никогда 
ничего и не слыхало. Школа открывалась по воскресеньямъ, когда 
д*ти, будучи свободны отъ всякой работы, обыкновенно безобразни
чали на улицахъ*); дЬтямъ читали Еиблно, Евангел1е, бесЬдовалипо 
вопросамъ религш и нравственности и, вмЬст* съ т*мъ, учили ихъ 
читать и писать. Школа съ самаго начала rjdu ia  значительный уснЬхъ, 
и Рэксу пришлось прибегнуть къ помощи нЬсколышхъ учителей, 
труды которыхъ онъ оплачивалъ изъ своихъ средствъ.

Поел* трехъ л*тъ такихъ заняий, уб*дивпшсь на опыт* въ 
благотворности своего д*ла, Рэксъ сталъ пропагандировать идею 
воскресныхъ школъ, воспользовавшись сначала издаваемой имъ га
зетой Gloucester Journal. Впоследствии онъ издалъ даже ц*лый рядъ 
сиещальныхъ брошюръ, посвященныхъ этому вопросу.

УспЬхъ новаго д*ла превзошелъ вс* ожидания Рэкса. Въ самомъ 
д*л*, въ 1785 году сорганизовалось особое общество для основашя, 
по примЬру Рэкса, воскресныхъ школъ, которыхъ къ этому времени 
насчитывалось улге довольно много. Черезъ десять л*тъ число вос
кресныхъ школъ уже перевалило за тысячу, а число учащ ихся— за 
00.000. Самъ Рэксъ не нереставалъ интересоваться этимъ дЬломъ и 
работалъ для него во всю свою нослЬдующую жизнь, т.-е. въ течеше 
30 л*тъ. Въ 1880 году въ стол'Ьтнюю годовщину основания первой 
воскресной школы въ Лондон* на набережной Темзы поставленъ 
благодариш ь потомствомъ памятника Рэксу.

*) Р эк съ , организуя свою ш колу, им'Ьлъ, конечно, въ виду именно Д'Ьтей 
б ед н ей ш ей  части городского н аселеш я, о которыхъ родители часто нисколько не 
заботи л и сь  и о которыхъ въ то время не заботились и общественный власти.
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Въ пачалЬ X IX  вЬка обществъ, содержавшихъ воскресный 
школы, было уже такъ много, что они образовали даже особый союзъ 
(Sunday Scholos Union); когда въ 18IL году Гэксъ умеръ, число 
учащихся въ воскресныхъ школахъ доходило почти до 400.000.

Мы не можемъ, конечно, с.тЬднть вдЬсь :ia разы тем ъ  коскрес- 
пыхъ школъ въ Англш; екалсемъ лишь, что но мЬрЬ того, какъ воз
никали и размножались in. Англiи начальным школы, нмЬюпЦя цЬлыо 
давать обыкновенное, т.-е. общее образоваше, воскресшая школы все 
болЬе и бол'Ье сводили свою задачу къ релипозно-нравствепному про- 
свЬщешю пародиыхъ массъ. Надо сказать и то, что въ течете того же
X IX в'Ъка сильно изменилось и самое пошше о томъ, чЬмъ должно 
быть релипозно-правственное нросвЬщеше дЬтей и подростковъ, такъ 
какъ все болЬе и болЬе выдвигались па первый планъ нравственные 
элементы религш, и иа задшй плапъ отходили вопросы догмы.

Какъ говорить одно весьма авторитетное издаше, «дЬло воскрес
ныхъ школъ приняло въ Англш съ течешемъ времени т а т е  раз
меры, пустило т а т е  глуботе корпн, что оно составляете одинъ изъ 

. краеугольныхъ камней всего сощальнаго здатя»  *).
Такой отзывъ едва ли можно считать преувеличенным!,. Въ 

самомъ дЬлЬ, по даппымъ, представленнымъ па международной. 
съЬздЬ по нравственному образованно въ ЛондопЬ въ 1908 году и 

.относящимся къ 1906 году, въ Англш дЬломъ обучетя въ воскрес
ныхъ школахъ занимается ар Mi я въ 700.000 человЬкъ (685.397); 
число лее учащихся въ этихъ школахъ достигаете ночти 7.500.000 **). 
Если мы вспомнимъ, что па всгЬ эти школы пе дается ни одной копейки 
пзъкакпхъ-либо обществеииыхъ средствъ и что 700-тысячная ар Min учи
телей и учителышцъ воскреспыхъ школъ состоите, главнымъ образомъ, 
изъ лицъ, занимающихся этимъ дЬломъ только, какъ говорится, изъ 
«усердия», т.-е. изъ сочувств1я, то мы поймемъ, какую силу им'Ьютъ 
до сихъ поръ релииозиыя вЬровашя въ Англш и какую непости
жимую мощь им'Ьютъ тамъ часто разныя «самочинныя» организацш 
«обывателей», одушевлепныхъ той или нной идеей. Не забудемъ, что 
въ предшествующая цифры не вошли католическш воскреспыя школы, 
которыхъ, впрочемъ, сравнительно весьма мало, такъ какъ католиче- 

. ское духовенство вообще не любите, когда свЬтсшя лица выражаюта въ 
чемъ-нибудь свое релииозное пастроете, кромЬ хож детя  въ церковь, 
исполнен!» всЬхъ обрядовъ п бол'Ье или менЬе щедрыхъ нрпношенш 
въ распоряжеше духовенства.

*) См. C yclopaedia of E d u cation  (Sonneshein), статья S u nd ay School.
**) См. цитированное выше и з д а т е ,  M oral In struction  and T rain in g  in  

Schoo ls, v o l .  I , глава X X X .
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Что же такое представляет* собой современная воскресная школа 
въ Апглш? Это учрежден!«, гд'Ь по воскресеньям*, а иногда не по 
воскресеньям*, а по субботам* (въ Апглш, какъ мы говорили, в* 
начальных* школахъ но субботамъ пе бываетъ обыкновенно занятш) 
собираются д'Ьти и подростки, которымъ взрослые — притомъ всегда 
св’Ьтсшя лица — читаютъ Библш  и съ которыми они бесЬдуютъ по 
поводу прочитанная», останавливаясь главным* образомъ на вопро- 
сахъ нравственныхъ. Обыкновенно, воскресныя школы бываютъ свя
заны съ обществомъ вЬрующих* того или ипого испов’Ьдашя, почему 
изъ такихъ бес'Ьдъ вовсе не исключаются вопросы догмы. Однако 
въ течете X IX  вЬка даже и въ воскресныхъ школахъ вопросы догма- 
THnecKie стали отступать на второй илапъ; во всякомъ случа'Ь они 
пе составляют* бол'Ье центра тяжести занятий и бес'Ьдъ. Въ связи 
съ этимъ находится, конечно, тотъ поразительный факт*, что родители, 
которые, какъ мы говорили, почти всегда посылаютъ своихъ д'Ьтей въ 
воскресныя школы, часто вовсе не стремятся *) къ тому, чтобы ихъ 
д'Ьти непременно ходили въ воскреспую школу, связанную именно 
съ гЬм* самым* исповЬдашем* xpucTiaucTBa, къ которому принадле
ж ать они сами и ихъ д’Ьти**). Так* поступают* по крайней м’Ьр'Ь лица, 
принадлежащая къ разным* исповЬдатям* протестантизма, ио так* 
никогда, конечно, не поступают* католики, что въ значительной сте
пени объясняется соответственными возд'Ьйств1ями духовенства.

Въ заклю чете надо сказать, что организаторы воскресныхъ 
школъ въ настоящее время сплошь и рядомъ пытаются оказывать 
нравственное M innie пе только на д'Ьтей, но н на м о л о д ы х ъ  
л ю д е й  работах* классовъ, пользуясь и другими путями помимо 
бес'Ьдъ и чтепШ релипознаго характера. Для бол'Ье нолнаго достиже- 
ш я такого рода цЬли прп воскресныхъ школахъ организуются иногда 
кружки рабочей молодежи для занятш тЬми или иными играми, 
бол'Ье или мен'Ье невиннаго характера или-даже спортомъ, который 
такъ популярен* во вс'Ьхъ слояхъ англШскаго общества, не исклю
чая и рабочих* классов*. Одним* словом*, д'Ьятели воскресныхъ

*) См. интересную  статыо пастора (reverend) Iselin , The R e lig io n  o l the  
poor въ ж урн ал’Ь E conom ic  R ev iew  1909, W  4.

**) К акъ далеко заходи ть иногда въ А н глш  сравнительно равнодуш ное  
отнош зш е къ чисто догматическимъ отлич>ямъ разныхъ исиовЬ даш й х р и см а н -  
ств а , видно изъ того, нап р ., что Гербертъ Спенсеръ, мать и отецъ котораго  
были разны хъ испов1)данШ, ходилъ въ д'ЬтствЬ ио воскресеньямъ утромъ съ  
отцомъ въ одну церковь и вечеромъ съ матерыо въ д р угую . См. H erbert Spencer, 
A u tob iograp hy v o l .  I , или наш у книгу: Герб. Спенсеръ, основатель новейш ей  
соц ю л огш .
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школъ не пренебрегают'!. ннч'Ьм'ь и всячески стараются добиться 
того, чтобы посещеше воскресных?. школ?. оказывало вл!яше на всю 
жизнь подрастающих?, и взрослm.vi. ikiko.’I'T.ii i й. Въ случаяхъ острой 
нужды, замечаемой среди иосещпющих?. поскресиыя школы, пмъ 
оказывается даже матер!алы1ан или пиан помощь, ч'К;мъ, конечно, 
еще бол4е укрепляется luiiniiie урокот. морали, не остающихся въ 
глазахъ их?, посетителей пустыми слонами со стороны представите
лей сравнительно хорошо обезнеченных'ь классов?..

Конечно, попять все это русскому человеку очень трудно, такъ 
как?, он?, не видит?, вокруг?, себя ничего нодобнаго. Дать сколько- 
нибудь исчерпывающую характеристику англШскихъ воскресных?» 
школъ особенно трудно потому также, что, представляя собой живое 
дело,* свободное отъ какой-либо регламентами, oirfe принимаюсь въ 
разныхъ частяхъ Англш въ высшей степени разнообразный формы.

Какъ вероятно заметилъ читатель, церковь и ея служители въ 
Англш не только не чуждаются практическихъ вопросовъ, вытекаю- 
щихъ изъ условш жизни главной массы населен in, но, наоборотъ, 
охотно берутъ на себя участле и даже руководительство во всякаго 
рода начинашяхъ, имеющихъ целью более правильное и более пол 
ное разреш ете разныхъ сощальныхъ нужд?., къ каковымъ относятся 
и образовательпыя нужды народной массы, а также все то, что касается 
снособовъ провождешя народом?, своего досуга и т. д.

Съ другой стороны, люди самыхъ передовыхъ взглядовъ въ Англш 
не чуждаются вопросовъ религш, вопросовъ христианской морали. 
Въ доказательство справедливости наших?, словъ мы приведемъ 
только одинъ пример?., но, какъ мы полагаем?., нрим'Ьръ весьма 
характерный, разомъ переносящш насъ въ совершенно особую обще
ственную атмосферу. Изъ данныхъ, представленныхъ на международ
ном?. конгрессе по нравственному восниташю, видно, что англШсше 
соniaлисты им-Ьютл. иногда свои воскресный школы,- где дЬтямъ 
также читают?, отрывки изъ Библш и Еваигелш, останавливаясь, 
само собой разумеется, главнымъ образомъ на техъ м'Ьстахъ, гд'Ь, ио 
мпепш  сощалистовъ, христианская мораль весьма близка или даже 
тождественна съ той моралью, какую проиоведуетъ современный 
сощалнзмъ. АнглШсше сощалисты одарены пе менее здравым ь смыс- 
ломъ, чемъ друпе заурядные англичане, поэтому и они не пытаются 
делать изъ свонхъ детей какихъ-либо иравоверныхъ сощалистовъ 
или заставлять ихъ учить какой-либо сощалистичесьл ii катехнзисъ 
въ роде т'Ьхъ, каше въ другихъ странахъ заставляют!, учить детей 
разныхъ испов'Ьдашй христианства. Они стараются заставить понять 
детей, какъ многообразны и важны следствия основного требования



— 59 —

хриспапской морали -«возлюби ближняго, какъ самого себя»;— и ка
ково должно быть в о о б щ е  поведете каждаго изъ насъ, каково должно 
быть п о в с е. д и с, и и о с наше отношешекъ своимъ друзьямъ, това
рищам'!. п ко ис/Ьмъ вообще людямъ, съ которыми почему-либо памъ 
приходится сталкиваться, если мы хотимъ быть на высоте указаннаго 
основного нравственнаго принципа Христа. Когда д£ти ещ емаленьте, 
этотъ основной прннципъ хрис'ланскаго учешя иллюстрируется раз- 
сказами, заимствуемыми изъ сочинен iü разныхъ писателей, приме
рами жизни разныхъ великихъ филантроповъ и обществеппыхъ д ея
телей. Впоследствш, когда дети становятся старше, имъ говорятъ 
о разныхъ релипозныхъ учешяхъ и въ особенности о христианстве 
съ указанной точки зреш я.

Такъ стоить дело релипозно-нравственнаго обучешя въ воскрес
ныхъ школахъ Англш.

Если мы обратимся къ англШской имперш вообще, то мы найдемъ, 
что во многихъ автономпыхъ колошяхъ Англш школьное законо
дательство гораздо более прогрессивно, чемъ въ самой Англш. 
Въ самомъ деле , какъ въ Австралш, такъ и въ Нов. Зеландш началь
ная школа стала даровой и обязательной значительно раньше, чемъ 
въ метрополш, при чемъ, какъ ото мы видимъ въ Америке и Францш, 
безплатность тамъ предшествовала обязательности. Въ автономныхъ 
колошяхъ Англш уже давно совершилось отдблете церкви отъ госу
дарства. Въ школыюмъ д еле ото обстоятельство выразилось въ томъ, 
что въ названныхъ выше англШскихъ колошяхъ общественный 
школы — совершенно светсю я, т.-е.въ ннхъ неведется вовсе обучеше 
Закону Божпо. Въ этомъ, какъ и во многихъ другихъ отношешяхъ, 
англШсшя автономныя колоти  напоминаютъ скорее великую амери
канскую демократно, чемъ свою метрополш. Часто эти колоши, 
но своему сощальному законодательству, оказываются опередившими 
даже и Сев.-Ам. Соединенные Штаты *).

То, что мы сказали объ Австралш, вполне применимо и къ Кана
де, по крайней м ере къ той ея части, которая заселена главнымъ 
образомъ англичанами.

Такъ, въ нровиицш Oimipio, где начальное образоваше стало 
даровымъ еще въ 1871 году и обязательнымъ въ 1891 году, начальная 
школа уже давно вместе съ т'Ьмъ и чисто светская. Въ одномъ авто- 
ритетномъ офищальномъ издаши, вышедшемъ недавно въ Англш,

*) См. наши книги: П ередовая Демократия Современнаго M ipa (АнглШ - 
ская к о л о т я  «Н овая Зелан/ця»), Счастливая Австрал1я и К рестьянское  
Царство (К анада).
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мы читаемъ по поводу этой нровиицш следующее: «Въ Omapio нЬть 
государственной церкви или вообще какой-либо связи между церковью 
и  государствомъ (каждая изъ канадски\'1. кровинцШ имЬетъ свою 
конституций и потому съ изв'Ьстиимъ нравомч. можетъ называться 
государствомъ или, точпЬо, одшшъ н:п. государствъ, входящихъ въ 
составъ федерацш, каковой является современная Канада. П. М.). 
Оогласно конституцш Онтарио, правительство этой нровинцш имЬетъ 
право контролировать д'Ьло народнаго образовашя. Большинство 
населения Оптарю нолагаетъ однако, что всякаго рода общественный 
учебныя заведешя должны быть нейтральны въ отношеши релипоз- 
ныхъ вопросовъ. Поэтому духовенство не нмЬетъ никакого отношешя 
къ уиравленш общественными школами вс'Ьхъ разрядовъ, начиная 
съ дЬтскихъ садовъ и кончая универсптетами» *).

Ииые порядки мы находимъ въ другой канадской нровинцш, 
Квебекъ, заселенной главиымъ образомъ потомками французовъ, 
которые, какъ известно, были первыми колонизаторами Канады. 
ЗдЬсь пЬгь до сихъ поръ ни безплатности, ни обязательности началь- 
наго образовашя; въ то же время духовенство имЬетъ огромное вл1яше 
па все школьное дЬло: мы разумЬемъ вл1Я1пе католическаго духо
венства на школы, посещаемый детьми католиковъ. Это влгяше ока
зывается, вообще говоря, дМствующимъ въ ущербъ дЬлу народнаго 
образован in, сильно задерживая его развитае. Однако англичане, въ 
своей глубокой терпимости къ чужимъ мнЬш ямън идеаламъ, предо- 
ставляютъ французской части населешя Канады терпеть несомнЬн- 
ный ущербъ, устраивая свои сощальныя и иныя учрежденья по 
крайнему своему разум'Ьгшо. Вотъ почему въ КанадЬ сохранились 
Taiiie слЬды французскаго «Стараго Порядка» («Ancien Regime»), 
какихъ уже давно нЬтъ и слЬда въ современной Францш **).

1’оворя объ англшской колошальной имнерш, нельзя не упомя
нуть сл'Ьдующаго факта огромной важности, относящагося къ тому 
разряду же явлешй школьной жизни, о которыхъ мы теиерь го в о р и т . 
Какъ, быть можетъ, известно нЬкоторымь изъ нашихъ читателей, 
англичане создали въ Индш обширную сЬть начальиыхъ, среднихъ 
н высшихъ учебныхъ заведенШ, при чемь, какъ видно нзъ иедавио 
онубликованныхъ данныхъ, на д'Ьло народнаго образован in въ Индш 
тратится изъ общественныхъ средствъ свыше 30.000.000 рублей ***).

*) E d u cation a l S ystem s of the Chief Colonies of B r itish  E m pire. D om in ion  
o f Canada. L ondon, 1901, (томъ IV  cep ia  S p ecia l R eports of E du cation al Subjects).

**) См. цитированную  выше наш у книгу «К рестьянское Ц арство».
***)  M em orandum  on som e of the resu lts of In d ian  A d m in istra tion  during  

th e  l a s t  50 years. L ondon, 1909.
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Въ виду того, что насолен ie Нндш состоите изъ нискольких?, сот?, 
разных?. народностей, говорящих?» на разпыхъ языкахъ и принадле
жащих?, къ самым?» различным?» релипямъ, исповЬдашямъ, сектам?» 
и т. д., то, чтобы избежать этого крайне остраго и труднаго воп
роса, англичане решили совершенно устранить обучете религш изъ 
обществеиныхъ школъ всехъ разрядовъ, предоставляя это дЬло 
всец'Ьло заботамъ родителей и духовпыхъ лицъ. Такимъ образом?,, 
въ Британской Индш, населенной болЬе чЬмъ 300.000.000 разпыхъ 
народностей, находящихся иногда на весьма низкой степени культуры, 
общественная школа, предназначаемая для этого населешя,—совер
шенно светская, т.-е. такая яге, какая имеется только въ тгЬсколькихъ 
наиболее прогрессивпыхъ обществахъ арШской расы. Б/Ьтъ сомнешя, 
что такимъ своимъ образомъ дЬйствШ Англия показала примЬръ, 
достойный нодражашя вс’Ьхъ другихъ народовъ, которым?,, подобно- 
англичапамъ, приходится брать на себя миссш насаждения европей
ской культуры среди дикихъ и нолуцивилизоваппыхъ народностей. 
Мы, pyccKie, хорошо знаемъ, какъ трудно побудить такое населеше 
къ посЬщенио школъ и вообще возбудить интерес?, такого населешя 
къ образованно, но, къ сожалЬнпо, у нас?, еще нЬтъ сознали я того, 
что эту,— и безъ того трудную — задачу не слЬдуетъ осложнять стре- 
млешями затронуть так?, или иначе релипозныя воззрения инород- 
цевъ и далее пользоваться школой въ цЬляхъ прозелитизма...

Въ заключеше слЬдуетъ сказать, что въ англшекихъ колошяхъ, 
какъ п въ самой Англш, широко распространены указанный выше 
воскресныя школы въ англШскомъ смыслЬ этого выражешя, и что онЬ 
прекраспо дополпяютъ работу школъ, занимаясь исключительно 
релипознымъ наставлешемъ нодрастающихъ ноколЬшй, при чемъ 
это дЬло находится всецЬло въ рукахъ тЬхъ лицъ, которыя занима
ются имъ изъ призвашя, изъ полноты вЬры въ глубокую полезность 
и важность своей работы...

Въ каждой колони!, какъ это наблюдается въ самой Англш 
и в?, Америк^, есть союз?, воскресныхъ школъ, который иерюдически 
организуетъ курсы для лицъ, занимающихся иреподавашемъ въ 
воскресныхъ школахъ, вездЬ быватотъ и съезды, где обсуждаются 
всякаго рода вопросы, связанные ел, зашшями въ воскресныхъ шко
лахъ. Надо сказать, что в?, аиглШскихъ колошяхъ, как?, и въ метро- 
полш, воскресныя школы являются вместе съ тЬмъ центрами для 
всякаго рода влхянШ более обезнеченной части населешя па другую, 
более бЬдную. Заботясь о духовном?, иросвЬтлеиш дЬтей въ воскрес
ныхъ школахъ, англичане не забывають и другихъ иуждъ и стрем- 
лешй дЬтей и подростковъ: сплошь и рядом?, они приходятъ на по-
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мощь дЬтямъ, надЬляя ихъ обувью, одеждой и т. д., въ зависимости 
отъ того, что кому требуется.

Черезъ каждыя пять л'Ьтъ союзы воскресныхъ школъ разныхъ 
странъ культурнаго Mipa организуют'!, международный конгрессъ, 
который однако фактически, состоять изъ представителей Америки, 
Англш и ея многочисленных!) колошй.

V III.

«СвЬтскость» общ ественной начальной шнолы во Ф р а н ц ш . П рои схож деш е  
этого принципа и его смыслъ.

Мы уже имЬли случай указать на то обстоятельство, что одной 
изъ основныхъ особенностей организацш общественной народной 
школы во Францш слЬдуетъ считать отсутпше въ ея программе 
Закона Бож 1я. Перечисляя предметы преподавашя въ начальныхъ 
училищахъ, школьный законъ пе говорить ничего о релипозномъ обу- 
ченш, чЬмъ и объясняется иомЬщеше въ томъ же законЬ следующей, 
весьма любопытной и важной статьи: «Въ общественныхъ начальныхъ 
школахъ долженъ быть свободенъ отъ заю ш й одинъ день, не считая 
воскресенья, для того, чтобы родители, желаюшде давать своимъ 
дЬтямъ релипозное образоваше, могли это дЬлать съ удобствомъ, 
посылая, въ этотъ свободный день дЬтей для релипознаго обученiя 
въ какое-либо иное мЬсто». Этимь днемъ, какъ мы позволимъ себе 
прибавить, является во Францш обыкновенно четверга., когда ни въ 
одной общественной начальной школ'Ь не бываетъ занятай.

Такимъ образомъ во Францш, какъ и въ Соедин. Штатахъ и 
въ нЬкоторыхъ англшскихъ колошяхъ, общественная начальная 
школа — совершенно св Ьтская.Однако причины указываемая явлешя 
носятъ во Францш совершенно особый характеръ. Предоставимъ 
однако объяснить эту въ высшей степени важную особенность фран
цузской начальной школы самимъ французами. Вотъ что говорить 
по этому поводу пзвЬстный фрапцузскШ ученый Эм. Левассеръ, 
человЬкъ, который по французскому масштабу принадлежать къ 
людямъ болЬе, чЬмъ умЬреиныхъ взглядовъ.

«Законъ 1882 года уничтожишь въ программе начальной школы 
религиозное образование. ВмЬсто этого законъ ввелъ обученie нрапамъ 
и обязанностямъ гражданина и обучеше нравственности. Въ то же 1 
время у духовенства было отнято право надзора за начальными шко
лами, общественными и частными (по прежнимъ законамъ всЬ на
чальный школы всегда были открыты для духовенства 11. М.),



само же релтчозное o6pa:ioimnie (даже для желающих!.) отнюдь ш» 
допускалось бол'Ьо in. идашлхъ общественныхъ школъ. Ииищаторы 
закона 1 нн2  годи считали сн'Ьтскость (la laicite) начальной обществен
ной школы логичсским'Ь сл’Ьдств1емъ ея обязательности, такъ как'ь, 
если возможно настаивать на томъ, чтобы родители посылали своих!. 
д'Ьтей нъ школу, нельзя побуждать ихъ посылать своихъ д'Ьтей учиться 
релнгш, къ которой они не принадлежать» *).

Однако такое объяснеше не совсЬмъ полно, такъ какъ указываешь 
въ сущности только принцишальныя возражешя противъ допущен i я 
въ общественныхъ школахъ конфессшнальнаго или иного обязатель- 
наго обучен in Закону Божио, между темъ какъ возражен1я Левассера 
потеряли бы свой смыслъ при необязательности обучешя Закону 
Божио. Впрочемъ, черезъ нисколько страницъ цитироваинаго своего 
сочиненш Левассеръ вновь возвращается къ тому же вопросу и уже 
подходить къ нему ближе. «Эта эмансипащя школы (т.-е. удален1е 
пзъ нея Закона Бож1я и католическаго духовенства) им'Ьетъ главной 
причиной резкое неудовольств1е противъ церкви въ и'Ькоторыхъ 
католическихъ страиахъ, где духовенство, принимая деятельную 
роль въ политик^, играеть активную роль въ борьб'Ь парий и вызы
ваешь вражду своихъ политических!. противниКЪвъ. Такая вражда 
не об'Ьщаетъ ничего хорошаго пи для иравствепиаго авторитета ду
ховенства, ни для восниташя парода. Франщя и Б ельия  принадле
ж ать какъ разъ къ т'Ьмъ странамь, въ которыхъ указанный антагояизмъ 
наиболее смущаетъ умы и где онъ сделался однимъ изъ важнейшихъ 
политическихъ вопросовъ» **).

Наконецъ, вошь еще более категоричное объяснеше того нее явле- 
ш я. «Католическое духовенство во Францш,— пишешь тотъ же Левас
серъ,— имело неосторожность въ 1870 году слишкомъ резко броситься 
въ политику и оказывало явное покровительство проектам!, монархи
ческой реставрации. Вошь почему вожди республиканской партш 
имели основаше смотреть на католическое духовенство, какъ на 
своего врага» ***).

Изъ этого видно, что первоначально доминниируюнця полити- 
чесшя партш во Францш были настроены враждебно не столько 
противъ обязательная, а шЬмъ бол'Ье необязательиаго обучен1я 
въ начальныхъ школахъ Закону Божио, сколько противъ того, 
чтобы католическое духовенство было вообще, по тому или иному

*) E m . L evasseur, L ’E nseign em ent P rim aire  dans lcs pays c iv ilisö s  p . 509.
**) Тамъ ж е, стр. 512 .

***  Тамъ ж е, стр . 63.
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поводу, причастно къ дЬлу народнаго образовашя. Такъ какъ однако 
въ католических! странахъ ни духовенство, ни значительная часть 
в'Ьрующихъ не поиимаетъ, какъ молено д'Ьло релипознаго паста- 
влешя детей поручать свйтскимъ лицамъ,—  что, какъ мы видели, 
наблюдается, какъ обычное явлеше, въ апглосаксонскихъ странахъ,—  
то единственнымъ выходомъ изъ указаппаго полоисешя оказалось 
устранеше Закона Болая изъ программы начальныхъ школъ.

Лучше всего справедливость этихъ соображенiii доказывается 
т'Ьмъ обстоятельство мъ, что въ 1886 году французское правительство 
сочло себя вынужденнымъ издать повый школьный законъ, одна изъ  
статей котораго гласить следующее: «въ общественныхъ школахъ 
какого бы то пи было разряда преподаваше (т.-е. всякое преподаваше, 
а пе только преподаваше одного Закона Бояйя) должно находиться 
исключительно въ рукахъ св'Ътскихъ лицъ».

Надо сказать, что существующее съ 1870 г. правительство Третьей 
Французской Республики застало такое положенie школьнаго д'Ьла, 
при которомъ масса обществепныхъ школъ находилась пъ рукахъ 
такъ паз. духовпыхъ конгрегацШ, что особенпо имело место 
но отноптешю къ школамъ для девочекъ, которыя во Францш 
въ пачальныхъ школахъ учатся обыкновенно отдельно отъ маль- 
чиковъ. Огромное большинство учителей и учительпицъ въ этихъ 
школахъ не имели никакихъ дипломовъ, а занимались преподава- 
nieMb на осповапш разр'Ъшешй, дапныхъ имъ духовной властью *), 
которая и мёл а всегда склопность ценить скорее благочестивое па- 
CTpoenie иедагогическаго персопала народпыхъ школъ, чемъ кагая- 
либо познашя. Вотъ почему, мелсду прочимъ, согласно одной) изъ  
статей указанпаго выше закона 1886 года предполагалось сделать 
личный составь общественныхъ начальныхъ школъ исключительно 
изъ св'Ътскихъ лицъ, при чемъ для этого былъ назпачепъ опреде
ленный срокъ. Въ школахъ для девочекъ законъ разр'Ьшалъ гпро- 
чемъ оставлять учительницъ, нринадлежащпхъ къ духовнымъ коп- 
грегац^ямъ **), до ихъ смерти или добровольпаго отказа отъ педаго
гической деятельности.

*) Жеыщшш или, точн-Ье, д'Ьвушки, занимавппяся обучешемъ. чаще всего 
и м - Ь п и  только разр-Ьшете на ото Д'Ьло со стороны монастыря, къ которому онЬ- 
считались принадлежащими. См. Arrive t ,  L ’Enseignement Prim aire Public^ 
1909, p. 338.

**) Духовный конгрегацш состоятъ изъ лицъ, которыя, но принимая со
вершенно формально об^та монашества, даютъ однако об'Ьщашо. временно 
или даже всю свою жизнь соблюдать известный правила жизни, которыя факти
чески с о е с 'Ьм ъ  приближаются къ монашескому режиму.



Не продолжая дал be нзлсжешя вс'Ьхъ этнхъ мЬръ борьбы пра
вительства Третьей Республики съ католическимъ духовенством?., 
скажем?, лишь, на к?, ото мы впрочемъ уже упоминали, что эта борьба 
привела къ полному отдЬленно церкви и государства во Фрапцш. 
Однако и послЬ этого не кончились взаимныя распри свЬтскихъ 
властей и церкви въ области народнаго образовашя, какъ это про
явилось недавно въ попыткЬ иЬкоторыхъ еписконовъ наложить свое 
«veto» на употребляемые въ начальныхъ школахъ нЬкоторые учеб
ник», въ которыхъ, по миЬшю представителей духовной iepapxin, 
ученикам?, внушались идеи, вредныя съ точки зрЬшя х р и с т i а и- 
с т в а. Н а .  с а м о м ъ  ж е  д Ь л Ь з д Ь с ь и м Ь л и с ь 
в ъ  в и д у  и н т е р е с ы  к а т о л и ч е с т в а ,  к а к ъ  э т и  
и н т е р е с ы  понимаются высшей церковной iepapxiefi во 
Францш.

Какъ бы то ни было, вл1яше католической церкви остается и до 
сихъ поръ во Францш въ высшей степени сильно. Объ этомъ молено су
дить и не только но приведенному факту нопытокъ французской 
католической iepapxin, нопытокъ, сдЬланныхъ уже послЬ отдЬлешя 
церкви и государства. Въ самом?. цЬлЬ, на таше шагн въ совремеи- 
номъ культурном?. Mipb отваживаются только церковные icp a p x n  
во французской КападЬ. О значительности ш и ятя  католическаго 
духовенства на дЬло пародиаго образован!« во Францш говорить 
также и тотъ факт?., что даже теперь до 20% всЬхъ дЬтей, числящихся 
но спискамъ въ начальныхъ школахъ, посЬщаютъ школы частныя *), 
т.-е. школы, находящаяся фактически подъ болЬе или мепЬе явнымъ 
контролемъ католическаго духовенства, въ которыхъ, какъ извЬстпо, 
нрннцинъ дисциплины и полной покорности старшимъ проводится 
гораздо болЬе систематически, чЬмъ въ какой-либо нзъ современ- 
ныхъ или когда-либо бывшихъ армш.

Вернемся однако къ болЬе близко касающемуся насъ вопросу 
о значеши замЬны преподавашя Закона Бож|'я нравственным?, и 
гражданским?, восвиташемт. безъ какой-либо релииозной подкладки. 
Такой попыткой создать особые пр1емы нравствепваго и граждан- 
скаго воспитав«! подрастающих?. воколЬш й,—  npieMbi, рЬзко отлн- 
чающ1еся от?, традицшнныхъснособовъ,— Франщя вступила на совер
шенно новый путь, необычайно трудный. Франщя показала этимъ 
примЬръ другпмъ народам?., которые уже начниаютъ пересаживать къ 
себЬ этотъ новый нредметъ школьной программы иародныхъ училищь.

*) См. последнее издаше изв’Ьстпаго ежегодника H. V uibert. Annuaire 
de la Jeunesse, Education et Instruction.

coup, школа въ E p on i. 5
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Французы сами хорошо понимаютъ принцишальную ваятость 
и практическую трудность предпринятого ими дгЬла. «На свете было 
много революшй», говорить фрапцузсшй ученый Сеай (Seailles), 
«револющй, которыя произвели гораздо бол’Ье шума и которыя го
раздо более поразили людское пообраисешс, ч-Ьмъ секуляризащя 
преподаватя нравственных!. началъ жизни. Однако есть мало та
кихъ револющй, который имели бы бол’Ье глубокое философское 
значете, Ч'Ьмъ указанная новая форма обучешя нранствониости 
въ нашихъ общественныхъ школахъ». Л вотъ другое суждеше по 
поводу трехъ осноппыхъ закоиовъ, регулирующихъ все здаше со
временной французской народной школы,—суждеше, принадлежащее 
другому французскому ученому, кстати сказать, занимавшему до
вольно долго постъ министра народнаго просв'Ьщешя, Альфреду 
Рамбо: «Нельзя дать бол'Ье правильпаго показателя прогресса, кото
рый совершился въ д ел е  народнаго образовашя во Францш за послед
нее стол'Ьие, несмотря на всевозможный препятстшя, какъ трн на
шихъ основныхъ школьныхъ закона. Что касается сиешально за- 
копа, которымъ иренодаваше Закона Бояйя въ начальныхъ обще
ственныхъ школахъ было заменено преподавашемъ началъ нравствен
ности и гражданскаго воспиташя, то относительно него можно ска
зать, что онъ шгЬетъ источникомъ самыя глубошя убеж деш я  
нащп» *).

Такимъ образом!, утверждеше, что отношеше французскаго 
католпческаго духовенства къ современному политическому режиму 
во Францш послужило единственной причиной секуляризацш фран
цузской общественной школы можетъ быть признано вгЬрнымъ только 
съ известными оговорками. Такая политика духовенства только 
чрезвычайно ускорила эволюцйо французской школьной системы 
въ указанномъ направлен in и послужила ближайшей причиной не- 
которыхъ крайностей, въ которыя ввадали и иногда еще и теперь впа- 
даютъ оба враждебныхъ лагеря. Въ самой же глубине течешя, им1;в- 
шаго целью полную секуляризацш общественной школы, есть рядъ 
другихъ нричинъ, коренящихся во всемъ м1ровоззргЪши современ- 
ныхъ культурпыхъ народовъ, готовыхъ все более и бол'Ье считать 
релипозпые вопросы деломъ совести калсдаго отдельнаго человека. 
Съ точки зреш я современнаго культурнаго человека релиия со- 
ставляетъ такую деликатную область мысли и чувства, куда лучше

*) См. превосходную статью «Moral .Instruction and Training in France» 
въ первомъ том’Ь трудовъ международного конгресса по нравственному обученно 
п воспитанно (Moral Instruction etc., vol. I, p . 1—2).
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всего но оагллдишпI. общостшмшымъ властямъ какъ по принци- 
шалышмъ с о о б р п ж ш Ы м ъ ,  такъ п по соображешямъ практическая 
xapu i cmpn .  11 а п. 1 учпш мч. доклзательствомъ правильности такихъ 
uni т л и т . <•. I уясп г I. уже знакомый намъ пршгбръ Америки, гд'Ь свЬт- 
скисп, общеетжмпюп школы всЬхъ разрядовъ уживается съ такой 
энергичной ролшйозной лшзныо и съ такимъ нравственнымъ авто- 
ритетомъ лицъ духовнаго звашя, о какомъ огромное большинство 
<|)ранцузовъ не имЬетъ понятая, какъ впрочемъ и большинство наро- 
довъ континентальной Европы.

Во всякомъ случагЬ,изучеше всЬхъ обстоятельствъ жизни фран
цузской иародпой школы приводить къ тому въ высшей степени 
важному выводу, что французская общественная начальная школа 
но только въ пастоящее время, т.-е. при теперешнемъ соотношеши 
нарт!it въ странЬ и въ парламент^, ноептъ чисто свЬтскШ характеръ, 
но что она никогда уже не будетъ *) имЪть иного характера.

Какъ мы увидимъ ниже, есть весьма серьезныя данныя для 
того, чтобы ожидать полнаго распространеше тЬхъ прннциповъ 
нравствениаго воспиташя юношества на всЬ остальныя француз- 
сш я обществепныя школы всЬхъ разрядовъ и всЬхъ категорШ.

IX .

Вопросъ о рслипозно-нравственномъ в оспитана дЬтей въ народныхъ  
школахъ Бельriи и его ptiueHie.

Мы внд'Ьли, какъ остро стоить во Фрапцш вопросъ объ относи- 
телышхъ правахъ свЬтскихъ властей и католическаго духовенства 
на доминирующее вл1яше на народную школу. Мы вндЬли также, 
что во Францш, вообще говоря, руководящую роль въ направленш 
дЬла народнаго образовашя играетъ теперь правительство и тЬ по- 
ли'пшссшн картш, поддержкой которыхъ держится французское 
нраиитольстио. Въ общшъ молено сказать, что французское прави- 
тельство пполнЬ добилось своихъ ц'Ьлей, поскольку онЬ достигаются 
чисто св'Ьтскимъ характером’!, обучешя въ общественной начальной 
школЬ. Мы впд’Ьлн, что нъ настоящее время французское правитель
ство занято главнымъ образомъ тЬмъ, чтобы устранить вовсе изъ

*) Къ такому же m h I h u i o  прашолъ такой тщательный изытЬдователь фран
цузской школы, какъ проф. педагог, факультета Columbia U niversity въ Ныо- 
1оркЬ Фаррингтонъ. См. его трудъ: The Public Prim ary School System of France- 
New York, 1906, p. 108.
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школьнаго дела лицъ, принадлежащим, къ духовнымъ конгрега- 
щямъ. Достигнуть этого однако сЬмъ труднее, что нЬкоторыл конгре- 
гацш, заявившая о своемъ закрыт!и, раекустивнйя своихъ членовъ, 
на самомъ д ел е  продолясаютъ тайно свое с.уществовате.

Т уж е самую борьбу мы находнмъ и вь Ги'льпн, но съ нисколько 
иными результатами.

ДЬло въ .томъ, что въ Полы in узко но мовьшой м'ЬргЬ 25 л’Ззтъ 
обладаетъ государствовпой властью клерикальная наргпя  и ея 
вдохновители; въ то же время въ М'Ьстныхъ органахъ самоуправлетпя 
руководящая роль привадложитъ главнымъ образомъ людямъ про- 
грессивныхъ идей, пе исключая даже лицъ, принадлежащихъ къ со- 
щалистичеокой najrriii или ой во всякомъ случай еочувствующихъ. 
Указываемое явлеше находится, конечно, въ связи съ разными усло- 
в1ями, на которыхъ законъ предоставляет'!, полптичесюя права и право 
па учасчче въ М'Ьстныхъ выборахъ, но на этомъ мы считаемъ неумест
ным ъ здесь останавливаться.

Доминирующее полоягеше въ бельгШскомъ парламенте клери
кальной партш привело между прочимъ къ тому, что, какъ мы знаемъ, 
Бельия разделяетъ съ Poccieü пезавидную известность единствен- 
пыхъ культурныхъ странъ, где до сихъ поръ нетъ ни обязательности, 
ни безилатности начальнаго обучешя.

Особенно сильно вл1яше клерикализма оказалось, конечно, въ 
решеши вопроса о релипозномъ обучен in детей въ школахъ.

Въ Вельпи въ обществепныхъ пачальпыхъ школахъ в с е г д а  
ведется релипозное обучеше и иритомъ всегда въ строго к о н |  е с- 
с 1 о н а л ь н о м ъ  ду х е , т.-е. почти всегда согласно догматамъ 
католической церкви, къ которой принадлежитъ почти все населеше 
Белычи. Каждый день первые полчаса классныхъ занятШ посвя
щаются Закону Божпо, т.-е. ученпо молитвъ и катехизиса,при чемъ — 
это весьма интересное и важное обстоятельство — въ течеше этого по
лучаса ученики отвечаюсьучителямъ наизусть то, что было нмъ задапо 
католическимъ патеромъ. Учителя не имеютъ права давать к а т я  
бы то пи было объяспешя или вообще делать каше-либо коммента- 
piii по поводу того, что они спрашиваютъ. Два или три раза въ педелю  
является въ школу католическш свящепникъ, и только онъ можетъ 
не только спрашивать, но и объяснять дЬтямъ то, что они учатъ на
изусть, и задавать повые уроки. Такъ великн овасешя католической 
iepapxin какихъ-либо еретическихъ толкованШ, если за это дело  
возьмутся светсюя лица. Какой контрастъ представляюсь подобные 
факты оппсанпой памп выше органнзацш воскресныхъ школъ въ 
англосаксонскихъ странахъ, ихъ исключительно светскаго учащаго



персонала, пн и и мл ющи соси релнпознымъ иаставлешемъ подрастаю
щих'). И0К0Л'|1И1й1

Пирочемъ, злкоиъ 1 HOG года даетъ право родителямъ не посылать 
спопхь дТ.тей па уроки Закона Еож1я и даетъ право учителямъ отка- 
зыиатьел преподавать Законъ БожШ, если они почему-либо считаютъ 
иго дли е;обя неудобны мъ. Учителя нередко такъ и и осту па ютъ, частью 
но с.ообралсешямъ, имъющимъ OTHonienie къ ихъ релшчозиымъ ве- 
ровашямъ, частью по соображешямъ педагогическимъ. Въ самомъ 
д'Ьл'Ь, давать учителямъ право только спрашивать Д'Ьтей и лишать 
ихъ права делать о бъяснешя непонятиыхъ словъи понятШ, — такая 
постановка дбла представляетъ несомненно педагогически абсурдъ, 
на который могла отважиться въ наше время только такая группа 
лицъ, которая но своимъ взглядамъ принадлелштъ средневековью *).

Надо однако сказать, что центральный власти не любятъ, когда 
учителя отказываются отъ преподаватя Закона Бож|'я, если только 
такого рода уроки можно назвать преподавашемъ. Учителя, пользую- 
ицеся прииадлежащимъ имъ по закону правомъ, этимъ портятъ себе 
карьеру. Съ другой стороны, местный власти скорее сочувствуютъ 
такимъ учителямъ, и это, конечно, создаетъ въ школ'Ь атмосферу, 
далеко по полезную для правильиаго хода учебпаго дела.

Мы у лее упоминали, что родителлмъ принадлелштъ право не 
посылать гнои \ I. детей па уроки Закона Болия. Надо сказать при 
ütom 'i., что, если in , данной школе нетъ ни одного такого «освобо- 
лсдеипаго■> ((Пнреил!) учеиика, то учителя въ праве на вс'Ьхъ урокахъ 
но всЬмъ предметами, касаться сколько угодно вопросовъ религш. 
Они могутъ пользоваться всеми средствами, чтобы кстати — а иногда, 
быть моисегь, и некстати — пытаться развивать въдЬтяхъ благочестче 
и наболшость, какъ то и другое понимаются католической iepapxieii. 
Если однако въ классе есть хотя бы одинъ «освобожденный» уче
ник'!., то учителя делать этого пе въ праве; все друие предметы они 
должны излагать въ совершенно пейтральиомъ дух'Ь, т.-е. безъ какого- 
лнбо отношения къ вопросамъ в'Ьры, релппи и т. п.

:»то обстоятельство онлть-такн создаете совершенно нездоровую 
атмосферу пт. школьной жизни. Tt., кто считаете вредиымъ для школы 
узко конфессиональный характерт. обучения въ указаиномъ только 
что смысле, считаюп. своим'!, долгом'!, стремиться къ тому, чтобы
въ каждой школ'Ь былъ но крайней мЬр’Ь одинъ такой ученикъ, ро-
--------------- /  »

*) Большинство посл’Ьдующнхъ фактовъ заимствовало изъ превосходн’Ьй- 
шаго доклада, представленнаго на международномъ съ-Ьзд’Ь. въ ЛондонЬ по 
нравственному воспитанш анмийскимъ общественнымъ д’Ъятелемъ (членъ пар
ламента) и педагогомъ 1оксалемъ.



дители котораго не желаютъ для пего обучешя Закону Б ож ш . Мест
ный власти также нередко дерлсатся такихъ же взглядовъ, что можно 
усмотреть изъ приводнмаго нами циркуляра, который былъ разо- 
сланъ городскимъ управлешомъ одного бельийскаго города вс/Ьмъ 
родителямъ, у  которыхъ были д'Ьтн, посещающая начальную школу.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УИРАВЛЕН1Е 

(назвали города).

«Городской сов'Ьтъ считаетъ своимъ додгомъ напомнить родите
лямъ о содержанш органнческаго закона о начальномъ образованш  
отъ 15 сентября 1895 года и предоставляемомъ этимъ закономъ праве 
освоболедешя детей отъ уроковъ Закона Болл я.

Согласно 4 статье указаннаго закона освобождаются отъ уроковъ 
религш и нравственности *) все дети, родители которыхъ предста- 
вятъ письменное заявлеше по предлагаемой при семъ форме.

Родителямъ, которые пожелали бы воспользоваться таковымъ 
своимъ правомъ, стоитъ только заполнить предлагаемый бланкъ и 
вручить его старшему учителю школы.

Эти заявлетя родителей, равно какъ и списки учниковъ, осво- 
божденныхъ отъ уроковъ религш, не могутъ быть сообщены свящеп- 
нослужителямъ».

(Печать и подпись).

Самый бланкъ редактированъ такъ:
«Я, нижеподнисавппйся, на основанш права, принадлежащаго 

мне согласно 4 статье закона о начальномъ образованш, заявляю 
симъ о своемъ желанш освободить моего ребенка отъ присутствия 
на урокахъ религш».

Мы полагает., что только что приведенные документы въ высшей 
степени важны, такъ какъ показываютъ, какъ сильно расходятся 
въ своихъ взглядахъ на нормальный услов!я школьнаго иренодава- 
гпя центральныя и местныя власти въ Бельгш и какимъ разлагаю- 
щимъ элементомъ является тамъ вопросъ о релииозномъ обугченш 
въ начальной школе.

Но и этого мало. Правительство всячески поошряетъ развшче 
частныхъ школъ, каковыми В7, Бельгш оказываются фактически 
копгреганпстсшя школы, где учапцй иерсоналъ, какъ видно изъ

*) Это въ Бельгш  одинъ предметъ, танъ какъ сторонники к(1ифесс1ональ- 
ныхъ школъ тамъ постоянно твердятъ: pas de morale sans religion (не можетъ 
быть нравственности безъ религш)!

%
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самаго названш  втн.чъ ш к о л ь , принадлежитъ къ духовнымъ конгре- 
гащямъ, гд'Ь, сл ьдони'п'лыю, царить вполне клерикальный духъ. 
Правительство даетъ итимъ конгреганистскимъ школамъ совершенно 
ташя же субспдш, какш оно даетъ школамъ коммунальнымъ, а такъ 
какъ члены духовныхъ конгрегащй, какъ лица, принявппя почти 
мовашесше об'Ьты, могутъ, конечно, довольствоваться меныпимъ 
лсалованьемъ, чемъ св'Ьтсше учителя, имЬюиде обыкновенно семьи, 
то, оказывается, что общинамъ много выгоднее, когда у  нихъ школа 
конгреганистская: расходы на содержаше школы изъ общинныхъ 
средствъ пропорщонально меньше. Однимъ словомъ, мы здесь нахо- 
димь Явлешя, отчасти напоминаются происходящую у пасъ борьбу 
между церковно-приходскими н земскими школами.

Пе останавливаясь далее на этого рода вопросахъ, мы считаемъ 
нужнымъ сказать только, что по последнимъ даниымъ въ Бельгш  
въ коммунальныхъ школахъ обучается только немного более поло
вины детей (57%). Это значить, какъ говорить одинъ проницатель
ный англичанинъ, 43% детей посещаютъ школы, «которыя имеютъ 
резко н определенпо сектаторсюи (sectarian) или копфессюнальный 
характеръ, и где вся атмосфера проникнута духомъ римскаго като
личества»*).

Еще печальнее то, что число учащихся въ коммунальныхъ шко
лахъ проявляете несомненный тепдепцщ къ уменыпешю, какъ это 
доказывается данными того нее нревосходнаго англШскаго сощолога.

Ничто, вероятно, пе могло бы такъ наглядно показать, до какой 
степени доходите власть католическаго духовенства въ Бельпи, какъ 
следующш отрывокъ изъ письма, полученнаго известпымъ англiii- 
скимъ иедагогомъ и членомъ парламента 1оксалемъ отъ бельпйскаго 
министра народнаго просвещешя въ ответе на нросьбу 1оксаля 
о разрешенш посещать бельпйсшя школы для изучешя постановки 
въ Бельпи образовашя вообще и правствсннаго и релииозпаго обра
зовашя—вт, особенности. «Что касается разрешешя посещать бель- 
гШсшя школы для изучешя постановки релииознаго обучешя, то 
я, къ сожалешю, не имею возможности предоставить вамъ таковое, 
такъ какъ релнпозпое обучение учащихся находится, согласно закону, 
вне компетенцш гражданской власти, и я не имею права предлагать 
духовнымъ лицамъ допускать irr, себе на уроки какое-либо посто
роннее лицо» **).
---------------  /

*) A. Rowntree, Land and Labour. Lessons from Belgium, London, 1910, 
p. 272.

**) Цитировано въ превосходной стать!; Y oxall, Moral and religious 
Teaching in Belgium (томъ I указаннаго отчета о междунар. конгресс*, стр. 134).



АнглШскШ фабриканта., изт/Ьстпый соцюлогъ Раунтри, который 
составилъ безиодобпос по своей полнот'!; и документальности oniicanie 
экономнческаго и сощальнаго состоянin современной Бельгш, встре- 
тилъ вообще при своихъ изыскан in хъ весьма сочувственное отноше- 
Hie всехъ бельгШскихъ властей. Однако все его попытки проникнуть 
въ конгреганпстсшя школы оставались въ большинстве случаевъ 
неудачны: его, какъ н его сотрудпнковъ, въ эти школы не пускали. 
Вотъ какъ католическое духовенство боится света, боится посторон- 
няго глаза.

Мы легко поймемъ такое перасположеше къ свету и публичности 
конгрегаиистскихъ школъ, если ознакомимся съ т'Ьмъ, каковы ппогда 
бываютъ уроки катехизиса, который изучается въ этихъ школахъ. 
Вотъ несколько вопросовъ и ответовъ изъ 21-го урока катехизиса, 
нринятаго въ конгрегаиистскихъ школахъ Намюрской епархш:

В. Не есть ли либерализмъ врагъ церкви?
О. Да, либерализмъ, при правильном!, его поииманш, есть дей

ствительно врагъ церкви.
В. Что вы подразумеваете подъ словомъ либерализмъ?
О. Либерализмъ, это—у ч ет е , согласно которому можно упра

влять государствомъ, не обращая внпмашя на права истинной церкви.
В. Осуждено ли это учете?
О. Да, Его Святейшество Государь и Папа РимскШ несколько 

разъ осуждалъ это у ч ет е , въ особенности въ своей энциклике отъ 
апреля 1885 г.

В. Какова деятельность либеральной парии въ нашемъ оте
честве?

О. Если мы посмотримъ на то, что либеральная пария сделала 
у  насъ въ нрошломъ н что она пытается делать теперь, то мы можемъ 
сказать, что либеральная пария, какъ она проявила себя въ Бельгш, 
есть врагъ католической церкви.

В. Следуетъ ли изъ этого, что поддерживать эту парию дурно?
О. Да. Поэтому дурно поступаютъ все те , кто на выборахъ вода- 

ютъ свои голоса за кандидатовъ либеральной парии, зная, что они 
настроены несочувственно къ религш. Дурно поступаютъ и все те, 
кто оказываетъ какую-либо помощь либеральнымъ кандидатам!, 
предпочтительно передъ кандидатами, относящимися благощпятпо 
къ Святой Церкви. Вина этихъ людей такъ же велпка, какъ велика 
была бы вина ребенка, который сталъ бы кому-нибудь помогать 
наносить ущербъ своей родной матери.

В. Есть ли въ настоящее время у церкви врагъ еще более значи
тельный?



О. Да, есть. Ото- соцштим'ь.
В. Каковы осноппыо принципы сощализма?
О. B on. оспоипьк! принципы этогоучетягненадо ни Бога,ниго- 

снодъ, пи сомьи, ни собственности, ни рая, ни ада.
R. Можно раздЬлять тагае взгляды?
О. Нетъ, ни въ коемъ случай.
J>. Являются ли сощалисты друзьями рабочаго класса?
О. ПЬть, они только вводятъ рабочихъ въ заблуж дете *).
Мы не находимъ нужнымъ продолжать наши цитаты. Мы нола- 

гаемъ, что и того, что мы привели, слишкомъ довольно, чтобы чита
тели могли видеть, насколько отдаленное отпошеше им'Ьетъ такой 
катехнзисъ къ релипозному воспитанно и обученно конфессюналь- 
иаго или иного характера. Нисколько не содействуя релипозному 
просветленно детей, подобный катехизисъ можетъ только разжигать 
и увековечивать разлшня во взглядахъ людей на релииозные и 
нолитичесше вопросы. После этого должно быть также понятно, 
почему мы видимъ въ Бельгш то, чего нельзя видеть-почти ни въ 
одной другой стране, — распространете релипозпыхъ разногласШ 
на там я сферы деятельности совершенно взрослыхъ людей, который 
не нмЬютъ рЬшителыю никакого отношешя къ вопросамъ релипн.

Въ самомъ д ел е , въ Бельпи есть католпчесше, либеральные 
и сощалистичесше рабо'пе союзы, есть католичесюя и сощалистн- 
ческ1я потребительный общества и т. д. Такой разладъ во всехъ  
слояхъ общества приводить, конечно, къ самымъ печальпымъ ре
зультатами при чемъ это особенно вредно для техъ, кто вследств1е 
бедности и OTcyTCTBiH или недостаточности образовашя плохо воору- 
жеиъ для жизненной борьбы.

Мы видели, какъ велики распри, возникающая во Францш но 
поводу релииозпаго вопроса въ школе. Мы видели также, что и въ 
Англш въ этомъ отпошепш существуютъ серьезпыя разногласия 
между разными весьма влиятельными общественными кругами. Од- 
пако здравый смыслъ англичанъ и ихъ уменье приходить къ полю
бовны,мъ соглашегнямъ привели къ довольно сносному решенпо шко
лой этого остраго вопроса. Во Францш пололгеше уже много хуж е, 
по все-таки далее во Фрапцш мы не найдемъ ничего подобнаго бель- 
пйекпмъ порядкамъ. Вельпя действительно можетъ слуяшть нре- 
восходнымъ гримеромъ того, какъ н е  д о л  иг е н ъ быть решаемъ 
вопросъ о релииозиомъ воспитанш детей въ школахъ.

*) Цитировано въ указанномъ превосходномъ труд* Rowntree.
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X .

Вопросъ о релипозномъ обучежи и воспитанш въ народныхъ школахъ 
Гермажи, Скандинавскихъ сгранъ и Швейцарш.

Посмотримъ теперь, какъ разр'Ьшоиъ гонросъ о релипозномъ 
и нравственномъ восвиташн и образовали! въ народныхъ пколахъ  
Германш. Останопнмся, но-псрпыхъ, на llpyccin , какъ такомъ госу- 
дарств'Ь, которое во мпогихъ отпошешяхъ даетъ т о т . всЬмъ осталь- 
нымъ государствам^ входящнмъ въ составъ Германской импер:п.

Одпой изъ важн’Ьйшпхъ особенностей организацш начальной 
народной школы въ llpyccin  является то обстоятельство, что тамъ 
въ качеств’Ь общаго правила. расвред'Ьляютъ д'Ьтей между7 школами 
по испов’Ьдашямъ, т.-е. Д’Ьтей, принадлежащихъ къ протестантскому 
испов’Ьдашю, собираютъ въ одпгЬ школы, д’Ьтей католпковъ—въ др^- 
п я  школы, д'Ьтей евреевъ— въ третьи школы.

Мало того: какъ общее правило, протестаитскихъ д’Ьтей учатъ 
учителя протестанты и католпковъ — католики. Накопецъ, тотъ же 
принципъ распространяется даже и на инспекцию начальныхъ школъ, 
т.-е. ияспекторамъ народнаго образовашя поручаютъ для контроля 
только таю я школы, которыя по составу учащихся и учащихъ при
надлежать къ тому же испов'Ьдашю, къ какому принадлежитъ тотъ 
или и е о й  инспекторъ. Указываемое нами обстоятельство предста- 
вляетъ пережитокь сравнительно педавняго времепи, когда въ 
llpyccin  инспекторами на^альнаго образоваи1я могли быть только 
лица духовнаго звашя; впрочемъ, и въ настоящее время значитель
ная часть инспекторовъ народныхъ училшцъ— лпца духовнаго зва- 
ш я. Такимъ образомъ прусская начальная школа, такъ сказать, 
сугубо конфессшнальная, инреподавате Закона Бояйя въ ней нграетъ 
доминирующую роль.

Стремление обособить дгЬтей въ школахъ по в'Ьроиспов'Ьдашямъ 
заходитъ въ llpyccin такъ далеко, что, какъ мы говорили, имеются 
даже особыя школы, куда принимаются только д'Ьти евреевъ.

Впрочемъ, законъ донускаетъ некоторый исключешя изъ этого 
принципа, слишкомъ строгое вроведеше котораго, конечно, было бы 
сопряжено съ весьма большими чисто практическими неудобствами 
для Д’Ьтей, не говоря уж е о другихъ вредныхъ лосл'Ьдстшнхъ |/Ьз- 
каго подчеркиванья релнпозныхъ различш въ д'Ьтскомъ возраст^, 
когда большей частью еще пЬтъ сколько-нибудь яснаго сознашя 
смысла этихъ отличШ.

Если какой-либо мальчикъ-протестантъ живетъ слишкомъ далеко 
отъ школы своего исвов'Ьдашя и желаетъ поступить въ ближайшую



католическую школу,то его обязаны туда, принять съ освобожденi im ,  
конечно, отъ уроковъ Закона Момия. Если такихъ протестантот» 
наберется въ католической школе 12, то школа о б я з а н а  предо
ставить имъ особаго учителя Закона Бож1я. То же самое, m u t a -  
t i s ni u t а и d i s, применимо къ католикамъ, желающимъ, въ 
силу необходимости, поступить въ школу, которая предназначена 
для протестантовъ.

Аналогичные порядки мы иаходимъ и въ большинстве *) другихъ 
государствъ, составляющихъ Германскую Имперпо, т.-е. мы находимъ 
везде то же распределение детей между школами сообразно нспо- 
ведандю учащихся.

«Такое деле nie детей* говорить одинъ руссгай наблюдателе 
немецкой народной школы, «крайне вредно отзывается на детяхъ, 
такъ какъ создаетъ конфесскл-тльную нетерпимость и обособленность, 
усиливаетъ притязашя духовенства на надзоръ надъ всей школой 
и учащимъ персоналомъ и страшно увеличиваете школьпые районы 
для меньшинства» **), т.-е. для техъ детей, которыя, принадлежа 
по своему исноведапш не къ доминирующему въ данпомъ городскомъ 
районе населенно, должны совершать каяедый день длшшейнпо пе
реходы или переезды для того, чтобы посещать школу своего испо- 
ведашя.

Законъ, правда, разрешаете от. гЬхъ местпостяхъ, где населеше 
весьма смешано но своему релипозному состагу, оргаппзацпо смг£шап- 
пыхъ школъ (Simultanschulen), где собираются дЬтп разныхъ псно- 
ведашй, и где поэтому учителя должны быть разныхъ исповедашй. 
Однако фактически ототъ законъ псголияется весьма плохо, и число 
такихъ «смешанпыхъ» школъ въ Пруссш даже въ наше время совер
шенно ничтояшо ***).

Надо сказать, что описанный порядокъ вещей долгое время 
существовалъ въ Пруссш только какъ факте, но въ 1906 году такое 
фактическое полоясеше получило офнщальную санкцпо, въ силу 
вышедшаго тогда поваго общаго нрусскаго школьпаго закопа. Однако, 
когда стало известно желаше правительства провести такой законъ, 
онъ вызвалъ формальный протесте со стороны массы (около 900) вы
дающихся профессоров!, горманскихъ университетовъ и политехннку- 
мовъ, членовъ академШ иаукъ разныхъ государствъ Германш, а

*) Впрочемъ, въ Ваден-Ь и Гессеи'Ь упоминаемый ниже см’Ьшанньш 
школы бол-fee часты, ч'Ьмъ гп> Пруссш, гд-Ь число ихъ ничтожно.

**) См. книгу А. М. Обухова, Народное Образоваше въ Мюнхен-Ь. Спб. 
1909, стр. 46.

***) См. Knabe. Das deutsche Unterrichtswesen der Gegenwart; 1910, стр. 6.
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также со стороны писателей, артистовъ, преподавателей средней 
школы и представителей другихъ лнберальныхъ ирофессШ.

Вотъ наиболее важная часть протеста, который въ свое время 
былъ напечатать во многихъ ие мощен хъ перюдическихъ издан1яхъ:

«Нижеподписапнаеся считаю т сноимъ долгомъ энергично про
тестовать протипъ законопроекта, нносониаго иьнгЬ въ ирусстй  
ландтагъ. Не говоря уисо о другихъ оченидныхъ для насъ недостаткахъ 
законопроекта, мы въ особенности возстаемъ протипъ гЬхъ его ста
тей, которыми имеются въ виду придать начальной школ'Ь конфес- 
аонадьный характеръ. Принципъ, изъ котораго исходить законо- 
проектъ, принципъ, состояний въ томъ, что учанцеся, должны быть 
обучаемы вс'Ьмъ предметамъ учптэлями, принадлежащими къ одному 
съ ними исновЬдашю, во-первыхъ, не можетъ быть вполне осуще- 
ствлеяъ'въ м'Ьстпостяхъ со см'Ьшаннымъ населешемъ... во-вторыхъ, 
этотъ принципъ самъ по себе заслуживаете рЪзкаго осужден in ... 
Коифессюнальнымъ иптересамъ не должно быть места въ обычиомъ 
школыюмъ преподавай in. Между т'Ьмъ, обязательным'!, соедипе- 
шемъ въ школахъ детей только одного исповедашя значительно 
облегчается проиикновеше всего школьнаго преподавашя узко кои- 
фесйональяымъ духомъ. Мы видимъ къ тому же, что не только че- 
резчуръ усердные католики, но дажеташе лее протестанты добиваются 
того, чтобы все обучение въ пародиыхъ школахъ носило ярко кои- 
фессшнальный оттЬнокъ. И тЬ и друие зиаютъ, какъ достигать 
такихъ цепей, въ особенности при наличш среди пнспекторовъ 
народиыхъ школъ духовныхъ лпцъ, что допускается п по новому 
закону. Они ум’Ьють добиваться этого далее и теперь, когда су
ществующее школьные порядки не имЬюте подъ собой законной 
почвы. Закопопроектъ, внесенный правительствомъ, пытается ув е
ковечить эти порядки, давъ имъ законодательную санкцш ...

«Существующая ныне смешанный школы и по новому закону 
будутъ только терпимы въ качестве исключений..

«Въ школу внедряется такими путями не релииозный, хриспан- 
скШ духъ, а духъ узкаго конфессюпалпзма. Это такая сторона 
законопроекта, нротивъ которой долженъ протестовать всякШ, для 
кого свобода и единство пацш доролсе, чемъ увеков'Ьчете и со
знательное обостреше конфесмональныхъ контрастовъ, которые въ 
Te4eiiie ряда вЬковъ мешали развитш народа и которые могутъ 
такимъ же образомъ помешать развитие еознанш единства герман- 
скаго народа и его силе.

«Вотъ почему мы считаемъ, что законопроект!, затрогиваете 
пе только интересы Пруссш, но и всего германскаю народа вообще.
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Ни одияъ свободолюбивый и’Ъмецъ не можете смотреть равнодушно 
на такое уси лето клернкальныхъ тенденцШ. Особенно тяжело ни- 
дЬаь, что именно Прусс, 1л порываете съ лучшими традищями эры 
Фридриха Великаго и барона фонъ-Штейна и въ первый разъ даете 
законодательную базу для опаспыхъ иосягательствъ клерикализма 
на самыя основы всей нашей школьной системы. Поэтому мы считаемъ 
дЬломъ чести возвысить свой голосъ въ настоящШ критичестй мо
менте и потребовать отъ народныхъ представителей безусловнаго 
отклонешя тЬхъ частей законопроекта, которыя им-Ъюта отнош ете 
къ установленпо к о и ф е с с i о и а л и з м а въ начальной народной школ'Ь».

Первоначально этотъ протесте былъ онублпкованъ съ подписями 
27 наиболЬе выдающихся нЬмецкихъ ученыхъ, среди которыхъ мы 
находимъ, напр., знаменитаго психолога Вундта, имЬющихъ M ip o - 

вую пзвЬстность экономистовъ Брептано и Зомбарта, недавно скон
чав шагося юриста 1еллинека, пользовавшагося также всем1рной 
нзвЬстпостыо. То же самое молено сказать объ юристЬ ЛистЬ, 
историкЬ ЛампрехтЬ и другихъ лнцахъ, подиисавншхъ протесте. 
ВпослЬдствш, какъ мы говорили, подъ протестомъ подписалось 
до 900 лицъ изъ самыхъ верховъ немецкой интеллигенцш.

Такая же точка зрЬшя развивалась весьма авторитетными нЬ- 
мецкимн педагогическими лсуриалами и газетами, которые иногда 
болЬе чЬмъ яспо вскрывали сощальныя цЬли новаго закона, хотя онъ 
повндпмому, касался только школьныхъ ннтересовъ. «Черезъ по
средство новаго закона», писала берлинская газета Pädagogische 
Zeitung 12 ш ля 1906 года, «правительство пытается сдЬлать церковь, 
какъ это было въ прошлые вЬка, учительницей народа, а приход- 
скаго священника —  общимъ школьнымъ наблюдателемъ. Стремление 
рабочихъ классовъ, желаше ихъ обезпечить себЬ матер]альпыя блага 
жизни, ихъ домогательства равиыхъ полптическихъ правъ и мноия 
друпя течешя повЬйшаго времени , —  все это поселило въ иривилегиро- 
ванныхъ классахъ убЬ ж дете, что надо создать нЬкоторую плотину про
тивъ новыхъ течешй, противъ притязашй пизшихъ классовъ. Предпола
галось, что этого можно достичь наиболее вЬрнымъ образомъ, если от
дать по дъближайнпй контроль церкви дорогу, ведущую къ образованно.

«Въ верхнихъ сдояхъ сощальнаго здагпя Прусскаго государства 
возродилась вЬра въ сощально-политическую важность церкви. 
Полищя и судъ, какъ показалъ опыте, не въ состоянш больше 
противодЬйствовать увеличивающейся преступности населешя, по
этому надлежите обратиться за помощью и къ религпг. Если имЬть 
все это въ виду, то можно понять сразу сошально-политнчесюя задачи 
проектируемаго школьнаго закона».
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Во второй части этой весьма интересной и длинной статьн мы 
находимъ т а т я  строки:

«Новый школьный законъ доллсеиъ рЬшить великую педагоги
ческую проблему. По замыслу снонхъ иницхаторовъ новый законъ 
долженъ сдЬлать н а р о д ъ  pojfiiriosmi.iM i. и привести къ бол’Ье усердному 
посЬщенпо церкви. Что онъ э т о т  не дастъ, должно быть очевидно 
для всякаго, кто смотрить тро:шо ш, глаза действительности, а не 
убаюкиваетъ себя политическими мечтай in ми. Какую бы форму ни 
приняли вьосл'Ьдствш у сл о ш я, среди которыхъ жнветъ церковь 
н релиия вообще, нельзя во всякомъ случаЬ сомн'Ьваться въ томъ, 
и то церковь можстъ ПроцвЬтать и увеличивать с в о е  в л i я я i е 
т о л ь к о  п у т е м ъ  с в о е й  с о б с т в е н н о й  р а б о т ы ,  
т о л ь к о  въ силу проявляемой ей самой энергш. Передавая свои 
функцш учрелсдешямъ, которыя по своей природЬ чужды сравни
тельно ограниченныхъ задачъ церкви,— т.-е. предоставляя школамъ 
дЬлать то, что доллша бы дЬлатьсама церковь,— эта послЬдняя мо- 
жетъ только себя ослабить.

«Людямъ радикальнаго образа мыслей принятие тако]'о закона 
молсетъ въ извЬстпомъ смыслЬ даже принести пользу, такъ какъ онъ 
вызоветъ въ Пруссш такую борьбу страстей около школьныхъ во- 
просовъ, какой у  насъ до сихъ поръ еще не бывало... Во время этихъ 
споровъ чисто политическаго характера самое существо школьной 
работы будетъ страдать, будетъ находиться въ пренебрежеши.

«Огромное большинство учителей всячески протестовало иротивъ 
законопроекта и въ прессЬ, и на своихъ собратяхъ, и путемъ по
дачи нетицШ. Весьма немноие учителя держались по отношенш  
къ этому движешю нейтрально или индиферентно».

Профессоръ Страсбургскаго университета Циглеръ, говоря въ 
МюпхенЪ иа съЬздЬ Союза НЪмецкихъ Учителей, насчитывающего 
болЬе 110.000 членовъ, иреч.ставленныхъ на съЬздЬ гочтн б.ООО де- 
легатовъ, такъ отозвался о только что ирошедшемъ въ лапдтагЬ 
законЬ:

«Мы побиты въ большомъ сражепш. Протесты противъ поваго 
школьиаго закона яе имЪли успЬха... По, какъ люди мужественные,

' мы не нерестанемъ сралшъся и бороться... Мы пе успокоимся, пока 
и по отношений къ церкви и ея роли въ школьномъ дЬлЬ не будетъ 
гримЬнено извЬстпое выражеще Христа: «воздайте Кесарево Кесарю 
и Богово Богу»... Но и помимо нашего желашя нродоллеать борьбу 
есть еще одна хорошая сторона новаго воложешя дЬла. Снова, какъ 
это было въ 1892 году при протцводЬйствш реакщошюму школьному 
законопроекту7 Зейдлица, школа является цептромт. народныхъ иите-
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ресовъ... Идея Песталоцци, говорпшнаго,что интересы всякихъ школь
ныхъ учрежденiи, интересы нсЬхъ школъ связаны самымъ тЬснымъ 
образомъ, эта идея проникаете во всеобщее сознаш е... Мы побеждены, 
но, подобно рнмлянамъ нослЬ Каннъ и пруссакамъ послгЬ 1ены, мы 
добьемся скоро побЬды, мы обезпечнмъ учителямъ и школ'Ь полную 
свободу и независимость, что необходимо какъ въ интересахъ школы 
и учителей, такъ и въ интересахъ всей нацш вообще, такъ какъ безъ 
свободы, нЬтъ культуры и безъ культуры нЬтъ свободы».

Если такъ отнеслись къ повому закону всЬ прогрессивные эле
менты нЬмецкаго общества, то иначе посмотрЬло на вопросъ като
лическое духовенство. Особенно не нравилось духовенству оставлен
ная н новымъ закономъ возможность организовать указанный выше 
смЬшаипыя школы. Католическое духовеиство Баварш опубликовало 
даже во миогихъ своихъ духовиыхъ издатяхъ  формальный нротестъ 
противъ смЬшанныхъ школъ.

«НротиводЬйстийе христианской школЬ», чнтаемъ мы между 
прочнмъ въ этомъ протестЬ, «дЬдается все рЬзче и рЬзче и захваты
ваете все болЬе и болЬе ш ироте слои общества. Въ нослЬдше годы 
пе разъ высказывались мнЬшя, что надо совершенно отделить церковь 
отъ школы, организуя училища, обпця для д'Ьтей нсЬхъ исповЬдашй. 
Въ этихъ училищахъ слЬдовало бы организовать пренодаваше Закона 
Б оная дЬтямъ разныхъ исповЬдашй, распредЬляя ихъ по разнымъ 
классамъ; съ течешемъ времени Закоиъ Болий можно бы даже вовсе 
устранить изъ школы! Такимъ образомъ, желательное для цгЬкоторыхъ 
уничтожеше конфесстональныхъ школъ приведете у  насъ, какъ и во 
Францш, къ тому, что будуть организованы школы безъ религш, а 
затЬмъ даже школы, враждебиыя религш.

«Между тЬмъ, задача школы заключается не только въ томъ, чтобы 
учить, но и въ томъ, чтобы воспитывать молодыхъ людей. Изъ дЬтей 
должны впослЬдствш получиться пе только люди и граждане своего 
отечества, но также и христиане и члены церкви; воспитывая дЬтей, 
мы доляшы думать ие только объ этой преходящей жизни, но и о 
жизни будущей, жизни вЬчной...

«Изъ этого слЬдуетъ, что въ школЬ релипя доляша занимать 
первое мЬсто, какъ самое вяленое орупде воспитания дЬтей. Между 
тЬмъ, что-либо подобное совершенно невозможно въ смЬшанныхъ 
школахъ, и потому всЬ аргументы, приводимые въ пользу смЬшан
ныхъ школъ, ровно ничего не стоять...»

«Итакъ», продолжаете нЬсколько далЬе этотъ любопытный доку- 
ментъ, «стороппики смЬшанныхъ школъ, если не всЬ, то но меньшей 
мЬрЬ въ нзвЬстной части, люди, порвавшие съ христианской релн-
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rieü, люди, отрицающее псякую вообще откровенную релпгпо, люди, 
являюицеся заклятыми врагами христианства, люди, свободомыслянце 
въ д'Ьлахъ в'Ьры, попросту —  язычпики. Поэтому вс'Ь верные хри
стиане, какъ католики, такъ и протестанты, какъ лица духовныя, такъ 
и евЬ тста долясны твердо держаться копфесстональной школы, и 
на заявлешя тыелчъ лицъ, тробующихъ смЬшапныхъ школъ, надо 
отвечать заявлениями сотенъ тысячъ и миллювовъ другихъ j-ицъ, 
требующихъ школы конфессшпальной» *).

Лица, читаюнця таюя разеулгдешя, не могутъ, конечно, пе вспом
нить того, что мы только что говорили объ амернкаискихъ школахъ, 
о релниозиости американскаго народа н о томъ авторитете— авто- 
ритегЬ чисто иравствепиомъ —  какимъ пользуется духовенство въ 
Соед. Штатахъ, где народная школа въ релипозномъ OTHomenin 
совершенно нейтральна. Или, быть-можетъ, перефразируя известную  
русскую пословицу, следуете сказать: «что американцу здорово, то 
немцу смерть»...

Въ связи съ указываемымъ нами обстоятельством'!, интересно 
ознакомиться съ темъ, что писалось въ американской прессе того 
времени по поводу новаго нрусскаго школьнаго закопа.

АмериканскШ «Review of Reviews» за сентябрь 1906 г. ппсалъ 
следующее по поводу прусскаго школьпаго закона: «Въ то время, 
какъ Франщя и Апглгя пытаются устрапить изъ школьныхъ про- 
граммъ копфесстональный (чтобы не сказать релипозпый) элемента, 
въ Пруссш замечается, наоборота, стремлеше усиливать релипозпый 
элементе въ школьномъ обученш. Этотъ факте любовытенъ, такъ 
какъ онъ находится въ резко мъ противоречш съ теми направлен! ями 
мысли, которыя преобладаете или близки къ преобладанно въ осталь- 
ныхъ частяхъ Зап. Европы... Народная школа въ Пруссш не доволь
ствуется даже темъ, что въ ней въ известпые часы д'Ьтямъ сообщается 
известное количество иознанШ по вовросамъ религш: ВетхШ в  Новый 
Завете, иcтopiяpeфopмaцiи, лютеровстйкатехизисъ. Въ большинстве 
странъ этого было бы найдено черезчуръ много, но въ Пруссш и 
этого оказывается мало: вся система школьнаго преподавашя дол1- 
жна быть проникнута релипознымъ духомъ...»

Въ ноябре того же 1906 года въ одномъ изъ самыхъ старыхъ и 
самыхъ влмтельныхъ и по заатлантическому масштабу весьма кон- 
сервативныхъ амернкаискихъ журиаловъ, а именно въ выходящемъ

*) Большинство приводимыхъ зд'Ьсь данныхъ заимствовано изъ превосход
ной статьи «The New Prussian School Law of 1906», которая пом-Ьщена въ R eport 
of. United States Commissioner of Education, vol. 1, 1907.
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въ БостонЬ «Atlantic Monthly», полнилась статья, въ которой между 
ирочимъ скапано следующее:

«ПруссюИ школьниИ законопроекте вызвалъ въ высшей сте
пени p'Imitie споры. Около тысячи университетскпхъ профессоровъ, 
писателей и лицъ другихъ либеральныхъ лрофсссш подписали силь
нейший н[)Отестъ противъ конфессиональна«) характера школы. 
Учителя на своемъ съезде фактически единогласно отвергли конфес- 
с1онализмъ въ народной ш коле. Авторитетные педагоги высказались 
въ томъ смысле, что законъ можетъ иметь вл!яше какъ разъ противо
положное тому, какого ожидаютъ сторонники копфесс1ональной 
школы. Они указывали на то, что фактически уже теперь очень мноие 
учителя впутренно чужды церкви и что такое ихъ настроеше можетъ 
только усилиться, если имъ придется проводить въ жизнь такую школь
ную систему, которую они осуледаютъ. Отчуждение рабочихъ классовъ 
отъ религш молсетъ теперь принять еще более р е з т я  формы, чемъ ото 
было раньше, потому что стремлеше сделать религш пособницей иоли- 
цш такъ ж е мало можетъ принести хорошихъ плодовъ въ Прусс!и, какъ 
и въ штате Массачузетсъ (Бостопъ, где выходить Atlantic Monthly, 
главный городъ штата Массачузетсъ. П. М.). Согласно нрецедси- 
тамъ, устаповленпымъ недавними решеишмн судовъ въ Пруссш, 
родителей молено штрафами и заключошемъ въ тюрьму принудить 
къ тому, чтобы они посылали своихъ детей въ школу на уроки Закона 
Болшг,католическаго или лютсранскаго. Что бы подумали американ
цы, если бы кто-либо вздумалъ принуждать ихъ посылать своихъ 
детей въ воскреспую школу, да прнтомъ еще съ помощью полнцш?»

Мы нарочно такъ долго остановились на характеристике конфес- 
сюнализма прухской народной школы, такъ какъ она представляете 
собой весьма характерное явлеше, показывающее, между ирочимъ, 
какъ неосновательно было бы искать въ системе начальнаго народнаго 
образовашя въ Германш вообще и въ Пруссш въ особенности образ- 
цовъ, особенно достойныхъ изучешл и подражашя, къ чему однако 
склонны Miioric pyccitio педагоги. Изъ заключительныхъ словъ по
следней приведенной цитаты читатель молсете лишшй разъ убе
диться въ томъ, насколько необходимы были наши подробныя объяс- 
и е т я  роли воскресиыхъ нпсолт. нъ странахъ англосаксонскаго Mipa, 
такъ какъ только въ связи съ характеристикой зтихъ школъ можетъ 
быть проведена сколько-нибудь правильная и полная параллель между 
народной школой въ странахъ англосаксонскаго Mipa и въ другихъ 
культурпыхъ государствахъ. Наконецъ, гЬ коммептарш, которые 
иызвалъ среди американцевъ новый ирусскш школьный законъ, какъ 
нельзя более ясно показываютъ, насколько умственная культура гер-

Сопр. школа въ Европа. 6
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манскаго Mipa нижо культуры англосаксовъ, которые— единственные 
изъ современных!, народит,- сумели провести не только въ теорш, 
но п па практике раялн'по между религиозностью и духомъ кон- 
фессюпализма, охотно жертвуя нторымъ для перваго.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, молено ли себе представить болышй коптрастъ, 
п'Ьмъ тотъ, который мы видимъ в'ь вавимающемъ насъ oTH onieH in 
между npycciefi и Гермашей вообще, съ одной сторопы, и A n r a ie f i  и 
Соед. Ш татами— съ другой.

Тогда какъ въ Пруссш чисто о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы  я 
пачальныя школы, содержтшыя па о б щ е с т в е н н ы й  счетъ, вся
чески подчеркнваютъ конфессхопальпыя различая между учащимися, 
въ Англш и Америке воскресныя школы, существующая на ч а с т- 
н ы я средства и вообще представляются проявлеше о д н о й  
т о л ь к о  ч а с т н о й  ипищатпвы и, что еще более важпо, органи
зованный, главнымт, образомъ, или далее и с к л ю ч и т е л ь н о  для 
р е л и г i о з и а г о воспиташя детей, эти самыя школы отодвигаютъ 
все-таки на в т ор о й нланъ чисто к о н ф е с с i о п а л ь н ы е, 
догматичесше вопросы, считая своей г л а в и о й задачей о б щ е- 
р е л и г 1 о з н о е  и н р а в с т в е н н о е  просветлеше нодрастаю- 
1цпхъ поколешй.

В'ь результате, какъ мы это видели, оказывается, что въ Ан
гл ш ,—впрочемъ, это пмеетъ место иногда и въ Америке, — въ во
скресныя школы являются для занятШ З а к о н о м ъ  В о ж  i и м ъ 
дети, вероисповедный составъ которыхъ не всегда вполпе однороденъ.

Мы полагаемъ, что эта сторона англШскаго воспитания заслу
живаете самаго впимательнаго и зуч етя  недагоговъ всего остального 
культурпаго Mipa и еще более впимательпаго изучетя  со сторопы 
духовенства всехъ нсповедапш хр и стн ств а  и далее нехрщупанскихъ 
релипй.

Мы знаемъ, такимъ образомъ, что въ Пруссш въ начальныхъ 
школахъ —  ппрптомъпе только оощественныхъ, но даже и частпыхъ —  
можпо, какъ общее правило, собирать детей только одного псповЬдашя.

Однако, когда люди, которые по своимъ релипозпымъ взглядамъ 
припадлежатъ къ свободомыслящпмъ, пожелали открыть особую 
школу только для детей, иринадлелсащихъ къ семьямъ, придерлен- 
вающнмся такнхъ же взглядовъ, прусское правительство этого 
не допустило. Такимъ образомъ, въ Пруссш каяедый родитель, опре
деляя своего ребенка въ школу, д о л ж е н ъ  подавать и и с ь м е н- 
н о е заявлеше о томъ, къ какому исповедашю нрннадлелситъ его 
сынъ или дочь, которые о б я з а н ы  посещать одну нзъ школъ, 
где собираются дети соответственна«) исноведашя.
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вообще говоря, справедливо и относительно остальной Германш. 
Впрочем'!,, in, южиоП Герм,min указанный смЬшаипыя школы все* 
таки бол'Ьо многочисленны, Ч'Ьмъ въ llpyccin.

Въ общемъ, какъ говорить офищальные истолкователи совре- 
меипаго ст1>оя пЬмецкой (а пе одпой только прусской) школы, «ире- 
нодаваше Закона Божгя составляетъ самое сердце учебной работы. 
Смешанный школы, по заявлешямъ т’Ьхъ же истолкователей, обязаны 
своимъ возннкиовен1емъ чисто в н 4  ш н и м ъ в р а к т н »j е с к и м ъ 
н е у д о б с т в а  мъ,  па которыя приходится наталкиваться въ 
н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ при попыткахъ распрострапнть на ннхъ «'исто
рически сложншшсся взгляды на нстипныя задачи пародиой школы».

Впрочемъ, такъ читаетъ народную душу офшцальная Герман in *), 
дприжируюице ея классы, но, какъ мы внд'Ьли, такой норядокъ вещей 
не остается безъ протеста.

Теперь скажемъ пЪсколько словъ по поводу роли народной 
школы въ д'Ьл’Ь релипознаго воспиташя въ н’Ькоторыхъ ииыхъ 
протестантскпхъ странахъ. Если мы взглянемъ па скандпнавстя 
страны, то мы увидимъ, что во вс’Ьхъ п и х ъ — т.-е. въ Швецш, 
Норвегш и Даши— религш отведено первое м'Ьето среди предметов!, 
нренодавашя въ начальныхъ народныхъ школахъ. Во вс’Ьхъ этихъ 
страпахъ релипозиое обучеше, кром'Ь того, им'Ьетъ строго конфес- 
сюнальиый характеръ. Такой порядокъ вещей въ названныхъ госу- 
дарствахъ объясняется отчасти тЬмъ, что все населеше принадлежитъ 
фактически къ одному исиов’Ьдашю хрисианства, а именно— къ 
лютеранскому. Въ Даши, нанр., лица, не принадлеяеапця къ лютеран
ской церкви, составляютъ всего 2% населешя. Одиако и въ этихъ 
странахъ законъ иредоставляетъ нраво родителямъ инославныхъ 
исповЬданШ требовать особыми письменными заявлен in ми освобо- 
ждешя нхъ д’Ьтей отъ уроковъ Закона Воли я. Эти требовашя 
выполняются только въ Т'Ьхъ случаяхь, когда Д’Ьти нолучаютъ рели- 
иозное образоваше согласно своему испов’Ьдашю гЬмъ или пнымъ 
путемъ.

Впрочемъ, несмотря на совершенно однородный вЬроисповЬдиый 
составь паселешя скандннавскнхъ странъ, ч’Ьмъ значительно увро- 
щается р'Ьшеше вопроса о релипозномъ обученш, и тамъ въ послЬдпее 
время замечается весьма сильное течете, не столько однако противъ

— 8Я -

*) См. коллективное издаше: Die Allgemeinen Grundlagen der K ultur 
der Gegenwart, составленное при учаетш самыхъ авторитетныхъ офищальныхъ 
и иныхъ лицъ, Berlin, 1906, стр. 106— 107, статьи Das Volkschulwesen.

6
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релипознаго обучошя m. шкодф, сколько противъ того, чтобы такое 
обучеше носило узко конфосслональный характеръ. Иными словами, въ 
назвапныхъ странах!, высказываются полселашя, чтобы центромъ тя
жести релшчознаго нроподшшиш b i . школ'Ь былине вопросы догмати- 
чесше,а вопросы ираистиокныо.Покроем догмы —  такъ говорятъ болЬе 
прогрессивиыо норвежек!« и д«тск!о педагоги —  совершенно чужды 
дЬтскому уму; прождовроменноо сосредоточии io на этихъ воиросахъ 
дЬтскаго внимаиin молсегь возбудить только равиодуиио къ религш, 
если не прлмоо къной отвращен io. Оните показываете также — гово- 
рятъ скандинавсше педагоги— что настыл молитвы,частое прнсутсине 
на богослулсеши легко приводить къ тому, что у  молодыхъ людей 
образуется чисто механическое отношеше къ такимъ актамъ, которые 
при иныхъ услов1яхъ могли бы вызывать чувство благоговЬтя.

Итакъ, даже въ такихъ сплошь лютерапскихъ странахъ, какими 
являются Швещя, Норвепя и Дашя *), въ дЬлЬ релищозиаго обучешя 
и воспиташя въ народпыхъ школахъ возникаюте весьма серьезвыя 
сомиЬшя въ степени целесообразности тЬхъ ripieMOBi. этого о бучен in 
и воспиташя, которые перешли къ современпымъ поколЬитм'ь отъ 
прошлаго, когда хриспанство понималось всЬми классами общества 
просто какъ рядъ извЬстныхъ догматовъ, —  къ которымъ къ тому ate 
почти викго не пытался относиться критически, — а вовсе пе какъ бо
лЬе или менЬе определенная система нравственной фнлософш, припя- 
Tie которой той пли иной группой лицъ должно пайти отражеше во всей 
ихъ яшзни, въ ихъ отношенш ко всЬмъ важнейшпмъ практическимъ, 
будничнымъ вонросамъ. Только такое, совершенно новое понимаше 
сущности хриспанской религш и связанное съ этимъ совершенно 
новое понимаше и задачъ релипозпаго обучешя и воспнташ'я молсетъ 
объяснить и оправдать описанную выше систему и е й т р а л ь н а г о  
христаанскаго релипознаго обучешя и воспиташя, которое съ такимъ 
уснЬхомъ осуществляется въ народпыхъ школахъ Англш и ея ко
лон Ш.

Въ Швейцарш во всехъ общественныхъ школахъ ведется обучеше 
Закону Болшо, при чемъ это обучеше имеетъ всегда строго конфессио
нальный характеръ. Однако ни въ какпхъ швейцарскихъ обществен
ныхъ школахъ, т.-е. ни въ пачальпыхъ, пи въ среднихъ, это обучеше 
не обязательно: родителямъ всегда принадлежите право освобождать 
своихъ детей отъ уроковъ но Закону Божно, если они почему-либо 
этого желаютъ, что впрочемъ бываетъ фактически весьма редко.

*) См. по поводу этихъ вопросовъ статью во второмъ t o m 'I i  цитированнаго 
выше отчета о трудахъ международна™ съезда по вопросам-!, нранствеинаго- 
воспиташя: Moral Instruction and Training in  Norway и т. д.
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Итакъ ми нидимь, что in. органнзацш релипознаго обучешя и 
..................... шчр.н I I к пип \i. iKiicii.ii l'.nit въ разныхъ странахъ заме
чаете»! ihm I мн иначипчмтп pa:niooöpa3ie. Замечательно также, что 
один и in .и piiiiiniiln итого вопроса нриводитъ въ разныхъ странахъ 
u i, in 1 1МП p.’ci i i i ' i i i m m t . результатамъ.

Mu iimIkimi., во-нервыхъ, такое радикальное penieHie этого во- 
ii I к и',I, к ак о е  молено видеть въ Америке и во Францш, p'bnienie, со- 
< тонщео въ совершеиномъ устранеши изъ народной школы Закона 
Полая и релипознаго обучен1я вообще и нредоставленш такового 
всецело заботамъ семьи и церкви. Это penienie оказывается въ высшей 
степени удачнымъ въ Америке, где оно практикуется уже давно, 
почти in' вызывая никакихъ нарекашй. Во Францш совершенно такое 
же peinoiiii! является источникомъ неирерывныхъ распрей между 
католической церковью и подчиняющимися ея вл1янш группами 
населешя, съ одной стороны, и правительствомъ Третьей Республики, 
имеющимъ опору въ главпой массе населешя,—съ другой.

Вт. Пруссш и въ Германш обучен io Закону Бомшо и релииоз- 
поо обучен ie и воспитанно вообще обязательны для всехъ, при 
чомъ власти самымъ решительным1!. образомъ добиваются того, 
чтобы соединять в'ь оди'Ь школы только детой одного исповедан in , 
уематрииал т .  »томъ нанлучний способъ, могущШ обезнечить макси
мальное в Iшнio р( IнI iп на юношество. Мы внд'Ьли, что этотъ BpieMb 
вызываем. резкой осуждеше со сторопы весьма авторитетныхъ гред- 
станнтелей немецкой пауки и немецкой интеллигенции вообще.

Мы пм'1'см'ь далее страны, паселеше которыхъ принадлежи гъ 
почти все цЬликомъ къ одному исповедашю: это скандинавская стравы 
ei. одной сторопы, и Бельгпо— съ другой. Въ скандинавскихъ странахъ 
За конь ВожШ и релииозиое обучете вообще обязательны для всехъ  
детей, посещающихъ общественныя школы, и этотъ порядокъ вызыва- 
отъ сравиительпо неболышя нарекалin, хотя эти нарекая]'я стано
вятся съ каждымъ годомъ все более и более серьезпыми и настойчи
выми. Въ Белыми, где населеше прииадлеяштъ сплошь къ католи
ческому исповедашю, и где родители им'Ьюте право требовать 
освобождешя свопхъ детей отъ уроковъ Закона Бояая и этимъ вра- 
вомъ часто пользуются, вопросъ объ отношеши церкви и ея служи
телей къ народной школе и о релипозномъ обученш детей имеетъ 
характеръ боевого вопроса, вызывающагонеобычайныйраздоръмежду 
представителями разныхъ взглядовъ на это дело. Обостренно отно- 
111 г и i it много содействуете католическое духовенство, которое подъ 
вндомъ релипознаго обучешя вносить въ пародную школу, какъ 
мы видели, чисто политичесше элементы, пытаясь внушить детяыъ
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глубокую ненависть къ нрогрессивнымъ идеямъ нашего времени, 
хотя этими идеями живетъ весьма значительная часть народной массы 
и интеллигенцш.

Въ Швейцарш, гд е , тгри отсутствш однородности релппознаго 
состава населешя, родителям'!., весьма естественно, предоставлено 
Браво пе посылать своихъ детей на уроки религш, эти уроки всегда 
иосятъ строго коифесшональный характеръ применительно къ раз- 
нымъ исиов'Ьдиымъ группамъ учащихся. Родители иногда пользуются 
все-таки указаинымъ свопмъ вравомъ освобождать своихъ д'Ьтей отъ 
Закона Во nein, и такое pbrneme релипознаго вопроса школой, по- 
видимому, не вызываете неудовольств1я сколько-нибудь значитель- 
ныхъ группъ населешя.

Наконецъ, англичане придумали компромиссъ и въ этомъ д^лЬ: 
они сплошь и рядомъ организуюте въ своихъ общественныхъ школахъ 
р е л и г 1 о з н о е  обучеше н е й т р а л ь н а г о  характера, найдя, 
повидимому, и зд'Ьсь такое среднее р'Ьшеше, которое удовлетворяете 
главную массу населешя, далеко не однороднаго по своему вероиспо
ведному составу.

Резюмируя все предшествующее нзложешс, мы, повидимому, въ 
праве сказать, что въ наиболее прогрессивпыхъ государствах!, со- 
времениаго Mipa начальная народная школа, содержимая- на обще
ственный средства, носите чисто св'Ьтскш характеръ или стремится 
дать д'Ьтямъ oбщexpиcтiaнcкoe воспиташе. Если же релийозное 
обучеше имеете конфессшнальный характеръ, то оно во всяко мъ 
случае не считается обязательнымъ для всехъ детей, посещающихъ 
школу, и самые уроки Закона Божш щнурочпваются къ началу 
пли концу классныхъ заш ш й.

ЭволюфЯ аргументац1и въ пользу народной школы съ точки зр%шя вл!яшя 
ея на содержащ е школьнаго об уч етя .

Въ н'Ькоторыхъ пзъ предшествующихъ главъ мы привели рядъ 
фактовъ, показывающпхъ, какъ съ течешемъ времени возрастало 
сознаше важности начадьнаго образовашя, какъ люди все более 
я бол'Ье проникались этой мыслью, пока, наконецъ, къ концу 
прошлаго вЬка для вс'Ьхъ культурныхъ народогъ стало ясно, что 
нетъ ни одпой стороны общественной нлп даже частной жизни, па 
которой не отражалось бы самымъ очевиднымъ образомъ влшше 
общаго уровня народнаго образовашя въ стране.
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Этимъ, конечно, объясняет™ повсеместное ьриняпе нринциповъ 
безилатпостн и обязательноети пачальнаго народнаго образовашя; 
когда лее впосл’Ьделтми оказалось, что для нолнаго успеха новаго 
школьнаго законодательства необходимо дополнеше его нринцнпомъ 
светскости школы или ел релииозной нейтральности, то во многихъ 
странахт. лолучилъ осуществлеше и одинъ изъ этихъ последннхъ 
нринциновъ. Мы только отчасти познакомили читателей съ характе- 
ромъ аргументовъ, которые въ разное время были приводимы въ 
пользу самаго широкаго распространена образовашя во всей народ
ной массе, такъ какъ при сколько-нибудь обстоятелыюыъ изложен]'п 
этихъ аргументовъ иамъ пришлось бы употребить на это елпшкомъ 
много премепи и места, которыя мы хотели бы употребить на разъ- 
яспсшо другихъ сторопъ занимающпхъ пасъ вопросовъ.

Мелсду гЬмъ, эволющя аргументами въ пользу народной школы 
иредставляетъ большой интересъ и серьезное практическое зпачеше, 
такъ какъ въ связи съ изм'Ьнешями этой аргументацш изменялись 
и взгляды на то, пзъчего долженъ состоять курсъ начальной народной 
школы, насколько онъ доликепъ быть широкъ, разпообразенъ, иродол- 
жителенъ...

Въ самомъ д ел е , въ то время, когда главными аргументами въ 
пользу распространены образованы среди народпыхъ массъ являлись 
сообралссшл о релнпозномъ просвещеиш этихъ массъ, народная 
школа считала своей задачей учить детей одной грамоте, чтобы дать 
имъ возмолшость читать Библпо и Еванш йе и, въ особенности, вы
учиться катехизису.«Старайся тщательно,— говорилъ Лютеръ,— чтобы 
дети твои прежде всего обучались духовнымъ предметамъ». Лютеру 
же принадлежим., какъ известно, составлеше катехизиса, бывшаго 
центромъ преподавашя въ пародной школе въ эпоху Реформацш и 
долгое время после Реформацш.

Объ ограниченности задачъ, которыя ставились въ то время 
народной школе, молто судить еще и потому, что восещен1е школы 
отнимало мало времени у детей. «По моему Mrbiiiio», писала, тотъ же 
Лютеръ въ своемъ знаменнтомъ послапin бургомистрамъ Германш, 
«мальчиковъ следуетъ посылать въ школу елседнсвно на часъ или 
два... дЪвочекъ лее довольно и иа часъ» *)...

Для странъ Зап. Европы это, конечно, теперь уже далекое прош
лое... Следы эпохи Реформацш улсе не выражаются более въ огра
ниченности школьныхъ программ!.; пхъ молено усмотреть только въ 
юмъ д у х е ,  юторый въ некоторых!) странахъ пытаются сообщить

*) Цитировано у Раумера. IIcTopin воспиташя и обучешя. Т. I.
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школьному преподавание. Это — духъ бол'Ье пли меиЬе узкаго конфес- 
сшнализма, примеры котораго мы видбли выше. Если теперь, правда, 
имЬются страпы, какъ Ф рантя it Америка, гдЬ не осталось н этихъ 
слЬдовъ эпохи Реформацш, то съ другой стороны въ наше время есть 
н ташя страны, —  правда, эти страны составляютъ редкое исклю- 
чеше, — гдЬ готовы свести народную школу къ ндеаламъ Лютера. 
Это молено сказать, нанр., относительно русской церковно-при
ходской школы съ ея стремлетомт» поставить изучоше церковно- 
славяпскаго языка —  языка нравославнаго богослужешя —  па одина
ковую (или даже большую) степень важности, какъ и изучеше 
языка русскаго, языка живого, языка, который долженъ объединить 
полтораста мшшоновъ разноплемеппаго, разноисиовЬцнаго, разно- 
язычиаго населешя Pocciii...

Народная школа впервые получила свои собственный ц'Ьлп, 
незавнеимыя отъ религш *), только тогда, когда доминирующее 
значеше въ пользу широкаго раснространешя образоватя щпобрЬлп 
аргументы нолитическаго характера. Какъ мы знаемъ, это произошло, 
вообще говоря, въ первой половишь ирошлаго вЬка, но крайней мЬргЬ 
въ наиболее прогрессивпыхъ странахъ (Франщя, Ашуця). Но и въ 
то время въ народной школ'Ь учили только чтенпо, пнсьму и счету, 
хотя, правда, какъ чтете, такъ и письмо цЬпилнсь уже не потому 
только, что такимъ образомъ становилось доступно для д'Ьтей чтете  
Библш и Евапгел1я, но потому, и даже въ особенности потому, что 
это въ извЬстномъ смыслЬ давало д’Ьтямъ ключъ ко всякому знанно 
вообще. Въ это лее время, т.-е. въ первую половину прошлаго вЬка, 
были сд'Ьлаиы иервыя слабыя попытки организацш такихъ учрежде- 
нШ, гд'Ь болЬе любознательная часть простого люда, перешедшаго 
школьный возрастъ, могла бы получить хотя бы самыя элементар
ный зн а т я , иревосходянця жалкШ уровень курса начальной школы. 
Таковы были между ирочнмъ задачи, которыя поставило себ"Ь фран
цузское школьное законодательство (закоиъ Гнзо 1833 г.) и которыя 
опо выполнило довольно плохо.

Наиболее значительное в ;пяте на обогащ ете курса начальной 
школы оказали соображешя экономическаго характера, т.-е. сообра- 
ж е т я  о подъем'Ь количества и производительности народнаго труда. 
Этого рода соображ етя получили рЬшительное преобладаше въ 
наиболее прогрессивпыхъ государствахъ съ второй половины 70-хъ г.;

*) М нопя изъ полож етй , высказываемыхъ нами въ настоящей главЬ, 
развиты нами бол’Ье подробно въ нашей книгЬ: В л т ш е  народнаго образован!« 
на народное богатство, народное здоровье и  другш  стороны общественной 
жизни.
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въ конце 80-хъ годовъ и въ 90-е годы они дошли и до насъ, рус
скихъ.

Новое направлен in общественной мысли привело ко введение 
въ курсъ начальныхъ школъ черчешяп рисовашя, за которыми по
следовало естествозпаше и, наконецъ, ручной трудъ. Заботы о под
ия rin производительности народнаго труда выразились однако не 
только въ томъ, что курсъ народпыхъ школъ значительно расширился, 
но также и въ томъ, что везде сделаны были попытки изменить и 
самые методы преподавашя, сделать учепье более живымъ, более 
практичнымъ, меиее кпижпымъ. Въ связи съ этими новыми течешями 
находятся и первыя серьезиыя, систематичесшя заботы объ оргапиза- 
цш вечернихъ и всякихъ иныхъ донолнительныхъ классовъ и курсовъ, 
иритомъ не только элемеытарныхъ, но н такихъ, благодаря которымъ 
могли бы проникать въ народную массу и выош'я области знашя.

Сравнительно позже другихъ были выставлены въ пользу воз
можно более пшрокаго распространешя народпаго образовашя ар
гументы, черпающее свою силу въ пеподлелшцей сомнеипо связи 
между состояшемъ народнаго образовашя и умственной культуры 
вообще н состояшемъ народнаго здоровья. Нельзя сомневаться въ 
томъ, что невежественное насолошо даетъ массу болезней и смертей 
уже "просто въ силу своего неуменья ограждать свое здоровье, и 
въ особенности здоровье детей. Известно, что въ такихъ странахъ, 
какъ Poccin, смертность детей втрое или вчетверо больше, чемъ, 
скажемъ, въ Англш или въ Швецш.

Невежество населен] я представляетъ далее весьма серьезную 
помеху и для успешности меръ, приннмаемыхъ общественными 
властями для борьбы съ заразными болезнями, съ эпидемиями, что 
оиять-таки намъ, русскимъ, особеино хорошо известно.

Въ первомъ выпуске трудовъ комиссш по распространенно 
гииеническихъ сведеш й въ народе,— комиссш, организованной при 
Русскомъ Обществе Охранешя Народнаго здравш ,— мы читаемъ, что 
«въ Poccin заразпыя болезни распространены более, чемъ въ какомъ- 
либо изъ евроиейскихъ государствъ. Смертность отъ заразиыхъ бо
лезн ей ,— читаемъ мы тамъ ate, —  у  насъ также чрезвычайно велика. 
Объясняется это съ одной стороны бедностью нашего народа, а съ 
другой —  низкимъ уровиемъ его культуры вообще и въ частпости 
отсугсипемъ у  него самыхъ элемептарпыхъ нонятШ о сущности за- 
разныхъ болезней и способовъ борьбы съ ними!» *)

*) О народныхъ книгахъ по гийен'Ь и медицин^. Изд. комиссш по распр. 
гипенич. свЬд. Спб. 1898.
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Одипъ изъпосл'Ьдипхъ са.’Ьздовърусскихъ сифнлидологовъвынесъ, 
между прочимъ, следующую резолюцию:

«Народное невежество и низкая степень культуры мешаютъ 
успешной борьбе съ сифилисомъ in. сельскихъ местностяхъ Poccin. 
Приветствуя все способы м. широкому распространенно образовашя, 
съездъ въ частности нырлжшт. желншс, чтобы организащя народ
иыхъ чтенШ, пародиыхъ чнталеиъ, бог/Ьдъ врачей ел. населешемъ и 
всехъ нрочихъ м1.ръ популяризацш riirJoiiu и меднцпискихъ знашй 
встречала повсюду поддерлску и сочувстшо».

Уровень народнаго образовашя отзывается на обществепномъ 
здоровье н некоторыми другими косвенными путями. Большая бо
лезненность и смертность населешя отражается самымъ очевпдвымъ 
образомъ на производительности труда населешя, а, следовательно, 
на его матер1альномъ достатке н на его пнташи, а известно, въ какой 
степени голодъ или систематическое иедоедаше снособствуютъ въ 
свою очередь воспршмчнвости организма къ болезнетворвымъ 
началамъ.

Вотъ почему, между ирочимъ, холерная эпндем1я 1892 года раз
разилась съ особенной силой въ Poccin, была гораздо слабее въ осталь- 
ныхъ государствахъ континентальной Европы и почти вовсе не косну
лась Англш. Всемъ напшмъ читателямъ, копечпо, известно, что по
следняя холерная эпидем1я почти вовсе не проникла въ Зап. Европу.

Заботы о народпомъ здоровье побудили общественный власти, 
помимо прнпяыя мерь по оздоровление городовъ, канализацш и т. н., 
и ко введенш въ курсъ начальпыхъ школъ преподавания основныхъ 
сведенШ по mriene въ связн съ элементарными пошгшшн объ ана- 
томш и физюлогш человека.

Известно, что алкоголизмъ отражается весьма гибельно на 
здоровье не только техъ лицъ, которыя отличаются пристрасиемъ 
къ спиртнымъ напиткамъ, но въ значительной м ере и ихъ потом
ства. Существоваше краткаго курса естествознашя въ начальныхъ 
школахъ и дополнительныхъ школахъ наиболее передовыхъ госу- 
дарствъ современнаго M ipa позволило общественпымъ властямъ 
этихъ государствъ, — когда сталъ на очередь вопросъ о борьбе съ пьян- 
ствомъ черезъ посредство школы,—  организовать это дело сравнительно 
ращонально, —  а именно, путемъведешя съ детьми и съ подростками 
(въ дополнительныхъ школахъ) снстематическихъ беседа, о вл!янш  
злоулотреблешя спиртными напитками на все отправлен in п на все  
органы человека, нормальное состояше которыхъ можно было счи
тать более нлп менее пзвестнымъ детямъ нзъ других'!, уроковъ 
школьнаго преподавашя.
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Въ заключеше мы позволим'!. себ'Ь указать на то, какъ одно время 
народной школ'Ь навязана была задача готовить будущихъ солдат'!., 
нрнтомъ по косвенным!. нутемъ,—  путемъ сообщешя дЬтямъ возможно 
большаго количества нолезныхъ знанШ и носредствомъ общаго подпя- 
Tin нх'1. умствеинаго развнпя, которое позволило бы нмъ впосл'Ьд- 
C Ti i i i i ,  нрн отбываши воинской новниности, быстро усвоить элементы 
чисто военнаго образовашя, —  а прямымъ путемъ: обучешемъ д'Ьтей 
военному строю, ружейнымъ щлемамъ н т. п.

Первой вступила на этотъ путь въ новЬйшее время, насколько 
намъ извЬстно, Фрапщя. Вотъ какую справку дала по этому вопросу 
газета «РЬчь» (24 ноября 1910), при чемъ эта справка вызвана 
проявившимися у  иасъ недавно аналогичными течет'я ми въ области 
школьпаго д'Ьла вообще и начальнаго народнаго образовашя, въ 
частности.

«Первые школьные батальоны были устроены въ Париж'Ь въ 70-хъ 
годахъ на средства нЬкоторыхъ щедрыхъ шщнотовъ. Это было, какъ 
и тенерь въ Pocciii, нЬсколько л'Ьтъ спустя посл'Ь несчастной войны, 
когда страна сознала всЬ недочеты своей военной организацш. Тогда 
считалось акенщой то положеше, что Франции «ноб'Ьднлъ н'Ьмецкш 
учитель», вдохповивнйй и иодготонинпиК in. воЛиЬ германское юно
шество. II французскому учителю пришло въ голову последовать 
его прим'Ьру и подготовить такимъ лее образомъ реваншъ.

«Шовииизмъ и жажда мщешя были тогда такъ сильны во фраи- 
цузскомъ обществ!;, что эта идея не могла не понравиться. Самъ Бюис- 
сонъ *), въ качеств'Ь директора начальнаго образовашя, увлекался 
ею па нервыхъ порахъ, и онъ всячески отличалъ т'Ьхъ учителей, ко
торые проявляли шшщатнву и onepriio въ этомъ отпошеши. Скоро 
во вс'Ьхъ начальныхъ училищахъ, какъ и въ среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ, введены были уроки военной гимнастики, которые давали 
«мониторы» изъ ближайшпхъ казармъ **). Мало того, учителя посл'Ь 
пламенныхъ патрштпческихъ объяснен Ui во время уроковъ исторш, 
географш, литературы, гражданской морали (каждый нредметъ школь
ной программы служилъ для этого удобиымъ нредлогомъ), выводили 
своихт. учениковъ на дворъ и вм'Ьсто того, чтобы давать нмъ свободно

*) Известный францу зешй педагогъ, бышшй долгое время директоромъ 
начальнаго образовашя (одинъ иаъ трехъ отд'Ьловъ, на которые делится адми- 
нистрац1я народнаго образовашя во Францш). Бюиссонъ уже давно оставилъ 
государственную службу и состоитъ теперь членомъ палаты депутатовъ.

**) Намъ случилось прожить въ начал'!; 80-хъ годовъ одну знму въ про- 
винщальномъ французскомъ город'Ь, и мы часто наблюдали таш я «экзерцищн» 
м'Ьстнаго лицея.
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играть во время нерем'Ьпъ, строили ихъ въ ряды и заставляли марши
ровать въ нредшестпЫ тргхцпГ.тныхъ флаговъ. ЗагЬмъ они стали ихъ 
выводитьпа улицы и площади, и родители восхищалисьмолодцева- 
тымъ видомъ своихъ мальчикопъ и умилялись.

«Парижсшй мупицип.1 п.имИ <•<ml;гч. иервымъ иошелъ навстречу 
этому цатр1отическому динж'чмю т .  школахъ и потпроволъ сто тысячъ 
фрашсовъ на оргапшшцпо школьныхъ батнльоионъ. Оъ разрешен ia  
военнаго министра были приглашены военные инструкторы, которые 
взялись серьезно организовать молодую армпо и ввести въ нес настоя
щую дисциплину. ЗагЬмъ и само правительство, ие лее лая отставать 
па иочвЬ патриотизма отъ столичиаго самоунравлешя, рЬшилось 
узаконить во всей странЬ школьные батальоны.

«Декретъ президента республики, изданный въ 1882 г. и подпи
санный министрами воепнымъ, внутрениихъ дЬлъ и народнаго иро- 
свЬщешя, нодчинялъ школьные батальоны ииснскцш мЬстиаго воен
наго начальства. Въ каждомъ городЪ или селЬ блшкаинпй полковой 
командиръ назначалъ инструкторовъ изъ офицеровъ или унтеръ- 
офицеровъ. Муниципалитеты учреждали батальоны сообразно своим'!, 
средства.чъ, но имЬли право привлекать къ обязательной «воинской 
повинности» всЬхъ школьниковъ безъ исключешя, начипая отъ десяти- 
лЬтияго возраста, признанныхъ годными послЬ медицинскаго осви- 
дЬтельствовашя. Муниципалитеты долясны были во всемъ по отно
шение къ батальонамъ дЬиствовать въ согласш съ военнымъ началь- 
ствомъ, но въ случай недостатка средствъ они имЬли право ограни
чивать вооружеше и экипировку юныхъвоиновъеамымънеобходимымъ. 
Батальоны получали свои знамена изъ рукъ мЬстиаго военачальника, 
который пропзводилъ имъ ежегодный смотръ и раздавалъ дипломы 
и медали, пожалованные воепнымъ министромъ за отличные уснЬхи 
въ военныхъ наукахъ. Все это было очень забавно и трогательно, и 
родители въ первые годы увлекались школьными батальонами не 
меньше дЬтей.

«Въ НарижЬ школьные батальоны приняли впачалЬ даже довольно 
внушительный характеръ. Столичное самоуиравлете устроило все 
щедро и en grand. ДЬти получили для своихъ воиискихъ упражнешй 
иолное солдатское снаряжеше. У ииыхъ была форма изъ синяго 
сукна съ красными выпушками, поясъ съ бляхой, ранецъ и ружье 
безъ штыка, армейскаго образца уменыиеннаго размЬра. Батальоны 
въ 500— 700 человЬкъ раздЬлялись на четыре роты и были подъ началь- 
ствомъ армейскихъ поручнковъ—въ роли батальонныхъ комаиднровъ 
и унтеръ-офицеровъ—въ роли ротныхъ комаиднровъ. Эти офицеры 
и унтеръ-офицеры, а также помощники инструкторовъ назначались
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въ ПарижЬ военнымъ губериаторомъ. Была и батальонная музыка: 
горны, флейты н барабапы. Среди детей наиболее смышленые и 
успешные назначались капралами, сержантами и фельдфебелями.

«Всего вь Париже было 24 батальона. Это представляло на са- 
момъ д ел е  целую молодую армло въ 12 тысячъ человекъ, и въ дни 
парада школьпымъ войскамъ грандтзная площадь передъ столич- 
пымъ H otel de V ille пе вмещала всехъ «будущпхъ героевъ реванша». 
Въ т а т е  дни весь Парижъ былъ на иогахъ и чествовалъ вооружевное 
юношество .Населеше съпетемъпровожало батальоны обратно по квар- 
таламъи авансомъ засыпало ихъ цветами, какъ будущпхъ победителей.

«Однако увлечете продолжалось недолго. Дни парадовъ были 
редки, а въ будни учителя и родители не могли пе заметить, что 
воинешя з а ш т я  папосятъ громадный ущербъ учебпымъ занятаямъ 
детой. Инструкторы муштровали только дважды въ неделю, по ни 
въэти дни, пп па завтра ученики пе могли относиться внимательно къ 
урокамъ по другпмъ предметамъ. Они пе готовили задачъ; вообще 
большинство изъ нихъ игра въ солдаты занимала больше, чемъ у ч ет е .  
Съ другой стороны, «военщина», которая вносилась въ школы, дурно 
вл1яла на детей столь нежнаго возраста и часто портила ихъ харак
теръ. Кроме того, несмотря на все иродунреждешя, что надо счи
таться съ слабой выносливостью детей и съ ихъ остественнымъ легко- 
мыс.'йемъ, военные инструкторы мучили школышковъ чрезмерной 
дисциплиной и продолжительными унралшешями. И родители все чаще 
и чаще обращались къ школьному начальству съ просьбой объ осво- 
божденш ихъ детой изъ школьиыхъ батальоповъ.

«А дирекщя иачальпаго образовашя стала получать далеко неуте
шительные доклады отъ училищныхъ инспекторовъ о ходе учешя 
въ городскихъ и сельскихъ школахъ. Самые смелые изъ нихъ, рискуя 
навлечь на себя обвииете въ пепатрттнчпости, решались прямо 
указывать па весь вредъ школьпыхъ батальоповъ; ученики, въ кото
рыхъ развивали воинешй духъ, разучались уважать «гралсданскихъ» 
учителей и проявлять прилеж ате но «гралсданскимъ предметамъ». 
ДЬлу иачальпаго образован in во Францш грозила большая опасность.

«Тогда правительство, убедившись въ своей ошибке, отказалось 
сначала отъ официальной поддержки органнзацш школьиыхъ ба- 
тальоновъ: прекратилась выдача динломовъ и медалей и учаспе выс
шаго военнаго начальства въ парадахъ. И, глядя на это, одни муни
ципалитеты за другими стали распускать свои батальоны. Парижъ 
однако еще въ течете несколышхъ л'Ьтъ продолжалъ игру въ сол
датики, хотя и въ столице числеипость батальоповъ стала все быстрее 
сокращаться.



«Наконецъ, по докладу директора начальнаго образовашя Бюис- 
сона, мииистръ народнаго нропгЬщсшя добился декрета объ упразд
нении школьныхъ батальоионъ ио исей Францш. Это было въ 
1890 г. Д'Ьтямъ подарили им. форму и ноясъ, а «вооруя^еше» было 
продано па сломъ. Мпамена же нарилачепхъ школьпыхъ батальоновъ 
были пом'Ьщены nil стотчиомъ муаеЪ. II француасше педагоги и 
родители иснус/гнли нидохъ облегчешя*.

Какъ хорошо известно ио’Ьмъ нашимт. читатолямъ, у посъ ана
логичное точен io проявилось недавно, после нодавиеН несчастной, 
чтобы не сказать, позорной войны, при чемъ на насъ оказалъ luiiuiiie 
iipuM'bp'j. Англш. Между тЬмъ въ Англш, какъ намъ случалось это 
упоминать, н'Ьтъ до сихъ поръ всеобщей воинской новинности, что 
совершенно изменяете положеше вопроса. Кроме того, въ Англш 
въ этомъ движеши, —  скажемъ въ той его форм'Ь, которая известна 
подъ назвашемъ юныхъ разведчиков!.,—  есть свои положительный 
стороны, какихъ н'Ьтъ въ России *).

ЗдЬсь однако было бы неуместно пытаться оценивать или даже 
сколько-нибудь подробно описывать это движ ете. Мы иредиочитаемъ 
сослаться на такое авторитетное издаше, какимъ въ дапномъ вопросе 
является журналъ, издаваемый гермаискимъ генеральнымъ штабомъ 
«Vierteljahrshefte für Truppenfiihrung und Heereskunde». Berlin, 1910, 

Въ одной изъ книжекъ этого журнала за 1910 годъ помЬщена 
статья, въ которой дЬлается обзоръ разпаго рода способовъ, практн- 
куемыхъ въ разныхъ странахъ для npiynenia къ военной служба 
подростковъ въ связи съ ихъ щкольнымъ обучен1емъ пли независимо 
отъ школъ.

Вотъ какъ указанное издаше германскаго геперальнаго штаба 
резюмируете свои выводы изъ этого обзора:

«Воепное обучеше молодежи ни прн какой организацш нельзя 
признать равноценной замЬной действительному военному образо
ванно. Всяшя попытки рЬшить вопросъ въ этомъ направлении должны, 
поскольку онЬ пе паходятся въ компетентныхъ рукахъ, приводить 
къ игре въ солдатики. А эта игра имеете ту оиасную сторону, что 
она оказываетъ вредное вл1яше на последующее отношеше къ дей
ствительной службе въ войскахъ. ВслЬдстше этого опа скорее вре- 
днтъ дейтвительному обученно солдатъ, чемъ номогаетъ ему.

«Иначе стоить дело по отношение къ вопросу о поднятии фнзн-

*) Объ этомъ также можно прочесть хотя бы опять-таки пь той же газегЬ 
«Р^чь» (1911, 23 марта). Мы, впрочемъ, пишемъ наосиованш лнчиыхъ иаблюденШ 
надъ англШскими юными разведчиками въ течете лФ.та наетонщаго (1911) года.
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ческаго развит!я юношества, вопросу, тЬсно связываемому обык
новенно ст. предшествующи мъ. ЗдЬсь мы имЬемъ дЬло съ еще мало 
затронутымъ нолемт. деятельности общественныхъ властей. Сюда 
должны направить полное свое внимаше какъ центральное прави- 
телгство и мЬстныя власти, такъ п частная ‘инищатива. На ряду 
со школьными занятиями для дЬтей имЬла бы огромную цТ.ну и 
оргашгзащя игръ. Заботы о физическомъ развитш пе слЬдуетъ upiypo- 
чивать къ сравнительно узкимъ задачамъ военнаго воспиташя. Наше 
юношество должно имЬть возможность свободно, виЬ какихъ-яибудь 
павязанныхъ извнЬ рамокъ и подъ руководствомъ знающихъ Д'Ьло 
руководителей, предаваться нграмъ и всякимъ унражнешямъ въ 
лЬсу, пъ поляхъ, а также на илощадкахъ, приспособлеиныхъ для 
игръ и занятш снортомъ. Такимъ образомъ, молодежь закалить свое 
т'Ьло и сохранить живость духа и сердца. Вотъ самая лучшая под
готовка для службы въ войскахъ, во крайней мЬрЬ для нашего 
нЬмецкаго юношестйа».

Такъ смотрятъ на это дЬло нЬмцы,' такъ давпо уже смотрятъ 
на него англичане, такъ какъ въ самомъ дЬлЬ въ Англш раньше, чЬмъ 
гдЬ-либо, стали систематически заботпгп.сн о нрсдоетавлеши д'Ьтпмъ 
возможности заниматьсп играми на открытомъ воздухЬ. Прежде 
этого рода заботы наира влились только на дЬтей, посЬщающихъ 
школы и въ свизн со школами. Теперь путемъ устройства такъ на
зываемых). дЬтскихъ игорныхъ площадокъ за это д'Ьло взялись город- 
СК1Я управления, которыя предоставляютъ т а т я  площадки всЬмъ 
дЬтямъ вообще, т.-е. какъ иосЬщающимъ каюя-либо школы, такъ и 
не посЬщающимъ.

Американцы взялись за то же дЬло позже англичанъ, но оно 
успЬло уже принять у  иихъ TaKie размЬры, которые на европейсшй 
масштабъ кажутся просто феноменальными. Въ самомъ дЪлЬ, TaKie 
города, какъ Чикаго, Нью-1оркъ, Бостоиъ, Филаделы|йя и т. д ., тра- 
тнтъ на содерлсаше дЬтскихъ площадокъ, ихъ оборудоваше, паемъ 
руководителей дЬтскихъ игръ и т. и. сотни тыснчъ рублей въ годъ.

Въ общем'г. однако, если мы исключимъ Англш и Америку, то 
все-таки нридетси сказать, что нъ большинства странъ заботы о физи- 
ческомъ. развитии дЬтой въ школахъ выражаются не столько въ предо- 
ставленш имъ возможности предаваться играмъ иа открытомъ воз- 
духЬ, сколько въ оргапизацт занятий гимнастикой и разными дру
гими упражнешями, въ число которыхъ входятъ и движешя, болЬе 
пли менЬе напоминаюпця военный экзерцицш. Всего важиЬе здЬсь 
то, что такого рода занятия далеко не всегда происходить на откры
томъ воздухЬ, въ особенности если дЬло идетъ о болыпихъ городахъ.
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При такой постановке дела, гимнастика, какъ справедливо говорятъ 
мнопя компетентныл лица, ни только прииосптъ весьма мало пользы, 
по иногда отзывается дпжо вредно на здоровье детей, заставляя ихъ 
глотать усиленно пыль, поднимаемую беганьемъ и другими мас
совыми движешями.

X I I .

Что такое материнская и элементарная школа во Ф ранцш .

Теперь, когда мы ознакомились съ основными принципами орга
низации иачальпаго народнаго образовашя въ главныхъ культурпыхъ 
страпахъ современнаго M ipa и съ теми весьма разнообразными и 
чрезвычайно важными задачами, которыя ставятся начальной школе 
и которыми оправдываются весьма значительные расходы, которые 
производятся во всехъ странахъ па дело пародиаго образовашя,—мы 
считаемъ пеобходпмымъ дать хотя бы краткую характеристику обыч- 
наго курса пачальной народной школы: продолжительности курса, 
состава предметовъ преподавашя, размера сообщаемыхъ зпаиШ но 
этимъ предметамъ и т. п.

Однако для того, чтобы, избегая общихъ фразъ, придать своему 
изложепш возможно большую определенность и документальность, мы 
считаемъ наиболее целесообразнымъ взять несколько важнейшпхъ 
странъ совремеппаго культурпаго M ipa и по крайней м ере относительно 
этихъ странъ привести св едЬ тя  совершенпо точнаго характера, ста
раясь даже, где это возможно, говорить языкомъ соответствующая 
гакольпаго законодательства.

Наиболее удобной страной для такого рода изложешя является 
Франщя, такъ какъ тамъ все дело народнаго образовашя нредста- 
вляетъ весьма стройную, законченную систему. Французская народ
ная школа нмеетъ весьма определенную программу запятШ, кото
рая осуществляется почти безъ изменешй па всей территорш фран
цузской республики.

Мы считаемъ уместпымъ сообщить здесь и некоторый сведЬшя 
о такъ наз. матерннскихъ школахъ, такъ какъ во Францш этп школы, 
вообще говоря, составляюсь одно изъ звеньевъ стройной системы 
учреждешй, служащихъ для распространена пачальнаго образова
шя среди народиыхъ массъ.

Въ одной изъ предшествующпхъ главъ мы уже имели случай 
упомянуть, что въ 1882 году во Францш вышелъ законъ объ обяза
тельности пачальнаго образованно (obligation de l ’enscignement,



—  97 —

primaire). Первая статья этого закона говорить, что вь начальной 
образоваше входить: «изучеше гражданскихъ правь и обязанностей 
п основъ нравствениости (instruction morale et civique), чтеше и 
письмо, родной языкъ и начатки литературы; географ!я, особенно 
географiu Францш; ncTopia, въ особенности истор1я Фрапцш до на- 
шихъ дней; некоторый сведбш я по вопросамъ права и политической 
экономш; осповашя естествознашя, физики и математики; првменеше 
этихъ знашй въ земледелш, гииене, промышленности, ремеслах'!.; 
употреблеше орудШ, прим'Ьияемыхъ въ главныхъ мастерстнахъ; 
основпыя сведЬ тя  по рисовашю, ленке (modelage) п музыке; гим
настика; военныя упражнешя для мальчиковъ, шитье для д'Ьвочекъ».

Какъ видимт., эта программа чрезвычайно обширна; она, ко
нечно, не подъ силу иикакой начальной школе. Впрочемъ, ее от
нюдь и не слЬдуетъ понимать въ качестве того м и и и м у м а обра
зовашя, который долженъ быть усвоенъ всяквмъ французом'!,. IIliri., 
приведенной статьей, такъ сказать, отмежевана некоторая область 
знашй, откуда министерству вародпаго нросв1иц<»п1н падл« жить 
выделить известную часть, въ качестве курса начи н .Ho l l  л и  чопар- 
ной школы съ 6-л'Ьтней продолжительностью, обнимающей i i e p l o / i i .  

обязательпаго посещен in школы. Остальные иерсчшюнные выше 
предметы или но крайпой мере ихъ болЬе трудные отделы сипа  
влшотъ курсъ другихъ школъ, который входить В'ь общую систему 
образовательвых’ь учреждешй, предназначенным. для народней массы.

Ясн'Ье это выражено въ законе объ органшшц1и началышго 
образован1я (Loi surl'organisation de renseignem ent primaire), издан 
номъ 30 октября 188G г.

Въ первой стать* этого закона мы чнтаемъ следующее «нача п. 
ное образоваше дается (reiiseignemeiit primaire ен1. (Io bbö ); I) въ шко
лахъ матерннскнхъ и въ классахъ для детей младшаго ноарасга при 
начальныхъ школахъ (1ен с1аннен он Гн и 1.1 пин) ’). Я) аь начальный 1. 
элементарных'!, школах'!. (<1анн | ем  o c o l e n  р 1‘| 1Ш 1| Г е »  с | с | Н с | | | а 1 И  и), 
3 ) В'Ь В Ы С В Ш Х Ъ  народных!, школахъ ( Л с о | е м  p r l l l l . M l i м M U p e r l e l l l e n )  H i l l ,  

какъ ихъ ч а с т о  иааынаютъ, нь д о п п  тигельным. школам. I )  i n .  п н ю  

лахъ промышленным, или нрофеее1оналы1ы\ъ («In и и Ь e c o l e i i  i i i a i i n e l  

les d ’apprentissago)».
И такъ, мы виднмь, что ц елы м , четыре рода школь отнесены 

закономъ къ отд'Ьлу пачальнаго образован!)!; общП! или, т о ч н е е ,  
совокупный курсъ ВС'Ьх'Ь ЭТИХ’!. Ш К О Л Ь  и  определяете)! I I р НП О Д е ЦН О Й

*) Которые устраиваются часто при ничильиыч i. (.мемонтириих i.) м о и ,  п и  ь 
вь т'Ьхь м'Ьстностяхъ, гд1; н-Ьтъ особыхъ митирингких I, шко.п,,

СОвр. школа въ E pont. 7



—  98 —

выше первой статьей закона 1882 г. *). Въ настоящей главгЬ мы 
ограничимся ближлишимъ разсмотрешемъ курса двухъ первыхъ ка- 
Teropift школъ.

«Матернпсшя школы», говорить одинъ англШсшй профессоръ 
въ своемъ сочнпенш о начальномъ образованш во Францш, «прежде 
были благотворительными учреждешями—  прпотами (откуда и про
исходило ихъ прежнее назваше salles tl’asile). One должны были слу- 
жить диеипымъ уб'Ьжнщемъ для д'Ьтей рабочихъ семей, особенно та
кихъ, где матерлмъ приходится отлучаться изъ дома для работы 
на фабриках’!.. Скоро однако для вс’Ьхъ стало ясно, что таше нрйоты 
полезны ио только для того, чтобы ограждать детей отъ опасностей, 
которымъ они подпергаются, играя безъ падзора на улицахъ и на 
дворахъ. Оказалось, что благодаря этимъ нрпотамъ можно сделать 
кое-что и для физическаго, иравствепиаго и умственнаго развитля 
малепькихъ детей. Такъ возникла идея обратить эти прноты въ 
особыя школы, подготовляюнця Д'Ьтей для элементариыхъ начальныхъ 
школъ» **). Прежнее назваше этихъ школъ —  убежища для д-Ьтей 
(salles d ’asile)— было упичтожепо, какъ по только что указанным’!, 
соображешямъ, такъ и потому, что оно слишкомъ напоминало о 
происхождепш школъ, какъ учрежденш благотворптельныхъ. Ихъ 
переименовали въ школы «материнсюя».

Д о  с и х ъ  и о р ъ  у ч р е ж д е н 1 е  м а т е р и  и с к и х ъ  
ш к о л ъ  н е о б я з а т е л ь н о  д л я  местныхъ властей; таюя 
школы устраиваются лишь по ж еланш  этихъ властей и по соглашение 
съ такъ наз. департаментскимъ (губерпскимъ) советомъ по народному 
образованно (conseil departemental) въ общииахъ, имеющихъ не ме
нее 2000 жителей, и прнтомъ только въ такихъ общииахъ, где 
имЬется по крайней >гЬр’Ь одпо сплошное носелеше съ 1200 душъ 
(ст. 15 закона 1886 г.). Материнсюя школы находятся всегда въ 
завЬдыванш женщинъ, при чемъ для зав’Ьдывап1я такой школою 
какъ и всякой вообще школой во Францш, надо иметь соответствен
ный дипломъ.

Статья 1 декрета президента республики, отъ 18 января 1887 г., 
декрета, который явился развипемъ основпыхъ положенitt закона 
1886 года ***), гласить следующее: «Материнсюя школы суть учеб-

*) Устанавливающей, какъ мы знаемъ, каш е предметы входять въ на
чальное (primaire) образоваше. Законъ 1886 года указывает!., въ какихъ 
родахъ школъ должно быть организовано это начальное обучеше.

**) Teegan, Elem entary Education in  France, 61.
***) Законъ 1886 года называется loi sur 1’organisation do l ’enseignement 

prim aire и захватываетъ всгЬ стороны начальнаго образования, почему нередко
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иыя заведешя для нерпа го детства, гд’Ь дети обоего пола окружа
ются заботами, необходимыми для ихъ правильнаго развитая физиче- 
•екаго, нравственна го и умственпаго. Въ т а т я  школы дЪти могутъ 
•быть допускаемы ст. 2 л'Ьтъ и оставаться тамъ до 6 л'Ьтъ».

Статьей второй того же закона допускается основаше упомя- 
нутыхъ «классовъ для дЬтей младшаго возраста» (classes enfantines) 
при начальныхъ элементарныхъ школахъ. Эти классы, такимъ обра- 
зомъ, представляютъ нЬчто среднее между школой материнской 
и элементарной. Въ TaKie классы закопъ разрЬшаетъ принимать 
дЬтей съ 4 лЬтъ и оставлять не болЬе какъ до 7 лЬтъ. «Обучеше въ 
материнскихъ школахъ и въ классахъ для дЬтей младшаго возраста 
состоитъ изъ: 1) игръ и постепенно усложняющихся движенШ (mouve- 
ments gradues) съ пЬшемъ; 2) ручныхъ работъ; 3) первыхъ основъ 
нравственнаго воспиташя; 4) изустныхъ упражнешй въ иередачЬ 
разсказовъ, сказокъ и т. п.; 5) бесЬдъ о предметахъ повседневной 
жизни; 6) элементарныхъ упражнешй въ рисоваши, чтепш, ннсьмЬ 
и счет^» (статья 4).

До какой степени матерински? школы сохраняюсь все-таки ха
рактеръ убЬяшщъ для детей дошкольпаго возраста, видно, между 
ирочимъ, изъ того, что эти школы открыты почти весь годъ, такъ какъ 
каникулы для ннхч. сокращены до <i иед'Ьль *).

Едва ли и уясни распространяться о чрезвычайной пользЬ такихъ 
школъ, особенно въ болыпихъ городахъ. ВсякШ внимательный чи
татель нашихъ столичныхъ газетъ долженъ знать, какъ, начиная съ 
весны, почти каждый день приходится узнавать о несчастаяхъ съ 
дЬтьмп, бЬгающпмн безъ призора по дворамъ и улицамъ.

Приведенная программа занятш материнскихъ школъ пока
зываете, что во Францш не боятся начинать рано учить дЬтей и ечи- 
таютъ виолнЬ возможнымъ, такъ сказать, шутя, выучить многому 
далее дЬтей 4— 5 Л’Ьтъ. Объяснительная записка, которая приложена 
къ программе материнскихъ школъ, поразительно хорошо онред'Ь- 
ляетъ обния задачи этихъ школъ, такъ что англичанинъ Тиганъ 
воспроизводит'], ее целиком!, въ своей книгЬ.

Мы вид'Ьли, что содерж ите материнскихъ школъ ге обязательно 
для М'Ьстныхъ властей; содерлсаше лее начальныхъ (элементарныхъ) 
школъ обязательно для каждой общины. Статья 11 закона 1886 года

французами называется органическимъ закономъ (loi organique) по народному 
•образованш. Мы позволяемъ себ-Ь называть его иногда такимъ же образомъ.

*) Или даже, если этого желаетъ мЬстное населеше, до 2 недель.
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говорить: «всякая община д о л ж  н а иметь по крайней м'Ьр'Ь одну  
начальную общественную школу. Школьный совЬть департамента 
(conseil d6partemental) с/ь согласия министра можетъ разрешить ни
скольким'!. сос'Ьдиимъ ебщинамч. содержать о д и у  о б щ е с т в е н 
н у ю  ш к о л у.  К с л и о б щ и и а и л и  с о е д и и е и i е о б- 
щ и н ъ  имеюсь Г)00 жителей и бол'Ье, то д о л ж н а  быть органи- 
зоваиа особая начальная школа для дЬвочек’ь. Школьному совету  
департамента предоставляется право разрешать вместо этого допу
щение въ начальной школ'Ь совместное образоваше дЬтей обоего 
пола».

Декрета президента республики отъ 18 января 1887 г., предста- 
вляющш развипе органическаго закона 1886 г., определяете такимъ 
образомъ программу иачальпой элементарной школы (ст. 27 декрета): 
изучеше правъ и обязанностей гражданина и началъ нравственности 
(enseignement moral et civique), чтеше и письмо, французсгай языкъ,. 
ариометика и метрическая система м'Ьръ и в'Ьсовъ, HCTopin и геогра- 
$in , особенно истор!я и географ1я Францш; предметные уроки и 
первыя свЬдЬшя по естественпымъ иаукамъ; piicoBaiiie, n 'bu ie, руч
ной трудъ (шитье для дЬвочекъ); гимиастичесшя и военныя упра- 
жпешя.

Въ постановлена! министра (arröte) отъ того же года и числа, 
представляющемъ еще болЬе детальную регламентацш начальной 
школы, мы читаемъ (статья 9): «обучеше въ начальныхъ элемептар- 
ныхъ школахъ разделяется на т р и к у р с а :  элементарный, сред- 
нШ и старгаш. Такое дЬлеше на три курса о б я з а т е л ь н о  для 
всякой школы, каково бы ни было число классовъ и учениковъ». 
«Продолжительность занятШ», читаемъ мы далЬе (ст. 10), «опреде
ляется такъ: въ отдЬленш для детей младшаго возраста (section  
enfantine) одннъ или два года, смотря по тому, принимаюсь ли дЬтей 
въ школу съ 6 или съ 5 лета; въ элементарномъ курсе два года 
(отъ 7 до 9 лета), въ средиемъ два года (отъ 9 до 11) и въ старшемъ 
два года (отъ 11 до 13 лета)». Иными словами, при всякой началь
ной школ'Ь полагается иметь приготовительное от дЬлеше (section 
enfantine), такъ какъ курсъ школы расчитанъ на 7 или 8 лета.

Надо однако сказать, что, согласно закону, къ экзамену па атте
стата. объ окончанш начальпаго образовашя (certificat d ’etudes prima- 
ires) допускаются дети уже съ 11 летъ, т.-е. дети по окопчаиш с р е д 
н я г о  курса начальной школы. Такимъ образомъ, хорошо учащшся 
мальчикъ (или девочка) 11 лета выдеряеавъ соответствуют,! й экзаменъ, 
можетъ прекратить дальнейшее у ч ет е . Этотъ порядокъ вещей су
ществуешь и до сего дпя, вызывая массу нарекаши со стороны всехъ.
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истинных!. Д1»у:и'11 народнаго нросв’Ьщешя во Францш *). D t i i m i . ,  

конечно, обънсинт'сн тотъ поразительный и позорный для Францш 
что тамъ оказываются возможными рецедивы безграмотности 

или по мопыиеИ мЬр'Ь малограмотности. Конечно, тому лее содействуете 
въ значительной мгЬргЬ и плохое нримЬпеше на практик^ закона 
-объ облзательномъ обученш, о чемъ мы говорили выше.

Д'Ьти, почему-либо запоздалыя или не выдержавпия испытан in, 
обязаны нос'Ьщать школу, пока пе выдержать такого испыташя или 
пока нмъ пе исполнится 13 лЬтъ, послЬ чего во всякомъ случае пре
кращается для нихъ обязательное пооещеше школы.

Передъ нами новейшее издаше учебныхъ плановъ начальной 
школы съ соответствующими инструкщями. Такъ какъ задачей 
начальной школы является содЬйств1е физическому, умственному 
и нравственному развитие ребенка, то и въ учебиыхъ нлапахъ при
нято такое основпое дЬлеше; матер1алъ лее, подлелеащш ycBoeniio, 
разделепъ на четыре отдела, соответствуюпце перечпеленнымъ кур- 
-самъ (три нормальныхъ курса и подготовительное отд'Ьлеше).

Для характеристики объема св'ЬдЬнШ учениковъ французскихъ 
начальныхъ школъ отм'Ьтимъ, панрммеръ, то, что далее въ среднемъ 
«я курсе по ариометикЬ проходятся нростыя и десятнчныя дроби, 
тройное правило и правило процентовъ. Въ учебныхъ нлапахъ мы 
находимъ программы занятШ съ детьми (какъ въ младшемъ, такъ и 
въ среднемъ отд'Ьлеши) но геометрш, землед'Ьлпо п садоводству (agri- 
•culture et horticulture).

Въ программахъ старшаго отделешя по исторш мы находимъ 
требоваше главпыхъ сведЬиШ по всеобщей исторш; въ старшемъ 
•отдЬлепш, кроме того, полагается повторить систематически историо 
Фрапцш, останавливаясь иренмуществепно на новейшемъ першде. 
По гeoгpaфiи, кроме повторешя географш Францш, проходится 
физическая п политическая географ1я Европы и французскихъ ко- 
лошй; наконецъ, д'Ьтямъ даются св'Ьд'Ьшя обо всЬхъ частяхъ света. 
Ариометшса въ старшемъ отделенш оканчипается; кромЬ того, уче
ники, пользуясь своими занятиями но геометрш, вычисляютъ площади 
и объемы гЬлъ; наконецъ, имъ дается далее понятие о счетоводстве 
(premiöres notions do comptabilitö). По геометрш мальчиковъ знако- 
мятъ съ простейшими upioMaMH землем'Ьрной съемки (arpentage) 
и даютъ ионное о иивеллировк'Ь.

*) Въ 1908 году палата дспутатопъ приняла законопроектъ о повышенш 
позраста Д’Ьтей, допускаемыхъ къ указанному акзамену, съ 11 до 12 дгЬтъ. На
сколько намъ известно, французами сенатъ еще не удосужился вотировать 
-этотъ законопроектъ.
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Уже въ средномъ и даже младшемъ отдЬленш начальной школы 
детей знакомить съ госуднрственнымъ устройствомъ Францш и съ 
ея администраций. Въ старшем!. отдЬленш этого родапозпашя дЬтей 
систематизируются и домолплютш сведениями о судоустройстве, 
гражданскомъ и уголовном!, праве, объ отношешяхъ центральныхъ 
и м'Ьстныхъ властей, о законодательстве, регулирующемъ обяза
тельное посещ енie школ ь детьми и всеобщую воинскую повинность.

Наконецъ, въ продолжеше всего курса начальной школы детей  
знакомясь съ основными сведешями изъ естественныхъ наукъ, при 
чемъ въ старшемъ отдЬленш школы проходится элементарный курсъ  
физюлогш человека съ некоторыми свЬдЬн1ями но гипене. Съ 1897 г. 
въ курсъ начальной школы введено ознакомлеше детей съ вредомъ- 
злоупотреблешя спиртными напитками, при чемъ для этого выра
ботана даже небольшая программа. Наконецъ, въ старшемъ отделе
нии школы учениковъ знакомить съ элементарными сведешями по- 
физике и хпмш.

Какъ вндимъ, французская начальная школа ставить себе весьма 
высоте идеалы, достичь которыхъ, конечно, ей далеко пе всегда 
удается. При этомъ мы считаемъ весьма важнымъ обратить внимаше- 
на то обстоятельство, что во Францш имеется только одна программа 
для начальныхъ школъ всей страны, т.-е. какъ длябедныхъ ея обла
стей, такъ и для богатыхъ, какъ для городовъ, такъ и для деревень. 
Такое единообраз1е программъ весьма удивляетъ иностраицевъ, 
особенно англичанъ и американцевъ, где нЬтъ (особенно у  американ- 
цевъ) такого единообраз1я въ организацш начальныхъ школъ *). 
Отметимъ также фактъ, тоже обращающШ на себя внимаше ино- 
странцевъ, которымъ случается наблюдать французскую школу, 
а именно почти полпое тожество программъ какъ для мужскихъ, 
такъ и для женскйхъ школъ. Любопытно и валено, наконецъ, и то 
обстоятельство, что въ курсе нетъ вовсе дЬлешя предметовъ на 
обязательные и необязательные: все они одинаково обязательны.

Въ этомъ послЬднемъ отношенш французская школа рЬзко 
разнится, нанр., отъ англШской, где центральное правительство, 
выдавая субсидш начальнымъ школамъ, неослабно настаиваетъ на 
известномъ м и н и м у м е  обязательныхъ занятШ, предоставляя 
местиымъ властямъ заботиться о томъ, чтобы въ начальныхъ шко
лахъ было организовано преподаваше техъ или иныхъ д о и о л- 
н и т е л ь н ы х ъ  предметовъ сообразно съ потребностями иаселе-

*) Teegan, Elem entary Education in France. London, 1891, стр. 71. См. такж е
I. R . Parsons, French schools through american eyes. Syracuse (Америка), 1892.
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niu и жсшшЫми учащихся. Министерство со своей стороны по 
ощряегъ тпкIn добавочным наин'пн особыми дополпительпыми суб-
СИД1ЯМИ.

Иат. предшестиующаго видпо также, что французская началь
ная школа задается преимущественно, если не исключительно, об
щеобразовательными целями, предоставляя pacnpocTpanenie спе- 
щальпыхъ знашй и навыковъ высшей пародной школ'Ь. Въ программ^ 
занятш ручнымъ трудомъ (travaux manuels) въ старшемъ отдЬлопш 
мы находимъ требовате ознакомлетя мальчнковъ съ употреблетемъ  
ннструментовъ для работъ по дереву и металлу, но эти занят1я, какъ 
и всЬ друпя заш ш я д’Ьтей въ школ'Ь, имЬютъ цЬлыо не столько 
какую-либо профессшнальную подготовку д'Ьтей, сколько ихъ общее 
гармоничное развипе. Для этого нослЬдняго ручной трудъ, конечно, 
бол'Ье нолезенъ, чЬмъ изучеше тонкостей ореографш, на которую 
учаийеся нашпхъ народныхъ школъ затрачиваютъ массу времени 
и силъ. Не мало уходитъ на это времени и у  французскихъ школьии- 
ковъ, отчасти вслЬдсттае крайней трудности французской ореографш 
и того значетя, которое придается на всЬхъ экзамепахъ ороогра- 
фическимъ ошибкамъ *).

Итакъ, программа запятШ французскихъ начальныхъ школъ 
очень широка. По справедливому зам'Ьчашю Левассера **), въ 
настоящее время французами Д’Ьти ио окончанш элементарной на
чальной школы знаютъ больше, ч'Ьмъ въ былое время — время не очень 
далекое (всего 40—50 л'Ьтъ тому назадъ) — знали ученшш высшихъ па- 
родныхъ или дополпнтельныхъ школъ. Это же обстоятельство напо- 
мпнаетъ намъ о томъ, какъ далеки мы будемъотъ истины, если станемъ 
оценивать прогрессъ народнаго образовашя въ разныхъ странахъ, 
исходя только изъ простого сравнешя числа школъ и учащихся.

Мы уж е имЬли случай упомянуть, что одной изъ важныхъ за- 
дачъ начальныхъ школъ во Францш считается с о д М с т е  физиче
скому pa3i!HTiio дЬтей. Въ ирограммахъ для этихъ школъ первыя 
страницы носвящепы физическому развитие учащихся.

Надо сказать при этомъ, что заботы о физическомъ развитая 
выражаются весьма многоразлично. Bo-первыхъ, учителямъ предла
гается наблюдать за опрятностью Д'Ьтей и за чистотой ихъ одежды, 
давать имъ съ пер на го же времени пос/Ьщешя школы совЬты отно-

*) Въ последнее время ио Францш замечается въ этомъ отношенш н е
которая реакщ я и делаются даже попытки упрощения и самой ороографш.

**) Известный француэскШ экопомистъ и статистикъ, авторъ переведеннаго 
на руссшй языкъ труда: L ’Enseignemont prim air dans les pays civilis6s. 
Paris, 1897.
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сителыю элемептарпыхъ нранилъ гппены. Мы знаемъ, что впослЬд- 
CTBin ученики знакомятся болЬе осмысленно съ тЬмп лее правилами 
при изучен in оснонъ оотостипппыхъ наукъ. Какъ было улее упомянуто 
выше, съ нЬкотораго нремипл учитолямъ рекомендуется знакомить 
д'Ьтей сл. вредиымн нослЪдгпмнми для организма злоупотреблешя 
спиртными напитками.

Во-вторыхъ, B'i. ппдпхъ < од'Ьйот1|1я фипичоскому pa3B H T iro  д’Ьтей 
въ начальных'!, школах!, ннедены шшлт1л ручпымъ трудомъ и гимна
стикой, при чом’1. зашпчл гимнастикой обязательны н для дЬиочокъ, за 
исключенicM'i. некоторых!. упраяшешй (напр., бокса), которыя для 
д'Ьвочекъ замЬияются танцами и особыми играми.

Въ видахъ нредупрелсдетя переутомлешя дЬтей, число часовъ 
школьиыхъ заиятШ ограничено 30 часами, что при пяти учебныхъ 
дняхъ составляетъ 6 часовъ въ депь (отъ 8 до 11 и отъ 1 до 4 час.), 
изъ которыхъ не болЬе 3—4 часовъ занимаете чисто умственная 
работа.

Между 11 час. и 1 час. дня бываете перерывъ въ школьиыхъ 
за ш тя х ъ , когда дЬти уходяте домой обЬдать. Въ большихъ городахъ 
при школахъ есть кухни и столовыя, гдЬ дЬти могуте получать за 
4—8 коп. горячш обЬдъ изъ 2 блюдъ;дЬти бЬдныхъ родителей обык
новенно получаютъ такой обЬдъ безплатпо. Особенно хорошо это 
дЬло организовано въ ПарилеЬ, гдЬ каледый девь въ течеше всего 
учебнаго года выдаются дЬтямъ десятки тысячъ такихъ безплатныхъ 
обЬдовъ. Англичане, американцы и нЬмцы, которымъ случалось 
наблюдать французскую начальную ниеолу *), особенно восхищались 
этой стороной парижскихъ школъ. Мы сами, впрочемъ, имЬли случай 
видЬть, какъ хорошо организовано это дЬло, по крайней мЬрЬ, въ на
чальныхъ школахъ Парижа.

Н аблю дете за физическимъ состояшемъ дЬтей возлолеено на 
доктора. Особенно хорошо медицинский надзоръ за школами организо- 
ванъ въ ПарижЬ. «Каждая школа въ ПарижЬ подвергается медицин
скому осмотру два раза въ мЬсяцъ, въ случаЬ надобности далее чаще. 
Въ школЬ имЬется книга, въ которую докторъ вписываете свои на- 
блюдешя, внося фамилш всЬхъ учеииковъ, которые по состоянш  
здоровья не могуте посЬщать школы. Осмотръ врача не ограничи
вается одними учениками, но распространяется* па все, имЬющее 
отношеше къ санитарному состоянш школы, какъ-то: OTOiuieiiie,

*) Въ настоящее время то же самое д1;лается, хотя и не вь c t o j i i .  зна
чительных;. размЬрахъ. въ начальныхъ школахъ Англш, Италш и нЬкото- 
рыхъ другихъ странъ.
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освйщеше, вентиляцйо ir далее школьную мебель. По меныпей мйрй 
разъ въ мйсяцъ докторъ осматриваешь каждаго ученика въ отдель
ности, удостоверяясь въ здоровомъ состоянш его глазъ, ушей, зу -  
бовъ, ])авно какъ н въ общемъ состоянш здоровья. Отчета врача 
посылается мору, который въ свою очередь, на основанш доставлен
ных!. ему св’Ъд'Ьшй, носылаета каледые три месяца отчетъ министру *).

Это приводить насъ къ вопросу о французскомъ законодатель
ств!;, регулирующемъ удовлетворительное состояше школы въ са- 
нитарномъ OTHOineiiiii.

Относительно санитарныхъ условШ, которымъ должны удовле
творять элементарный начальныя школы, существуешь особый законъ, 
изъ котораго мы нриведемъ нисколько параграфовъ.

Статья 1. Элементарная пачальная школа состоишь изъ: 1) ши
нельной или сЬней, служащихъ вместе съ шбмъ и шипельиой; 2) одной 
или н'Ьсколькихъ классныхъ комната; 3) крытаго двора съ машинами 
для гимнастическихъунралеиешй**) и,если таковая въ школ'Ь имеется, 
изъ маленькой мастерской для занятия ручнымъ трудомъ; 4) лужайки и, 
если возможно, сада; 5) ватеръ-клозетовъ и писсуаровъ; С) квартиры 
для учителя и помощниковъ. Въ школахъ бол'Ье значительных!, (съ 
3-мя классами и бол'Ье) доллены быть, сверхъ того: 7) квартира для 
швейцара (concierge); 8) щнемная для родителей; 9) кабинета для 
главного учителя; 10) гостиная для другихъ учителей (такъ называемая 
у насъ учительская комната) ***); 11) особый залъ для уроковъ рисова- 
шя съ отд'Ьлешемъ для храненш относящихся сюда косо ui й; 12) осо
бая мастерская для заиятш ручнымъ трудомъ въ школахъ для мальчи- 
ковъ, и особая комната для занятий шитьемъ и кройкой въ школахъ 
для д'Ьвочекъ и 13) гимнастичесшй залъ (un gymnase).

Статья 17. Число учениковъ въ классЬ не доляепо превышать 50.
Статья 18. Классныя комнаты должны быть прямоугольными, 

при чемъ на каждаго ученика должно быть площадь пола не мен^е 
1,25 квадр. метра. Комнаты не доляены быть ни въ какомъ случай 
ниясе 4-хъ метровъ (2 саж.) вышины.

Статья 19. Въ томъ случай, если классъ освйщается только съ 
одной стороны, св’Ьтъ долясеиъ падать на учениковъ слева. Высота 
класса доллша составлять около двухъ третей его ширины.

Статья 33. Площадь лулсайки должна быть такою, чтобы на 
каждаго ученика приходилось пять квадратныхъ метровъ. Однако

*) Teegan, цитир. сочин., 121.
**) Un ргёаи couvert avec gymnase.

***) Une pidee pour les adjoints ou les adjointes.
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эта площадь ни въ каком ь случай не можетъ быть менее 200 квад- 
ратныхъ метро въ.

Статья 34. ЛужаНка должна быть посыпана пескомъ; мощеными 
могутъ быть только м'Ьс'га, служанин проходами.

Статья 41. Квартир» главнаm учителя должна состоять изъ 
столовой, двухъ или трехъ жнлыхъ комивтъ, кухни и погреба. Общая 
площадь пола должна быть отъ 70 до »0 кнадр. мстровъ.

Статья 43. Квартира помощника учителя состоитъ изъ свальной 
н кабинета.

Статья 45. Въ школахъ съ четырьмя и бол'Ье классами должна 
быть внизу особая столовая для учителей.

Настоящую главу мы позволимъ себе заключить цитатой изъ 
сочинешя австралШскаго общественнаго деятеля (бывтаго министра 
нар. просвгЬщ. колоши Виктор1я) Grasby и изъ онисашя организа
цш пачальпаго образовашя во Францш, нринадлежащаго англича
нину, профессору Teegan’y.

«Ничто не поражаетъ въ такой м ере посетителя парижскихъ 
школъ», говорить австрал1ецъ, «какъ заботливое внимаше, которымъ 
власти окружаютъ детей. Школьное обучеше —обязательное и даровое, 
при чемъ не допускается ннкоимъ образомъ, чтобы кто-нибудь изъ 
детей уходилъ изъ школы вследств1е крайней бедности. Если роди- 
телямъ приходится отправляться на работу рано, школа (надо думать, 
материнская школа. П. М.) готова принять детей во всякое время 
и держать ихъ до вечера, при чемъ детей въ это время и кормятъ. 
Если родители не тгЬютъ средствъ одеть приличпо своихъ детей, 
ихъ далее снабжаютъ одеждой, при чемъ это делается такъ, что дру- 
rie дети этого не знаютъ.

«Отеческая заботливость французскихъ властей по отношеийо 
къ детямъ особенно резко выражается въ системе школьныхъ обе- 
довъ... После того, какъ дети усиленно поработали целое утро,—  
а я имею ocHOBanie думать, что они действительно работаютъ въ 
школе весьма серьезно — хоронпй обедъ становится необходимыми 
Относительно большинства детей можно сказать, что было бы на
прасно посылать ихъ для этого домой. Матери ихъ илн очень за
няты, нлп даже ихъ вовсе иЬтъ дома; кроме того, гораздо эконо
мичнее (more economical) заготовить обедъ заразъ на несколько сотъ 
детей, чемъ для каждаго изъ нихъ отдельно. Поэтому каждая обще
ственная школа имеетъ свою кухню. Въ полдень длинные столы и 
скамейки разставляются въ зале, и все дети, которыя не ндутъ до
мой, берутъ у  директора школы билетъ ^ля обеда. Они нлатятъ за 
билетъ 10—20 сантимовъ (.4— 0 коп.); если они не могутъ запла
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тить, билета имъ выдается даромъ. Такимъ образомъ, входя въ залу, 
вс'Ь являются равными, все съ билетами. ДЬти идутъ одинъ за дру- 
гимъ, и каждый, проходя мимо кухпи, получаетъ чашку нрекраснаго 
супа и тарелку мяса съ овощами. Каждый приносить съ собой хлгЬбъ 
и сверхъ того, обыкновенно, нузырекъ съ виномъ и салфетку.

«Насколько мп’Ь извЬстпо, около 80% детей с61;даетъ въ школ'Ь. 
Эти об'Ьды обходятся властямъ въ среднемъ около 7 сантимовъ на 
человека. Мне известно, что въ одной школе съ 600 учениковъ въ 
течете двухъ месяцевъ было изготовлено 5260 блюдъ, изъ которыхъ 
1140 были предоставлены даромъ. Общая стоимость обедовъ соста
вила сумму въ 367 фравковъ 85 сапт., нзъ которыхъ 162 франка 
пришлось внести властямъ.

«Все это вовсе ве имеетъ впешняго вида благотворительности. 
Я самъ наблюдалъ обедъ за 2 су въ одной школе, находящейся въ 
беднейшей части города. Пища была превосходная (excellent), все 
было устроено въ высшей степени хорошо и чисто. У большинства 
детей въ рукахъ были дешевыя, по чистыя салфетки, въ которыя былъ 
завернута принесенный съ собой изъ дома хлебъ. Дети разговаривали, 
по не шумели; они ели совершенно спокойно, не торопясь; я не ивдалъ 
такого скотскаго набрасывай!« на ед у , какое мне приходилось на
блюдать въ иныхъ местах’!, на обедахъ для бедиыхъ» *).

Вотъ отрывокъ из’|. сочииешя Тнгапа, въ которомъ онъ оннсы- 
ваета свои иаблюдешя надъ виденными имъ школами во Фрапцш. 
Дело идетъ о школ’Ь въ Версале, служащей для практики слушателей 
местной мужской учительской семинарш.

Школа находится посреди города **). Она очень хорошо меблиро
вана и снабжена въ изобилш всеми необходимыми иособ1ями щедрымъ 
па этотъ счета муниципальпымъ совгЬтомъ Версаля.

«Директоръ предоставилъ мпЬ полную возможность ознакомиться 
со школой, и я нашелъ ее во всехъ отношешяхъ (превосходной. 
Я нашелъ одинаково прекрасными, какъ обычныя письменный у прож
ивши детей, такъ и ихъ работы по рисовашю, каллиграф!» и пр. 
Мепя поразило также зам'Ьчателыюе одпообраз!о въ уровне нозиа- 
нШ учениковъ одного того же класса.

«Войдя въ комнату, гд’Ь сидели ученики младшаго курса, я уви- 
делъ на доске рядъ вопросов’!., относящихся къ царствований Людо
вика XIV; малепыие школьники были заняты составлсшемъ иись-

*) «Teaching in  three continents» by С. Granby, 2G3— 205. Съ такими же 
подробностями и съ такимъ же удонольтиом ъ онисьшаетъ об'Ьды для д-Ьтей 
въ школахъ Парижа и англичанинъ Тиганъ, 221— 223.

**) Самая семинарш находится въ предм'Ьсть-!; Версаль.

• I
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менныхъ OTD'Ivroit'f. па эти покроем. Я  внимательно просмотреть от
веты и былъ норпжеиъ нерпогтыо ихъ съ точки зреш я исторш, равно 
какъ и грамматической ирапи .и.постыо изложешя и чистотой письма...

«Въ то утро, когда я был ь нъ школе, одинъ слушатель учитель
ской ceM iiiiapiii только что пачплъ урокъ относительно сети фран
цузскихъ жел'Ьзных’ь дороп. еъ учениками старшаго курса. Урокъ 
велся подъ руководством1!. директора школы и пъ присутствщ учителя, 
зав'Ьдывашпаго классом'!., Оемпппристъ начертить на большой доск'Ь 
общш нидъ карты Францш и наносъ па ней рядъ расходящихся отъ 
Парижа лишй, обозначивъ болыше города, чрезъ которые out. про
ходили. ЗагЬмъ онъ начертилъ главный соединительпыя вЬтвн... Въ 
копцЬ урока онъ сталъ предлагать ученикамъ вопросы относительно 
жел'Ьзнодорожныхъ сообщешй между разными городами Францш.

«Надо сказать, что во французскихъ школахъ на урокахъ геогра- 
фш почти постоянпо пользуются классной доской. Голымъ цифрамъ 
придаюсь мало значешя; внимаше учащихся преимущественно со
средоточивается на общей характеристик^ разпыхъ странъ, ихъ 
торговле, пронзведешяхъ, средствахъ сообщения, па ихъ торговыхъ 
связахъ съ Франщей или съ ея колошями» *).

Въ кпигЬ ироф. Тигана мы находимъ также олиеаше материн
ски хъ и начальныхъ школъ Парижа, по думаемъ, что и предыдущихъ 
строкъ въ связи съ помещенными въ предшествующихъ главахъ 
данными вполне достаточно, чтобы дать читателю некоторое иред- 
ставлеше о томъ, что такое французская начальная (материнская и 
элементарная) школа.

Сравнительно весьма недавно французскую начальную школу 
изучалъ очень основательно американсюй педагога проф. Фарринг- 
тонъ. С уж детя его о французской школЬ въ общемъ очень благо- 
пр1ятны, но все-таки далеко не въ той м ере, какъ суждешя Ти
тана или австралШскаго педагога Грэсби. Однако это объясняется 
главнымъ образомъ темъ, что Фарриштонъ сравпивалъ француз
скую начальную школу съ американской, которая во многихъ от- 
ношешяхъ стоитъ выше, чемъ народная школа любого иного государ
ства современнаго M ipa. Это особенно верно тгй отношенш школь
ныхъ здашй, школьной обстановки, учебныхъ пособш и т. п. .

*) Prof. Th. Teegan, E lem entary Education in France. Стр. 174— 176.
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X III.

Что такое анпнйская народная школа со стороны ея курса и распорядка
з а н я т а .

Позпакомимся теперь съ т'Ьмъ, что даетъ англШскому пароду 
его общественная начальная школа.

Народиая школа въ Апглш делится на школу для д'Ьтей млад- 
шаго возраста и школу для Д'Ьтей старшаго возраста (school fur junior 
students and school for older students). Первая предназначена для 
д'Ьтей отъ 3 до 6 лЬтъ, вторая для дЬтей отъ 6 плп 7 н до 13 или 14 лЬтъ.

Само собой разумЬется, что школа для д'Ьтей младшаго возраста 
носитъ скорее характеръ дЬтскаго сада. Одпако п тамъ, на ряду съ 
образовательными играми н занят1ями, д'Ьтей учатъ чтению, письму 
и счету *).

Надо сказать, что въ Англш вообще обучеше начинается весьма 
рано: когда ребенку исполнилось три года, родители уже могугь 
посылать своихъ д’Ьтей въ общественную начальную школу, и такимъ 
дЬтямъ должно’быть предоставлепо мЬсто. Отказъ въ прпш тн т .  
школу трехл'Ьтняго ребенка даетъ право родителям!, лсалонатьсн in. 
министерство народнаго просв'Ьщсшя, которое со своей сторопы 
считаетъ своей обязанностью требовать обълсиешн on . м'Ьстныхъ 
властей ио поводу столь ионростнтольпаго на взглядъ англичанъ 
упущешя. По достнлсенin ребенкомъ пяти л'Ьгь родители уже обязаны 
посылать его въ школу, н, какъ мы говорили, за аккуратиымъ по- 
с'Ьщешемъ школъ дЬтьми школьиаго возраста ведется неослабный 
надзоръ. Впрочемъ, апгличане въ настоящее время склонны думать, 
что они начинаютъ школьное обучеше д'Ьтей раньше, ч'Ьмъ слЬдуетъ, 
что, быть можетъ, и справедливо. Во всякомъ случай, есть весьма 
серьезныя основашя для того, чтобы думать, что въ этомъ отпошенш 
возможны въ блнжайшемъ будущемъ нЬкоторыя иерем'Ьиы **). Съ 
другой стороны, правда, имеются еще бблышя ocuonanin для того, 
чтобы олсидать въ еще бол'Ье близкомъ будущемъ нонышешя воз
раста, когда для анппНскнхъ д'Ьтей оканчивается обязательное но- 
сЬщеше школы, о чемъ, впрочемъ, рЬчь будотъ ниже.

Задачу школъ для д'Ьтей младшаго возраста молено выразить слЬду- 
ющнмъ образомъ. Школа для д'Ьтей младшаго возраста имЬетъ ц'Ьлыо:

*) Бол'Ье подробная характеристика английской народной школы дана 
нами въ нашихъ кнпгахъ: «Лоидонскш школы и народное образоваше въ Англш» 
и «Очеркъ развипя и современнаго состой и in народнаго образовашя въ Англш».

**) Недавно въ Англ in была произведена особой комиалей анкета о вл1янш 
на Д’Ьтей ранняго начала школьных!. занятий.
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1) Содействовать правильному физическому развитого.
2) Дать возможность дЬтнмъ щлобрЬстп разпообразтГТжг свЬ- 

Д'Ьпш о вн'Ьшиомъ Mip'b.
3) Научить ихъ выражать свои чувства и мысли.
4) Развивать ловкость и нодипжность д'Ьтей, удовлетворяя ихъ 

стремлешямъ т .  тинрчсскоП, сонидатг/п.поП рабосЬ, стремлешямъ, 
выралсащимся, напр., въ томъ, что дети охотно берутся за всяшй 
ипструментъ, за лги кую работу, требующую дпнжои1л.

б) Развивать нравствонпые и сощальпьго инстинкты детей.
ВалспЬйшпмъ элементомъ занятш въ англШской иисол'Ь счи

таются предметные уроки, будемъ ли мы смотреть на нихъ только 
какъ на матер1алъ для упралснешя ви'Ьшпихъ чувствъ и для развит1я 
способности выралеать свои внечатлЬшя, или мы будемъ смотр'Ьть 
на предметные уроки несколько иначе, усматривая ихъ пользу въ 
томъ, что, благодаря имъ, детьми усваивается известный запасъ 
сведенШ, которыя июслЬдств:и координируются и систематизиру
ются па урокахъ естествознашя.

Какъ бы то пи было, въ отношенш органнзацш предметпыхъ 
уроковъ въ англШскихъ школахъ сделаны болыше успехи. Учителя 
не довольствуются повторешемъ детьми съ чужого голоса неиспы- 
танпыхъ ими впечатленШ, но представляюсь дЬтямъ разсматривать и 
трогать разпые предметы и npio6peiaTb такимъ образомъ собственный 
впечатлетя и мысли.

Удобпее всего ото практиковать на растешяхъ. Вотъ почему 
дети въ англШскихъ школахъ сами выращиваютъ въ классе растешя, 
следятъ за разви'пемъ иочекъ, цветовъ. Они, кроме того, часто по
сещаюсь парки и сады въ городе и въ окрестностяхъ, такъ какъ въ 
настоящее время далее въ наиболее густо заселепныхъ частяхъ Лоп- 
дона есть скверы съ деревьями и съ лужайками для игръ... Впрочемъ, 
тому же самому много содействуютъ пеобычайиыя удобства желЬзно- 
дорожныхъ и всякихъ иныхъ сообщеи1й въ Англш.

Более полпому и точному изучешю формы листьевъ и цветовъ 
помогаетъ, какъ известно, рисоваше ихъ съ патуры и упражнеше въ 
лепке. Каждый ребенокъ делаетъ рисупокъ на неразлииоваппой 
бумаге и потомъ его раскрашиваетъ. Такимъ образомъ, ребепокъ 
запоминаетъ то, что самъ видЬлъ, а не то, что ему сказалъ учитель. 
Случается, что следующих за такими занятхями часъ проходить въ 
л епке пзъ глипы того лее предмета... ,

Труднее организовать подобныя занятая по зоолопи. По широко 
распространенному и вполне основательному взгляду, лсивотнымъ, 
прпносимымъ въ школу, не слЬдуетъ причинять ннкакихъ страдашй.
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He подобаетъ Д'Ьтямъ на зар'Ь жизии пр1учаться искать для себя 
пользы или удопольствш ц'Ьною страдашй безпомощныхъ создашй. 
Въ нЬкоторыхъ школахъ есть ручиыя или, точп'Ье, приручениыя 
животныя, которыя «сдуть счастливую жизнь и даютъ въ то же время 
возможность учителямъ сообщать дЬтямъ разиыя сведЬ тя, по
лезный для пхъ умственнаго и нравствепнаго развития.

Однако вести уроки нажнвыхъ животныхъ —  дело очень трудное, 
поэтому учителя обыкновенно прибегаютъ къ нревосходнымъ кар- 
тинамъ... Къ тому же д'Ьтямъ на урокахъ зоологщ обыкновенно гово
рясь о хорошо всЬмъ знакомыхъ животныхъ: о воробьяхъ, голубяхъ, 
свиньяхъ, лошадяхъ и проч. Для озпакомлетя дЬтей съ другими 
животными служатъ, какъ было сказано, картины, а также разсказы, 
прогулки въ зоологичесюй садъ и т. д ...

Въ нЬкоторыхъ школахъ, въ особенности на урокахъ родного 
языка, очень много времени посвящается разсказамъ. Учителя яиц- 
ютъ, какъ трудно дЬтямъ дается связное нзлоиссше мыслей. Оми 
пользуются для этого градуированными сериями интересных'!. и шюл 
нЬ понятныхъ для дЬтей разсказовъ, наппсапныхъ самымъ простымъ 
языкомъ. Дети пр1учаются передавать споими слонпмн н и h i i.(<• 
разсказы. При этомъ д'Ьтямъ нередко предлагают!. иармсонать пред
мета, о которомъ идета речь, раскрасить наобралсиющШ его pin \ 
нокъ, сл'Ьцить его, т.-п. тотъ лес предмет!., иаъ глины и т. д.

Школа для дЬтеИ старшаго поараста предали m e n . ужо ш|о iirh 
о оргапизоваиное учебное заведенiо съ д'Ьлешомъ па 7 клаееощ. 

(standards), по числу годовъ иормал1.ной нродоллситолыюсти школь- 
паго обучешя дЬтей (иопадающнхъ, кстати сказать, пъ эту школу 
съ 6— 7 лЬтъ) и съ бол'Ье или мен'Ье точно устаноплепиымъ курсомъ. 
Впрочемъ, распред'Ьлеше курса по годами, и отчасти его состаиъ аапи 
ситъ отъ мЬстпыхъ властей *). Министерство народнаго просп'ЬщонЫ 
говорить лишь, что таше-то и т а т е  предметы должны но пенном i, слу
чай входить ВЪ курсъ ВСЯКОЙ субсидируемой ПрПНН'ГОЛЬП'ПОМЪ пача II. 
ной народной школы. Какъ нами, случалось уже упоминать, ни ряду 
съ этими предметами, конечно, н рисоб.иодеши нап1итныхь уело 
вш, — въ курсъ начальной школы могутъ быть вводимы и иные допол
нительные предметы, при чемъ аа ни\ъ выдается, особа« добавочная 
субсидия.

Согласно действующему закону нь начальным, школахъ надлежип,

*) Отъ м’Ьстныхъ же властей, какъ мм зииом-ь, ш и ш ,  im . и уд.пшшми срока 
обязательнаго пос-Ьщетя школы до 1.4 или \ \  Jili-ri. (до 12 л 1 т .  д-Ьти оГмг.тим 
посещать школу въ силу общаго школышго .шкопп). Им. главу III.
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учить: 1) англШскому языку, грамматик!) и литературе, 2) арноме- 
тикгЬ, 3) элементарному иознашю природы «со специальной целью  
воспитывать въ дгЬтяхъ, при помощи простыхъ опытовъ, привычку 
къ разумному и точному наблюден ho и способность применять эту 
привычку КЪ ИОВССДПОШЮП ЖИИНИ», I) |ео| pii(|iil|, 5) исторш, 6) ри
сование, 7) irbuiw, 8) гимннстнке и филичеекнмъ упралспетямъ,
9) шитью (д'Ьпочок'ь) и in. носл‘1)Д1|1о годы обученш кройке.

Кроме того, мальчиком. съ м или 1 и лЬть можно обучать руч
ному труду, садоводству и огородпнчсстпу, при чомъ за. обучеше 
этимъ добавочным'), предметам’!, выдается добавочная субсидш, если 
по отзыву инспектора народим хч. учнлищъ таковое обучеше поста
влено удовлетворительно. ДЬночекъ па такихъ леи услотияхъ съ 11 л'Ьтъ 
можио обучать кулинарному и прачечному Д'Ьлу и глаженью.

М'Ьстныя школьный власти могутъ дополнять этотъ курсъ еще 
одпимъ или двумя предметами, если для этого имеются зиаюпце 
учителя и если отъ этого не можетъ пострадать успешность другнхъ 
школьныхъ занятШ, составляющпхъ обязательный курсъ. 11а этомъ, 
вероятно, осповапш школьный комитета города Лондона органнзо- 
валъ въ некоторыхъ начальныхъ школахъ обучеше французскому 
и немецкому языкамъ, алгебре и геометрш, какъ это намъ случилось 
наблюдать лично. Вообще говоря, таше предметы проходятся только 
теми детьми, которыя этого желаютъ.

Недавно одна весьма авторитетная комисс1я изъ англшекихъ 
педагоговъ и другнхъ деятелей очень много работала для выяснешя • 
недостатков!, существующей организацш начальной школы со сто
роны ея курса. По дапнымъ, собраииымъ комисаей, оказалось, что 
изъ 507.000 детей *), посещающихъ народный школы и находящихся 
въ возрасте 11 лета и старше, «только (sic!) 184.000 или 3G% обуча
ются ручному труду». Комисия обвиняетъ местный власти въ иера- 
дЬши, а министерство въ томъ, что опо выдаетъ субсидш за обучеше 
ручному труду только такихъ детей, которымъ исполнилось 11— 12 
летъ. Комисйя считаетъ ручной трудъ предметомъ весьма важнымъ 
для вс'Ьхъ детей, а для д'Ьтей рабочихъ классовъ въ особенности. 
Она пастаиваета поэтому на томъ, чтобы обучеше ручному труду, 
которое начинается фактически еще въ школе для детей младшаго 
возраста подъ видомъ разнаго рода ручпыхъ работа и занятш, не

*) Эти цифровыя данный, какъ и почти вс'Ь последующи; факты и суждено!, 
относятся лишь къ собственной Англш и княжеству Уэльскому. Шот.мшдш и 
Ирлащця нмеютъ, каж дая, свою особую организацпо начальнаго народнаго 
образовашя.
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прекращалось бы по псе время нрохождешя курса пачальной народ
ной школы *).

Что касается обучешя огородпичеству и садоводству, то, само 
собой разумеется, о нсмъ можетъ быть речь только въ сельскихъ 
округах’!., а известно, что въ Англш городское населeiiie далеко 
превышаетъ иаселеше сельское. Вотъ почему только 17.346 мальчи- 
ковъ обучается садоводству въ народиыхъ школахъ.

Для девочекъ чаще всего организуются дополнительные уроки 
по кулинарному искусству и по прачечному делу: около 283.000 
девочекъ обучаются въ начальныхъ школахъ кулинарному делу, 
что составить ровпо одпу треть всехъ девочекъ старше 11 летъ, 
п о с е щ а ю щ и х ! ,  начальный школы (83^.000). Прачечному делу и 
глаженыо учатся несколько более 08.ООО, что составить почти 9% 
всего числа девочекъ 11 летъ и старше. Заметимъ, что въ Лондоне 
и въ некоторыхъ другихъ прогрессивныхъ городахъ кулинарному 
и прачечному делу учатся все девочки безъ исключсшя, и компоЫя 
находить, что всемъ вообще городамъ следовало бы въ этомъ отно
шенш последовать примеру Лондона.

Даже изъ этого очень краткого описашя англШскихъ иачаль- 
ныхъ школъ, читатель можетъ видеть, какъ обширенъ ихъ курсъ, 
особенно въ большихъ богатыхъ городах1!., но жал'Ьющихъ, вообще 
говоря, расходом, на содержоше своихъ начальныхъ школъ. Чита
тель видитч. таьже, что в'ь Англш въ область пачальнаго образовашя 
входить часто таше предметы, которые у насъ можно найти только въ 
курсе среднихъ учебныхъ заведепш. Вообще, въ Англш н'Ьтъ резкаго 
разлнчш между курсами начальныхъ и среднпхъ учебныхъ заведепш, 
хотя н'Ьтъ и преемственности ихъ курса. Однако министерство народ
наго просвЬщешя въ Англш весьма охотно помогаетъ всякому рас- 
ишренш курса пачальпыхъ школъ, а следовательно, н сближеиш  
ихъ съ системой среднихъ учебныхъ заведешй. ВслЬдств1е этого, 
въ этомъ oTiiorneiiiii школьная система Англш оказывается, вообще 
говоря, более демократической, Ч'Ьмъ школьная система Францш 
или Германш **).

Для того, чтобы читатель могь леп'Ьо себЬ представить, что такое 
англШская начальная школа, мы ирпведемъ oiuicaiiie типичной лоп- 
донской школы.

*) См. нашъ подробны!! обзоръ трудовъ ото It itoM nccin , помещенный въ 
Ж урн. Мин. Н ар. Проев, аа 1910 и 1911 г. «Вопросъ объ обязательномъ обу- 
•ic iiin  подростковъ въ Англш».

**) Это обстоятельство будет-*, выяснено болЬе подробно въ глав-Ь о сред
немъ образованна въ Англш.

Col>i>. школа въ Европ4. 8



—  114  —

Всякш, кто вздумали, бы посетить лондонскую народщтю школу 
несколько раньше 1) час«ии. утра и для этого вошелъ бы на широкш 
школьный днорч. съ асфальтовой мостовой, назначенный для игръ 
дЬтей, нпв'Ьрлоо »нспигь бы узко тамъ школьииковъ за какой-нибудь 
шумной и гр о й . Глядя и,! «трнмитолыюсть б'Ьга и иорывистыя дви- 
жешя школышконъ, посетитель удипилсн бы, узнавъ поразительно 
малое число п роисходят»-vi. мри :»том'...... тчлетныхъ случаевъ. Впро
чемъ, по ПС/Ь Д'Ьти и rp.i 1 0 1 1, ; некоторый отнял. поод.чль группами въ 
вылшдательиой лоЯ'Ь,так'ь каю . скоро нора лттн нъ классы, и каждую- 
минуту мояс1-т1. раидаться свистокъ главиаго учителя, вслЬдъ за ко
торыми какъ будто пир ютутъ изъ-подъ земли его помощиики. Но 
вой . и въ самомъ дЬдЬ раидался спнстокъ, и мальчики быстро р азб е 
гаю тся но м'Ьстамъ и строится in. ряди. Они; лроделываютъ по команде 
несколько эволюцш иа двор’Ь и. затЬмъ »онарко поднимаются по 
лЬстнице и расходятся ио классам'!,.

Когда бьетъ 9 часовъ, двери школы затворяются, и производится 
первый актъ регистрации присутствующихъ отм'Ьткой красными чер
нилами противъ каждой фамилш находящегося на лицо ученика. 
ЗатЬмъ читается Модитва Господня, и делаются некоторый друг!я 
приготовлешя къ началу занятш. Только после этого впускаются
о поз давиле ученики.

Теперь начинается урокъ Закона Бож1я (Lesson in Scripture), 
который соразмеряется, конечно, съ силами класса и долженъ быть 
чуждъ всякихъ догматическихъ вопросовъ, всякой критики того пли 
иного христчаискаго испов'Ьдашя *). Это просто урокъ изъ Священной 
Исторш или христианской религш  и иравствеппости, извлекаемый, 
какъ выражаются вт. такихъ случаяхъ англичане, «изъ сокровищницы 
возвышепиыхъ и вЬчиыхъ истинъ, которыя ш ш о т и т ,  въ соб'Ь Внбшя 
и Новый Заветъ».

Урокъ Закона Бож1я продолжается около получаса каждое 
утро, оканчиваясь въ 9 час. 45 мин., когда происходить второй актъ 
регистрацш отметкой черными чернилами противъ фамилш каждаго 
опоздавшаго. Съ окончашемъ регистращи начинается светское обу- 
чен1е. По инструкцш министерства народнаго просвещсшя свет
ское обучеше должно продолжаться для детей старшаго возраста 
н е  м е н е е  2-х ъ ч а с .  утромъ и столько же после об'Ьда п не 
менЬе 1% часа какъ утромъ, такъ и после обеда — для д'Ьтей млад
шаго возраста (infants)...

Посмотревъ на расписате уроковъ, висящее на ст'ЬтгЬ, мы уви-

*) См. объ этомъ выше (глава VII).
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.димъ, что irr. одномт. классе идотъ урокъ аривметики, въ другомъ—  
теографш, нътретьемъ - еотествозшшш и т. д. Урокъ длится % часа 
:.и окаичинаетсн in» .10 час. 30 мин. утра. Настуиаетъ десятиминутная 
перемена, и дЬти но классамъ выходятъ на дворъ. По возвращенш 
иъ классъ начинается опять урокъ, оканчивающШся въ полдень. 
.Дети ui. порядке расходятся по домамъ.

Когда ученики уходятъизъ школы, то можно заметить, что еЪ- 
которые изъ нихъ несзгтъ въ рукахъ печатный бланкъ: это извЬщеш'е 
ридителямъ о неявке ихъ дЬтей въ школу на тотъ случай, если бы 
такая неявка была для нихъ неизвестной, что иногда случается *). 
Впрочемъ, не все ученики уходятъ изъ школы, некоторые остаются: 
ихъ задержали на короткое время за леность или за шалости. 
Городские школьныя власти не сочувствуютъ однако такимъ нака
пан in мъ и требуютъ, чтобы оставлете детей въ школе во всякомъ 
-случае не продолжалось более получаса и чтобы детей въ это время 
не заставляли учить уроки.

Пока школьники находятся дома, посетитель можетъ осмотреть 
помещение школы. Наиболее интересная часть школы, :>то общШ 
яалъ съ паркстиымъ ноломъ, крапивными стенами, унЬша,иными 
разнообразными jtupTiiimMir, грашорамп, фотограмм им и... J-ty, р.гзиыхъ 
■частихъ .'«ui/i стоить обыкиошчпт^шкафы съ разными матор1алами 
дли предметных'!, урокопъ, ел, физическими приборами и т. н. Въ 
одном’!, конце зала, на, небольшом'!, возвышеиш стоить каоедра глав- 
иаго учители.

Некоторый изъ классиыхъ комната выходятъ въ залъ, друпя  
лыходятъ въ коридоръ; по другую сторону коридора находится 
раздевальная (шинельная). Классныя комнаты похожи одна на дру
гую; каждая расчитана приблизительно на 60 человекъ и представля- 
ютъ собой тотъ нее залъ въ мишатюре съ тою только разницей, что 
■около трети пола расположено террасами; большая часть занята 
идущими тшерекъ комнаты рядами ларныхъ столовъ и скамсскъ съ 
нрочодомч. дли учители*11'). Полышш часть стололъ находится на 
н1Рдпимн1ощг|1с.л террасами части пола,. Учительская каоедра нахо
дится также на иеболыиомъ лознышешн, туп. же часто стоить и 
-столь для демонстрант и ящики ел. необходимыми приборами. По

*) Когда д'Ьти, уходи ц;п, дома, пдуп. не in, школу, а бродятъ по улицамъ 
II т. п. .

**) Приводимое нами omicaiiic обмшшнсшюН лондонской школы заимство
вано нами изъ одного превосходнаго англШскаго издаш я. Намъ случалось бы- 
н ;т .  въ лондонскихъ школахъ; но мы по сочли пужнымъ заменять этого 
(iiuicaiÜH свонмъ, такъ какъ считаемъ его въ высшей степени удачнымъ.

’ .  8 '
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стЬпамъ классовъ писать картины въ родгЬ тгЬхъ, которыя внсятъ. 
въ зал'Ь, и, кром'Ь того, картины и диаграммы. Около учительской 
каоедры стоип. большая классная доска.

Рисовальный аалъ аапимапъ бол'Ье высокое и свЬтлое помещеше, 
ч'Ьмъ обыкновенный классъ. О т . пмЬстъ особые столы, которые можно 
приспособлять in .росту учащихся; т .  нсмъ имеются дал'Ье модели, 
орпамеиты и вообще псЬ ириснособлетя, необходимый для занятая 
puconaiiicM b, а тппжо н для л'Ьшсн иаъ глины. Въ и'Ькоторыхъ шко
лахъ есть особое просторное иом’Ьщешс, гд'Ь до 40 человЬкъ заразъ 
могутъ заниматься столярными работами it учиться употребление 
вс'Ьхъ палсн'Ьйшихт. инструмсптовъ.

Носл'Ь этого краткаго осмотра помйщетя школы нашъ вообра- 
жаемый нссЬтитсль можешь спуститься впизъ и опять выйти на дворь 
школы. Больи.инство мпльчиковъ у лее вернулись изъ дома. Посети
тель виднтъ передъ собой массу д'Ьтей, нронзподящихъ сплыгЬншШ 
шумъ своими веселыми играми. Диадцать минуть второго раздаются 
первые удары школьпаго колокола, возвещая всЬмъ нрншедшимъ, 
что скоро придется прекратить игру. Колоколъ слуяситъ ташке иа- 
помииашемъ агЬмъ, кто замешкался дома или гуляетъ но улице, 
около школы. Прошло еще десять минуть; раздается свистокъ 
главпаго учителя, и дгЬти идутъ въ школу темь лее порядкомъ, какъ 
и утромъ.

Когда ученики разойдутся по классамъ, опять происходить дву- 
кратпая регистращя присутствующихъ въ 2 ч. и 2 ч. 15 мин., какъ. 
это делается утромъ; впрочемъ, на этотъ разъ регистращя происхо
дить во время урока. Послеобеденное время разделено на три урока 
по 40 минуть каждый, съ переменами мокду урсками.

Вообще говоря, бол'Ье трудные предметы, какъ, наир., ариоме- 
тика и грамматика, бываютъ но утрамъ; посл'Ьоб'Ьденпое время 
посвящается бол'Ье легкимъ предметамъ, какъ, папр., рисоваппо, 
чистонпсанпо, пересказу (composition) и пешю. Мальчиковъ и д'Ь- 
вочекъ старшаго отдЬлешя отпускаютъ домой въ 4 час. 30 мин.; де
тей младшаго возраста иа полчаса раньше.

Хотя школьный правила пе запрещаютъ задавашя уроковъ. 
на домъ, Т'Ьмъ не менее это делается редко. Впрочемъ, учепикамъ 
старшпхъ классовъ уроки иногда задаютъ, по учителя пе настаи
ваюсь на обязательномъ исполненш домашнихъработъ. Д'Ьло въ томъ, 
что городсюя школьныя власти, пе запрещая домашнихъ работъ,. 
не позволяютъ налагать какихъ-либо наказашй за нсисполнеше 
такихъ работъ. Впрочемъ, въ техъ частяхъ Лопдона и въ тЬхъ частяхъ 
другихъ большпхъ городовъ, гд'Ь живстъ болЬе достаточпая часть.
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ласеленш *) и гд'Ь нмЬетен для того подходящая домашняя обста
новка, уроки, ллданаемые па домъ, вообще говоря, охотно п хорошо 
выполняются Д'ТП'ЬМП.

Кллсспыя ланя'ыя бываютъ во исЬ дни недели, кромЬ субботы. 
Учителя стараются придать особый интересъ школьпымъ занятаямъ 
т .  посл Г.об'Ьденпые часы пятницы, такъ какъ учапцеся, вообще говоря, 
обнаруживаюсь къ концу недели сильное стремлете къ мапкиров- 
камъ. Поэтому учителя по пятницамъ чптаютъ учеиикамъ интересные 
разсказы пли объясняюсь имъ, напрпмЬръ, чудеса, которыя молено 
видЬть подъ мшсроскопомъ, показываюсь туманиыя картины и т. п.

Во всЬхъ школахъ имеется особый журналъ, куда главный учи
тель вносись всЬ выдающееся случаи школьной жизни. Если бы напгь 
носЬтптсль вздумалъ ознакомиться съ такимъ журналомъ, опъ 
могъ бы подъ разпыми числами месяца прочесть т а т я  замЬтки:

«Шестой классъ ходилъ после обе да въ Южио-кенсиигтопсгай 
музей»**).

«Пятый классъ дЬлалъ ботаническую экскурспо».
«Т. Смись, Длс. Браупъ и Гер. Дясопсъ получили, но состязатель

ному публичному испытанно, организуемому сопЬтомъ Лоидонскаго 
1’рлфетиа, диухгоднчиын стниондш т  100 руб. ***)».

Говори и предметах’!, нронодапашя, мы не упомянули плавашя. 
Л'Ьтом’1. однако бываютъ п Taicio уроки, при чемъ въ и’Ькоторыхъ 
городах'!, у ч е т е  нллпаиыо обязательно. Такъ какъ Лондонскому 
школьному комитету нрипадлеяситъ только одна купальня, то для 
обучешя нланашю пользуются городскими и частными купальнями. 
Такимъ образомъ въ одпомъ Лондоне ежегодно десятки тысячъ дЬтей, 
'носЬщающихъ школы, выучиваются плаванш.

Отдйлеше для дгЬвочекъ въ общемъ устраивается совершенно 
одинаково съ отд'Ьлешемъ для мальчиковъ. Въ томъ и другомъ нро-

*) II I. Лондои’Ь и ого ближайших!, окростиостнхъ лица разпыхъ обществен- 
м 1.1 м. кллссощ., it ui, nlipirhn, равной степени достатка, живутъ, распределяясь 

•но районам!.: ш. одних), районах i. шииутъ люди наиболее аажиточиые, въ дру- ‘ 
гнхъ сродииго достатка и т. д. Отимь опредЬлнотен ш. значительной м-Ьр-Ь и со
ставь учащихся.

**) Одинъ иаъ сам 1.1X1. вам Ьчатольныхъ музоевъ но только въ Лондон^, 
но и во всемъ Mipli. Въ немъ собраны богатЬйппл коллекцш художественныхъ 
нроиаводешй всЬх'ь временъ и народов!., а также и коллекцш многихъ предме
тов!., относящихся къ области промышленности, техники, точныхъ наукъ и т. д.

***)  Это значитъ, что Смитъ, Браунъ и Джонсъ могутъ для продолжешя 
< моего образовашя поступить въ каАую-либо школу, и СовЬтъ Графства (Лон- 
дппгкаго) будетъ имъ платить въ течете двухъ л'Ьтъ по сто рублей на внесете 
а! пи и  ;i;i у ч ете , прю брЬтете книгъ и т. п.
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граммы заилтШ почти тожественны, за некоторыми исключешями, 
которыл были указаны выше.

XIV.

Что таноо начальная школа въ Германш.

Какъ ни разнообразие состоят« начальныхъ пародпыхъ школъ 
въ Англш т .  зависимости отъ усер’ця къд'Ьлу м'Ьстныхъ школьныхъ 
властей, т .  Герман in in. области начальнаго образовашя наблюдается 
еще большое paaiioo6|>aaic. 'Гакимт. образомъ, въ этомъ отношешп 
разница между немецкой и французской школой еще бол'Ье велика, 
ч’Ьмъ разница между школой французской и апглшекой. Происхо- 
дитъ это оттого, что въ Германш начальное образовап1е находится 
всец'Ьло въ рукахъ отдельным. союзныхъ государетнъ, пзъ которыхъ 
каждое организуетъ д'Ьло начальнаго образовашя но собственному сво
ему разум^шю, безъ какого-либо контроля или вмешательства нмпер- 
скихъ властей. Впрочемъ, болышя различ1я въ постановке школьнаго 
дела наблюдаются далее и въ пределахъ отдельныхъ государствъ. 
Большое значеше нмеетъ здесь различ1е въ финансовой организацш 
дела народнаго образован! я въ А игл in, Францш и Гермапш. Во 
Францш государственное казначейство несетъ львиную долю рас- 
ходовъ по содержание народныхъ школъ, вследств1е чего оно и 
можетъ достигать того, что школьное дело находится при
близительно на одииаковомъ уровне въ разныхъ частяхъ страны. 
Въ Апглш начальный школы содержатся преимущественно па обще
государственные источники (субсидш государственник) казначейства), 
хотя все-такп не въ такой м ере, какъ во Францш. Во венкомъ случае, 
большая или меньшая скудость м е  с т н ы х ъ средствъ пе нмеетъ 
въ Англш решающаго зпачешя въ вопросе объ оборудовали на
чальныхъ школъ и во всей постановке школьнаго дела вообще.

Въ Германш мы вндимъ пе то. Тамъ, вообще говоря, во всехъ  
союзныхъ государствахъ народныя школы содержатся, главиымъ 
образомъ, на местные источники, вследатае чего, напримеръ, въ 
TTpyccin существуетъ весьма значительная разница между школой 
въ болыпомъ п школой въ маленькомъ городе, не говоря уже о началь
ныхъ школахъ възахолустныхъсельскпхъместностяхъ. Само собой ра
зумеется, аналогичная разница наблюдается н въ другнхъ странахъ, 
по оиа, во всякомъ случае, не можетъ быть столь значительна, ска- 
жемъ, во Францш, где главное бремя расходовъ на содержаше школъ 
падаетъ на государственное казначейство. Последнее, конечно, счи-
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•пн."П. себя обязанным!., воофце говоря, обтачивать одинаково *) 
трудъ учите.П.’И, нм'Ьи вмЬстЬ съ т'Ьмъ возможность настаивать на 
и I * и M'Tvue ii | и одинак...... нрограммъ па всей территорш государства.

К ром h тню, какъ мы сказали, весьма серьезное зпачеше имЬетъ 
и неодинаковое отношеше къ дЬлу народнаго образовашя государ- 
<1 псп и 1.1 s i. властей отдЬльпыхъ союзныхъ правительствъ. Это обстоя
те л ьство  нобуждаетъ насъ выбрать для оппсатя нЬмецкой пачальпой 
школы, съ одпой сторопы, городъ Мюнхепъ, какъ извЬстпый но образ
цовой ностаповкЬ дЬла народнаго образовашя вообще п такъ-наз. 
донолнительиаго образовашя (для подростковъ)—въ особенности, 
н, съ другой сторопы, Берлипъ, какъ столицу имперш. Впрочемъ, 
говори о МюнхенЬ и БерлипЬ, мы будемъ кстати приводить свЬдЬ- 
пin и о школахъ Герматп вообще.

11такъ, мы будемъ сначала говорить о народиыхъ школахъ сто
лп цы Баварш, города юнхена, населеше котораго въ настоящее 
время уже превышаетъ полмилл1она (550.000).

ОтмЬтимъ, во-первыхъ, что Мюпхепъ принадлежитъ къ весьма, 
немногим!.**) городамъ Германш — какъзто ни странно для родины 
Фребелн,— гдЬ въ систему школьиыхъ учреждешй, содержимыхъ 
городом !., входить и дЬтсше сады. Впрочемъ, п въ .МюнхенЬ указы
ваемое нами и п. ich i е существует!. только c’i. 1900 года, когда город!, 
нзпп. на геб/i содерлспше 2 0  дЬтпсихъ садовъ, которые до тЬхъ поръ 
содержало один частное общество.

Hi. настоящее время m. МюнхенЬ нмЬется 23 городскихъ дЬт- 
гкихт. гада, гдЬ, впрочемъ, съ дЬтей взимается небольшая плата, отъ
I до :i марокъ въ мЬсяцъ ***). ДЬтсше сады открыты ежедневно съ 

8 до 12 и съ 2 до и ч .В ъэтихъ  садахъ дЬтей занимаютъ подвижными 
играми, разсказами, бесЬдами и разными другими заняиями, обыч
ными в']. дЬтскихъ гадахъ, но, повидимому, пе учатъ ни читать ни 
писать. Такимъ образомъ, оти дЬтсше сады ц'Ьниы гЛавпымъ обра- 
аомъ потому, что они глужагь мЬстомъ убЬжнща для дЬтей, которыя 
иначе бЬгали бы безт. иризора по дворамъ и улицамъ, рискуя попасть 
нодт, лошадь, скатиться съ лЬгтиицы и т. и. Вотъ почему ташке 
оти сады открыты почти весь годъ. Мы зиас.чъ, съ другой сторопы,

*) 1!ь Германш ми им дм m i .  ни то; наир., учителя города Бреславля еще 
ноданно (быть-можетъ, ото irhpiio и теперь) получали меньшее жалованье, ч"Ьмъ 
учителя Берлина. См. V. Fricdol, Traitcm ent «les institu teurs ä l ’ötranger. Paris, 
I'.hi2.

**) C m .  Knube, Das deutsche Unterrichtswesen der Gegenwart.
***) Fechner und Schm idt, Mtinchenes Volk-und Fortbildungsschulen. Leipzig, 

l ' JO' J ,  1K— 19.
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что въ Англш, въ такъ паз. школахъ для детей младшаго возраста, 
куда припимаютъ детей съ 3 л'Ьтъ и которыя поэтому более или 
меп'Ье соответствуют^ д'Ьтскимъ садамъ, производятся опыты инте
ресной комбинацш дЬтскаго сада и первоначальной школы, где 
детей среди другихъ aanirriil между нрочпмъ учатъ чтенш, письму 
и счету.

Впрочемъ, при иолумшипомиомъ населен!и Мюнхена въ город
ских'!» дЬтскихъ садахъ но носл'Ьдиимъ даннымъ насчитывается всего 
3.300 д'Ьтей, и ис'Ь расходы города па это дЬло не достнгаютъ и 30.000 ма- 
рокъ, т.-с. 14.000 рублей. Да и въ качествепиомъ отпошешн дЬтсгае 
сады этого образцоваго въ другихъ отношешяхъ города оставляютъ 
желать многаго *).

Впрочемъ, какъ мы ужо говорили, дЬло органнзацш д'Ьтскихъ 
садовъ находится въ Германш вообще въ незавидиомъ ноложенш, 
и Мюнхепъ, славящ1йся, главнымъ образомъ, своими начальными и 
въ особенности дополнительными школами, принадлежать все-таки 
къ 4 или б городамъ Германской Имперш, гдЬ дЬтшае сады введены 
въ общую систему общественпаго пачальнаго образован!».

Отметимъ далее, что въ Мюнхене вс'Ь дети обязаны посещать на
чальную школу въ течете ц'Ьлыхъв лгЬтъ, что впрочемъ представляетъ, 
вообще говоря, обычное явлеше въ Германш, по крайней м'ЬргЬ, 
но. кольку д^ло пдетъ о мальчпкахъ. Въ Мюнхене указанная про
должительность обязательнаго обучешя одинакова для мальчиковъ 
и девочекъ.

Особенностью общей организации дела образовашя въ МюпхеиЬ 
следуетъ считать также то обстоятельство, что тамъ въ среднихъ 
учебпыхъ заведешяхъ, вообще говоря, нетъ прнготовптельпыхъ клас- 
совъ, —  п въ народиыхъ школахъ, но крайней мер'Ь въ первые оды, 
учатся дЬти всехъ общественпыхъ слоевъ. Ото явлеше, довольно 
обычное въ южной Германш, почти вовсе пе встречается въ Прус- 
cin и въ северной Германш вообще, где системой приготовнтельныхъ 
классовъ въ средней школе поддерживается разобщенность обще- 
ственныхъ слоевъ, которая тамъ и безъ того весьма значительна.

Въ Мюнхене принята система болыпнхъ школъ съ числомъ уча- 
щихся доходящимъ до 1500 и далее до 2000 детей. Такая система 
можетъ считаться типичной и для Германш вообще; она была заим
ствована оттуда, какъ известно, петербургскимъ городскимъ унрав- 
лешемъ при постройке имъ своихъ школъ.

*) См. книгу А. М. Обухова: Народное образоваше въ Мюнхен-!;, стр. 
126. См. также издаше, носящее назваше «Provision made for children under 
compulsory school age in  France, Germany». London, 1909.
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По дашшмъ па 1007—8 уч. годъ въ пачальпыхъ школахъ Мюн
хена насчитывалось (il.030 учащихся, прпчемъ на каждый классъ, 
нъ сродпомъ. приходилось 50 учащихся, что, конечно, больше, чЬмъ 
глЬдуоп., по меньше,  чЬмъ во мпогихъ другихъ немецкихъ школахъ. 
Hi. 00 классахъ или 8% всего ихъ чнсла насчитывалось даже болЬе 
Г»0 учащихся *).

Иъ Мюнхен^, какъ это впрочемъ паблюдается во всей Германш 
вообще, мальчики и дЬвочки учатся отдельно и гогЬютъ особыя школы. 
Классы со см’Ьшапиымъ составомъ допускаются только въ случа'Ь 
необходимости, и въ МюнхепЬ, наир., число дЬтей, обучающихся 
иъ такихъ см'Ьшапиыхъ классахъ, не превышаетъ 4% общаго числа 
д  Тугой. Замечательно при этомъ, что и педагогически! персопалъ 
подбирается по возможности соответственно полу учащихся, что 
особенно поражаетъ американцевъ. То же самое, какъ известно, на
блюдается во Францш, хотя и не въ такой мгЬрЬ. Въ Англш вовсе игЪтъ 
подобиыхъ стремлешй, а въ АмерикЬ почти весь персопалъ уча- 
щнхъ въ пачальпыхъ ппсолахъ состоитъ изъ жепщииъ.

Познакомимся теперь съ чисто учебной стороной мюпхсискихъ 
народныхъ школъ.

Учебный день начинается иъ Н ч. утра и продолжается до 12 **).
* (htIim i. слЬдуитъ tiepi>pi,нп. in. дпа часа, нослЬ чего класспыя запятая 
иоаобноплиютсн m. 2 часа и закапчиваются въ 4. По средамъ и суббо
тами нослй полудни заплтШ по бьшастъ. Такимъ образомъ, дЬти 
iiM’IiioTi. дна полупраздппка нъ иедЬлю. Необходимость такихъ 
иолуираздникопъ тЬмъ бол’Ье пастоятельна, что учебный годъ 
лродолжаетсн иъ Мюнхен'!; съ 1 септярбя по 16 поля, съ обычными 
перерывами па Рождество и Пасху. Если принять во вннмаше не
большое число праздниковъ въ государствахъ Зап. Европы, особенно 
]п. протостаптскпхъ страиахъ, л вспомнить, что у  иасъ даже въ ги- 
родахъ учебный годъ въ пачальпыхъ Школахъ никогда не продол- 
,i. птиц дол Im I» м Ьснцвпъ, хотя учебный курсъ школъ разсчптывается 
iieeiо на три года, то можно соб'Ь представить, какой доллсонъ быть 
копграггI. между результатами школьиаго обучешя въ Германш 
п  h i . i ’occin.ii какъ сильно зтотъ коптрастъ доллсенъ отражаться па 
и 'Jix'i. сторонах'1. общественной и частной жизни.

Па следующей страниц'!; читатель можетъ вид'Ьть, каше пред-

*) (1м. Fechnor and Schm idt, Mttnchencr Volk-und Fortbildungsschulen.
1 ■><»<(, I,ci|i7.ig, 21.

**) Ученики младшихъ классопъ имЬютъ большей частью утрешпе 
уроки только до 11 час. Зимой для иладшаго класса уроки начинаются не въ
U м Ml П нпл
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Mioiixnioiciji народиыя школы.
Предметы и назначенное на нихъ число уроковъ1).

К л а с с ы.
II I’ В Д М В Т 1.1.

д >  t—1 >
►—<
>

НН
. > V

II
I.

1. З а к о н ъ  Бож1й (Bcliylon)............................. 2 2 3 3 3 3 2 2

II. Обучон1о языку:
а) Жииое слово (Sprechübungen). . 3/п

} •/.
— — — — — —

Ь) Практическая грамматика . . . — 1 1 1 1 1 —

с) Ч т е т е ............................................. ) 7 , 5 5 4 4 4 3

d) Пзложеше мыслей (письменное) — 2 2 2 2 3 2

е) П равописате (Rechlsclireiben) . V , 2 2 1 1 1 —

f) Каллиграф1я (Schönschreiben) . 7 * 2 2 — — — —

III. Р еа л ьн о е  обучение (Sachunterricht):
а) Предметные уроки ................................ 3 3

Ь )  Родшюп-Ьд-Ьше............................. — — 2 2 — — — —

с) Географ1я......................................... — — — 2 2 2 —

d) IIcTopiH............................................. _ — — — 2 2 2 2

| б 1 0 Л 0 П Я . . __ --- __ __ 2 2 2 6
е) Естествов'Ьд'Ьше >

1 физика . . 2 2 6

IV. Счетъ  и н ач ал а  гс о м е т р ж  (R aum leh re )  . 5 5 5 5 5 5 5 6

V. Искусства  и навыки (Fertigkeiten):

а) Р и со в а теи  черчеше (Zeichnen). 1 1 1 1 4 3 3 5

b) Il'bHie.................................................. 1 1 1 1 1 1 1 —

с) Г им настика..................................... 2 2 2 2 2 2 2 2

d) Ручной трудъ (W erkstüttenun-
te rrich t) ............................................. 4

Итого въ неделю уроковъ . 21 23 26 26 29 30 30 32

х) Какъ было сказано, это—расписаше уроковъ для школъ , гд’Ь обуча-
ются мальчики. См. цитированный трудъ о мюнхенскихъ школахъ (Fechner
und Schm idt), представляющШ отчетъ, составленный двумя опытными бер-
линскимп педагогами по поводу мюнхенскнхъ школъ. Отчетъ составленъ
по поручешю Diesterweg Stiftung.
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мети и in. к а ю т , классахъ изучаются детьми въ народныхъ школахъ 
Мюнхена, при чемъ для понимания этой таблицы сл'Ьдустъ иметь 
иъ виду.что дроби V, . 7/ , , о з н а ч а ю т ъ З ,  7, 11, 4 и о л у  ч а с о- 
II ы х ’I. урока.

HiiM'Imi.M'i, ташке, что изъ G часовъ, назначенных!, въ 8 классе 
i m  e i  т п  тпов’Ьд'Ьше, 4 приходится па практичесшя (лабораторный) 
.1.1 п>irin физикой и хю аей. Въ томъ же классе изъ 6 часовъ, назна
чен ie которыхъ определено словами «счета и начала геометрш», 2 часа 
уходить на начальную геометрш.

Заметимъ, наконецъ, то весьма важное обстоятельство, что при
водимое нами расписаше уроковъ касается начальныхъ гаколъ для 
м а л I. ч п к о в ъ, хотя, впрочемъ, уклонешя въ программе, сде
ланный для девочекъ, въ общемъ незначительны. Главное изъ нихъ. 
заключается въ томъ, что девочки имеютъ во всехъ классахъ 2 или 
3 часа (въ 2 старш. клас. 4 часа) за ш т й  рукодел1емъ и что, вместо 
ручного труда, девочки пмеютъ уроки повареннаго искусства.

Русскш читатель, ознакомившись съ только что приведенной 
программой народиыхъ школъ Мюнхена, не можетъ пе быть пора- 
жепъ обширностью п разнообрагиемъ onaiiiii, который даетъ или,
по крайней мере, пытается ......бщить детлмъ начальная народная
школа. 'Го обстоятельство, что хоть in. общемъ зти широшя цели, 
видимо, достигаются, удостоверяется паблюдешями многихъ 
пио(Трппце|п. '), которымт. приходилось наблюдать близко мюн- 
xelieiiill школы, ]|]НобреВНПЯ большую известность съ техъ поръ,. 
накъ во главе всего учебнаго дела въ Мюнхене стоить известный 
нКмецкш недагогъ Кершепштейнеръ. Въ такомъ же смысле говорить, 
между нрочпмъ и нашъ соотечествеппнкъ г. Обуховъ, хорошо позна- 
компшпiйен со школами Мюнхена и посвятивши! имъ обстоятельный 
итюдь. Особенно ннтересеиъ тотъ факта, что въ Мюнхене въ на
чальном писолЬ весьма основательно изучаются разные отделы 
егиттиениыхъ наукь, при томъ не только кпижнымъ путемъ, по и 
н V ie m i . непрестанным ииб иодепШ учащихся падь живой природой 
к а т . т .  классе, такъ н ш. имеющихся при многихъ школахъ неболь
шим. сад«,м., где иырнщинаютея все растеши, входящ!я въ школь
ный курсъ ботаники. Отн паблюдеп!я дополняются во время экскур- 
cili, который обязательно совершаются несколько разъ въ годъ 
каждымъ классомь школы. Изъ расписашя читатель можетъ видеть 
далее, что въ последнсмъ классе большинство уроковъ по естество-

*) Гм., напр., сборникъ статей разныхъ лицъ, вышедшШ недавно въ св'Ьтъ 
ни и. |н i.ii.'uieit проф. Sadler. Continuation Schools in England and elsewhere..
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siraniго отведено па практически! «лабораторпыя» занят in по физике 
и хиш и. Пока, правда, ото дело еще не виолпе палалеено*), но это—  
вопросъ самаго ближайшаго иремепи, какъ говорятъ названные бер- 
липеше педагоги. Для насъ, русскихъ, палшо отметить во всякомъ 
случай слолшость и трудность задачъ, которыя ставить себе мюнхен
ская пачальпая школа, п вспомнить при этомъ, каково еще недавно 
было пололсешо проподапашя остсствозпатя, въ широкомъ смысле 
этого слона, въ русскихъ ср'дт ш , учебныхъ заведешяхъ. Да и 
-теперь, впрочемъ, иъ этомъ отношепш остается желать весьма мпогаго.

Мы упомянули вскользь объ экскурйяхъ мюнхенскихъ школь- 
ннковъ для изучешя живой природы. Н аряду съ такими экскуршши  
всегда бываютъ, и всегда превосходно оргапизуются — экскурсш для 
и зучетя  историческихъ памятпиковт. и вообще въ Ц'Ьляхъ такъ паз. 
родпиоведЬтя. Мы не можемъ однако зд'Ьсь останавливаться на 
какихъ-либо деталяхъ, отсылая любознательпыхъ читателей къ ци- 
тированнымъ книгамъ г. Обухова, Фехпера и Шмидта. Скажсмъ 
лишь, что Германш вообще принадлежитъ честь ипнщативы пра
вильной постановки зкекурйоинаго дела какъ въ области началь
н а я , такъ и въ области средняго образован!я: педагогамъ другихъ 
странъ, когда они додумались до техъ же идей, приходилось брать 
въ этомъ случае прюгЬръ съ немецкихъ школъ.

Оставимъ теперь Мюнхенъ и обратимся къ столице Германской 
Имперш, къ Берлину.

Въ Берлине начальиое образова1пе, какъ и въ Мюнхене, обя
зательно въ течете восьми л'Ьтъ. ШестшгЬттй мальчикъ или девочка 
должны поступать въ начальную школу и оставаться тамъ до техъ  
иоръ, пока имъ не исполнится 14 летъ. Пр1емъ въ начальную школу 
после Пасхп (въ апреле) и въ октябре; выпуски учащихся изъ школы 
бываютъ также два раза въ годъ — весной и осенью. Надо отметить 
при этомъ, что если д'Ьвочк'Ь плп мальчику исполнится 14 Л’Ьтъ въ 
средине учебнаго года, они обязаны все-таки доходить до конца за- 
нятШ въ школе. Въ Апглш и, насколько памъ известно, въ других^ 
частяхъ Германш и далее въ самой Пруссш пе существуем, такого 
обязательства, и дети прекращаютъ пос'Ьщете начальной школы, 
какъ только они достигаютъ устаиовлеппаго возраста.

Въ Берлине народпыя школы оргапизуются всегда попарно 
и обозначаются нумерами. Такъ, на Маркусштрассе мы паходпмъ 
школьпое здаше съ учплищемъ № 155 для мальчпкопъ, при чемъ 
ихъ тамъ числится 761, и другое училище для Д'Ьвочекъ № 156, где

*' См. цитированное сочинете Fechner und Schm idt, стр. 56.
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д'Ьпочекъ пасчитыиаотш 7(Я. Однако, помещаясь въ одномъ здапш, 
эти ди'Ь им," м,|, п . точки ар-Ьшя административной, совершенно не- 
аапнсимм одна отъ другой. Каждая школа имЬетъ своего заведую- 
щаго (директора Wiktor) и особый педагогичесшй персопалъ. Впро- 
чомъ, обыьнопеппо въ здапш есть все-таки два поыЬщешя, ко- 
торми назначены для об'Ьихъ школъ: это—гимнастичесюй и акто- 
III.ill m.ijii. i .

Надо сказать, что въ новыхъ школахъ поьгЬщешя для занятш 
гимнастикой превосходны: это или совершенно особыя здашя па 
школьноыъ дворЬ, или же центральпая часть школьнаго здашя, 
которая однпаково-легко доступна какъ для мужской, такъ и для 
женской школы, при чемъ въ течете однихъ дней въ неделю гимна- 
стическимъ заломъ пользуются мальчики, въ друие дни пользуются
II мъ девочки *).

Актовый залъ помешается обыкновенно также въ центре здашя 
и также легко доступепъ обеимъ школамъ. Въ актовомъ зале — обык
новенно весьма изящпомъ — происходятъ, кроме разпыхъ торжествъ, 
уроки пеш я для несколькпхъ классовъ, таше нее уроки рисовашя 
и разныя собрашя.

Самыя школьныя здani.fi состоятъ обыкновенно изъ трехъ эта
жей. Класспыя комнаты, где обыкновенно бываетъ около GO учени- 
ковъ, превосходно освещаются и прекрасно вентилируются: это 
справедливо, по крайней м ере, относительно новыхъ здапш. л е ст 
ницы въ школахъ очень светлыя, широшя и никогда не выходятъ 
прямо иа дворъ или на улицу, а въ коридоръ. Насколько мы по- 
мнимъ, при осмотре одной большой и въ другихъ отпошешяхъ 
превосходной лопдонской школы, мы нашли тамъ лестницы, выхо
дящая прямо па улицу. Правда, при мягкости апглшекаго климата 
это но можетъ иметь такихъ дурныхъ иоследствШ, какъ могло бы 
быть у насъ или иъ Гормашн.

М 1.1 но будомъ гопорцть ни о прекрасной школьной мебели, ни 
о(1|, «Kin 11н п npi могходномъ качсстне игл каш рода учебныхъ носо- 
Щ|1 ню это, героиню, хорошо пшгЬгтпо иашнмъ чптателямъ. Мы не 
гчитаем ь однако iioiim i жнымъ по указать на то обстоятельство, что 
не только т .  попы м. ндашлхъ, по далее и по мпогнхъ старыхъ имеются

*) Полыиииство прнводиммхъ зд'Ьсь си’Ьд'ЬнШ заимствованы изъ прекрас- 
и о н очерка бсрлинснихъ школъ, составленнаго на основан1и личныхъ наблю-
.......О одиимъ шотландскимъ педагогомъ,— «Report on the Gemeindeschulen of
II. I Im mul Cliarlottenburg», by 9. Andrew. London, 1904. Издано шотландскимъ 
\ .. народнаго просв'Ьщешя.
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для дЬтей души, прп чемъ калсдую недЬлю ученикъ или ученица 
обязательно нрпннмаютъ дупгь и ыиются *).

Въ нротнвонололшость тиму, что мы ви дЬ ли  въ МюнхенЬ, ручной 
трудъ не считается обязательным'!. нъ начальныхъ школахъ Берлина. 
Уроки ручного труда разсматрннаются въ БерлинЬ, какъ дополни
тельные, и гЬ, кто нмъ обучается, должны вносить небольшую плату.

ЗанятЫ въ течете дня организованы въ БерлинЬ нисколько иначе, 
ч'Ьмъ въ Мкшхеп'Ь, а именно: уроки лЬгомъ начинаются въ7ч.  утра 
и кончаются въ 12; зимой начинаются въ 8 ч. и оканчиваются въ часъ 
дня. Такимъ образомъ, никакого большого перерыва въ течете дня 
не бываетъ, и учапцеся уходятъ домой только ио окончанш всЬхъ 
уроковъ. Быть-можетъ, это обстоятельство находится въ некоторой 
зависимости отъ огромности города и значительности разстояшй, 
которыя при иныхъ услов1яхъ нЬкоторымъ дЬтямъ пришлось бы про
ходить 4 раза въ день. Само собой разумеется, между уроками бы
ваютъ перемены въ 5—15 минуть. Самое число уроковъ въ неделю 
колеблется для разныхъ классовъ отъ 20 до 32, достигая этого по- 
слЬдняго числа лишь въ старшихъ классахъ. Л Ьття каникулы про
должаются всего 6 педаль.

Объ аккуратности посЬщешя школъ говорить не приходится: 
это одна изъ самыхъ безукорпзненныхъ сторонъ пЬмецкихъ школь- 
ныхъ порядковъ; дЬтн почти никогда не манкируютъ безъ уважн- 
тельиыхъ иричииъ. Ото объясняется частью крайне строгимъ наблю- 
дешемъ за этимъ дЬломъ особыхъ кэмиссШ и штрафован! емъ иебреж- 
ныхъ родителей, а еще болЬе — примерной любовью къ порядку 
населешя и его привычкой исполнять въ точности всяш я распор я- 
жеш я какъ школьныхъ, такъ и всякихъ другихъ властей.

Посмотримъ теперь, какова программа занятШ въ начальныхъ 
школахъ Берлина. На следующей страпицЬ мы приводнмъ расни- 
canie уроковъ въ народныхъ школахъ Берлина, которое полезно 
сравнить съ вышеуказаннымъ расиисатемъ заш ш й въ пачальныхъ 
школахъ Мюнхена. При такомъ сравнеши бросается въ глаза, между 
прочпмъ, тотъ фактъ, что въ БерлинЬ геометрия фигурируетъ въ 
школьной программЬ уже въ качеств'!; совершенно самостоятельная 
предмета, причемъ, какъ это видно изъ учебныхъ плаиовъ берлин- 
скихъ школъ, д'Ьтямъ сообщаются довольно значптельпыя свЬдЬшя 
по геометрш, хотя, правда, преимущественно практическая харак
тера, что, впрочемъ, пмъ особенно и нужно.

*') То же самое относится и къ школамъ города Мюнхена, гд-Ь еженедЬль- 
ные души также обязательны дляд-Ьтей.
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I I j ih i im  y i o f i n i . i x i .  i i in i i iT ii i  п ъ  начальныхъ школахъ Б ераш а *).

Классы 2) и число уроковъ.

ИРКДМ КТЫ .
1. II. III. IV. V. VI. V II. V III.

ümtoin. Боиий . . . . 3 3 3 4 4 4 4 4

НЪнецшй языкъ . . . 8 7 7 6 6 6 6 6

Предмет, уроки (An
schauung) ................. 2 2 2

И с т о р 1 я .......................... — — 2 2 2 2 3 (2)

Счетъ (Rechnen) . . . 4 4 4 4 4 4 4 (2) 4 (2)

I'eoMeTpin (Raumlehre) 3 3 (2) 3 (2)

Естествознаше (Natur
kunde). .  ................... — — 2 2 4 4 (3) 3

География (Erdkunde). — _ — 2 2 2 2 2

1’исоваше и черчеше 
(Z e ich n en ).................. — 1 2 (1) 2 2 2 2 2

Чнстописаше (Schrei
ben) ............................... — 2 2 2 2 1 1 1

l l 'b i i i c .............................. 1 1 2 2 2 2 2 2

Г и м н аст и к а .................. 2 2 2 (1) 2 2 2 2 2

l'y |«<>д|| jii.n (Hund*
— (Ч) (2) (2) (3) ('<) (4)

и т о г о . . . 90 22 24 28
(80)

28
(30) 32 32 32

') Hr. этомъ pacnitcnniii въ скобкахъ поставлены часы з а ш т й  только
д in дЬпочекъ.

а) МримЬняясь нъ русской терминологш, мы написали восходяпце ну-
«i'p.i клас.совъ. Въ берлиискихъ начальныхъ школахъ старппй классъ
шышшотся нервымъ, младипй--восьмымъ. Въ прусскихъ гимназшхъ стар-
•IItИ и m m , также называется первымъ (см. ниже).
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Особенно важно и внтереспо было бы познакомить читателей съ 
тЬмъ, насколько практичный, жизненный характеръ имЬетъ все обу
чен ie какъ въ школахъ Берлина, такъ и въ школахъ Мюнхена..: 
Однако останавливаться ядЬсь па такихъ вопросахъ мы не мсжемъ. 
Скажсмъ лишь, что по пш оду школъ Мюпхепа можно найти много 
относящихся сюда данпыхъ въ цитированной книгЬ Обухова. Бер
линская школы нисколько уступаютъ въ этомъ отнешенш мюнхен- 
скимъ, но и овЬ заслужили весьма болмшя похвалы одного вы- 
дающагося шотландскаго педагога, который, будучи самъ инспек- 
торомъ школъ въ Шотлапдш, гдЬ Д'Ьло народнаго" образовашя, во
обще говоря, поставлепо превосходво, ввслгЬ ьскваевтеьъ  для су- 
ждешя о школьпыхъпорядкахъ другихъ странъ и достигаемых! тамъ 
результатах!.

О томъ, какъ децептрализовано дЬло пачальпаго образовашя 
въ Германш, и какъ разнообразно полеж ете школы въ разпыхъ, 
иногда весьма близкихъ мЬстахъ, видно изъ того, что въ почти прц- 
мыкающемъ къ Берлину ШарлоттепбургЬ школышя программы 
уже вЬсколько отличаются отъ берлипскихъ.

Мы считаемъ здЬсь наиболЬе интереснымъ отмЬтить то обстоя
тельство, что въ ШарлоттенбургЬ ученикамъ (или ученицамъ) на- 
родпой школы дается, если опп того желаютъ, возможность зани
маться въ трехъ старшнхъ классахъ французскимъ или апглШскимъ. 
языкомъ. Такъ далеко заходятъ идеалы, которые ставитъ себЬ иногда 
нЬмецкая народная школа — при томъ эти идеалы не остаются только 
па бумагЬ, какъ, быть-можетъ, склопны думать нЬкоторые изъ па- 
шихъ читателей.

Мы ие считаемъ возможнымъ закончить описашя нЬмецкой 
народной школы, не указавъ па то, что во всЬхъ сколько-нибудь 
значительныхъ городахъ имЬются особыя школы для дЬтей умственно 
отсталыхъ и малоспособныхъ, при чемъ, какъ это дЬлается, иапр., 
въ МюпхенЬ, въ такихъ школахъ на учителя приходится, вообще 
говоря, вдвое меньше учениковъ, чЬмъ въ школахъ обыкновенныхъ. 
Благодаря этому обучеше въ такихъ школахъ межетъ принимать- 
болЬе индивидуальный характеръ.

Работая въ этомъ паправлеши, нЬмецкая педагогическая мысль 
создала даже особую систему классификации учепиковъ, присту
паю шихъ къ своему начальному образовапло, систему, извЬстную 
подъ назвашемъ Мапгеймской — по названш города, гдЬ она впер
вые была введена лЬтъ 7 тому назадъ по инищативЬ профессора 
Зпкипгера, директора образовательпыхъ учреждены города Man- 
гейма.



Осповиой недостаток'!. сонременнаго школьнаго строя *),—го
ворить Зпкиш'4'|.'|., заключается въ томъ, что однап та же программа 
применяется ко in in n . ученикамъ, независимо отъ ихъ индивидуаль- 
пыхъ силъ и способностей. Припятыя въ народныхъ школахъ Гер- 
Manin школьный программы можно признать въ общемъ удовлетво
рительными, по только для детей обыкновенныхъ, среднихъ спо
собностей. Для детей Hie, отличающихся значительно большими или 
значительно меньшими способностями, программы школьныхъ за- 
нятШ должны быть соответственно изменены. Отсюда вытекаетъ 
основпое требоваше Мангеймской школьной системы: д'Ьтп различ- 
пыхъ способностей должны обучаться въ разлпчныхъ школахъ, какъ 
предлагалъ сначала Зикингеръ, или, по крайней мере, въ разлпчныхъ 
классахъ и по различнымъ программамъ, какъ это осуществляется 
фактически въ Мангейме.

Впрочемъ, изменешя, производимым Зикингеромъ въ школьныхъ 
нрограммахъ, все-таки, пъ общемъ, весьма незначительны. Самымъ 
важньтмъ деломъ Зикингеръ считаетъ г р у п п и р о в к у  у ч е- 
и и к о в ъ по способностямъ или, какъ опъ выражается, по ихъ 
«естественной работоспособности» (natürliche Leistungsfähigkeit).

Первое и наиболее важное услоше успешности школьной ра
боты,—справедливо полагаетъ Зикингеръ,—это однородность состава 
класса. Далее, чемъ мелгЬе способны дети, изъ которыхъ состоитъ 
данный классъ, гЬмъ лучше должны быть все у с логи я классной ра
боты, отъ которыхъ можетъ зависеть усвехъ преподавашя. Въ груп
пировке учениковъ но отдельиымъ классамъ, сообразно способно
стямъ учениковъ, н въ предоставлешн малоспособнымъ детямъ раз- 
пыхъ облегчетй при прохождеши курса начальной школы заклю
чается сущность Мангеймской системы, называемой поэтому системой 
обособленныхъ классовъ (Sonderklassensystem).

Мы не беремся решать вопросъ о томъ, насколько правильпы 
суждешя Знкингера, насколько хорошо и последовательно они осу
ществляются въ Мапгейме. Мы не пытаемся также отвечать и на 
вопросъ о томъ, въ какой степени принятое этой системы можетъ 
быть разематриваемо, какъ верное средство парализовать вредныя 
последств1я, проистекаюиДя отъ того, что, какъ иоказываетъ оиытъ, 
довольио значительная часть учениковъ пачальпыхъ школъ Германш 
Прекращаешь посещеше народной школы (по доетшкенш установлен-

*) Посл’Ьдуюнця строки съ небольшими изм'Ьнешями заимствованы изъ 
прекраснаго очерка «Мангеймская школьная система», А . А . Глебова (см. Из- 
в^Ьтя Московской Городской Думы, 1909 декабрь и 1910 январь).

Совр. uiiiojia въ Европа. 9
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паго закономъ возраста), не закончивъ нолнаго курса *). Обо всемъ 
этомъ читатель можетъ прочесть въ цитированной статье г. Глебова 
и въ довольно значительной немецкой литературе, имеющейся уже 
о Маигеймской системе. Мм, со своей стороны, хотели обратить 
внимаше читателя иа это яплеше, лишь въ качестве характеристики 
того серьезиаго впимапш, которое уделяется въ Германш вопро- 
самъ народнаго образованiti и — факте еще более замечательный,— 
той готовности, которую нроявлнюте тамъ городсшя власти,—-го
товности содействовать всякимъ серьезнымъ нродумаинымъ онытаыъ 
недагоговъ, если имеются основашя ожидать, что эти опыты могутъ 
содействовать большей успешности занятш въ начальной народной 
школе. Какъ мы увидимъ ниже, аналогичный явлешя можно наблю
дать въ Германш и въ области средняго образовашя.

Исходя изъ иодобныхъ же соображений, мы счнтаемъ нолезнымъ 
познакомить читателей и съ другимъ любопытнымъ опытомъ орга- 
низацш учебныхъ занятий въ начальной школе для детей, которыя, 
не отличаясь отъ своихъ товарищей въ отпошенш умственпыхъ спо
собностей, требуютъ особаго къ себе внимашя, вследствие состояния 
своего физическаго здоровья.

Говоря такимъ образомъ, мы гогЬемъ въ виду такъ наз. «лесную 
школу», организованную школьными властями уже упомянутаго 
нами Шарлоттенбурга, составляющаго фактически предместье Бер
лина.

Вотъ какъ онисываетъ эту школу русскш докторъ Коршуиъ, 
посетившШ ее недавно во время своей научной командировки отъ 
Харьковскаго университета.

«Charlottenburger Waldschule, открытая въ 1904 году, привле
каете къ себе внимаше недагоговъ и врачей всего M ipa, такъ какъ 
она является первымъ учреждешемъ въ этомъ роде. Шарлоттенбург- 
ская лесная школа принимаете детей, которыя, вследств!е общей 
слабости, конститущональныхъ болезней (малокров1е, золотухи) 
и л и  болезней сердца, легкихъ и пр., пе въ состоян1и безъ ущерба 
для своего здоровья проходить обычиый школьный курсъ. Въ ней 
воспитывается 240 детей. Последшя ежегодно въ конце зимы вы
бираются нзъ учениковъ народиыхъ школъ Шарлоттеибурга врачами

*) Такъ, въ ЛейпцнгЬ, гд-fe, гш словамъ Зикингера, школьное д-Ьло 
поставлено превосходно (тамъ между про тамъ на каждый классъ приходится  
въ среднемъ 38— 39 учениковъ, т .-е. значительно мен-fee, ч-Ьмъ въ Берлин!; или 
Мюнхен^), нзъ д'Ьтей, прекращающнхъ посЪщеше начальной школы, одна 
четверть не усп-Ьваетъ къ этому времени окончить вс!; 8 классовъ народной 
школы.



itIui участш пед.чгогичосклго персонала. Ученики низшаго, 7-го класса, 
in. лЬопую школу по принимаются. Занятая въ шкодЬ начинаются 
съ 1 апр'Ьля п продолжаются до конца декабря (въ 1906 год у— 
до 22-го декабря), т.-с. почти девять мЬсяцевъ. ДЬти являются вт. 
школу ежедневно н'Ьшкомъ или но электрическому трамваю въ 
7 ч. 1Г, м. утра и уЬзжиотъ нзъ нея въ 7 34 часовъ вечера въ спещалыю 
нредиазначенныхъ для нихъ вагонахъ трамвая.

«Школа расположена въ возвышенной здоровой местности, по- 
крытой хвойнымъ лЬсомъ, п занимаетъ большую площадь. Постройки 
состоять изъ двухъ болыннхъ бараковъ съ 2—3 классными комна
тами и нисколькими меньшими комнатами въ каждомъ и одного 
хозяйственная барака съ кухней и жилыми комнатами для персо
нала. КромЬ того, им ею тся'два болыннхъ павЬса. Все устроено 
очень просто, безъ малЬйшей роскоши. Если позволяетъ погода, то 
Д'Ьти проводятъ ц'Ълый день подъ открытымъ небомъ, пользуясь 
чуднымъ лЬснымъ воздухомъ и усиленнымъ литашемъ. Имъ предо
ставляется полная свобода. Они устраиваютъ игры, сооружаютъ 
земляныя постройки или уединяются въ укромные уголки, гдЬ пре
даются ч те н т  книга или созерцайiio природы. Каждый чувствуетъ 
себя пеприпужденно, какъ дома. Къ концу л'Ьта д'Ьтп такъ прнвы- 
каютъ къ св'Ьжему воздуху, что для ннхъ не страшны наступившие 
холода. Они охотно остаются ц'Ьчый день подъ открытымъ небомъ, 
несмотря на значительные холода въ ноябрЬ и декабрь. Во время 
плохой погоды и холодовъ занятая происходить въ баракахъ или подъ 
навЬсами. Если погода не позволяетъ быть подъ открытымъ небомъ, 
'то д'Ьти обязательно проводятъ послЬ обЬда два часа, лежа на ку- 
шеткахъ подъ навЬсомъ.

«Классное время распределено такимъ образомъ, что урокъ 
продолжается только 25 минуть, зат'Ьмъ слЬдуетъ пауза въ 10—16 
шгаутъ. Предъ обЬдомъ бываетъ три урока, остальные — послЬ об'Ьда. 
Въ высшпхъ (1, 2 и 3) классахъ бываетъ 32 недЬльныхъ урока, въ 
4-мт. — 30 уроковъ, въ 5-мъ — 28 и въ 6-мъ — 24 урока. Преподава
тельски! персоналъ школы состоитъ изъ 6 учителей и трехъ учн- 
тельпицъ, на обязанности которыхъ лежнтъ въ то лее время надзоръ 
за дЬтьми впЬ классныхъ занятая.

«Результаты, получаемые лЬсной школой, поразительны. Физи
чески д’Ьтн поправляются настолько, что онн возвращаются къ зимЬ 
въ свою школу вполнЬ окрЬншнми; лишь очень пебольшой ироцеитъ 
ихъ отправляется въ лЬспую школу па другой сезоиъ. Въ то лге время 
средшй уровень знашй воспитанииковъ лЬгной школы выше, чЬмъ 
въ городскихъ школахъ. Это с луж ять лучшпмъ доказательствомъ,

9*



—  132 —

насколько нецелесообразно поставлено пренодаваше далее въ хоро
ших!. немецкихъ школахъ.

«Въ 1907 году городъ Берлинъ, по примеру Шарлоттенбурга, 
приступилъ къ устройству Л’Ьсвыхъ школъ для свонхъ учениковъ» *).

XV.

Что такое американская народная школа.

Прежде vt.M 'i, описывать американскую народную школу, мы счи
таем'!. пеобходпмымъ сделать нисколько нредварительныхъ заме
ч а т ь , безъ которыхъ последующее излсжеше могло бы остаться не
сколько одностороннимъ.

Скажемъ, во-первыхъ, что наиболее существенной чертой аме
риканской школьной органнзавдн вообще и начальнаго народнаго 
образован ia въ частности сл'Ьдустъ считать полную децептрализа- 
щю этого дгЬла. Власть федерал!,наго правительства въ Вашингтоне 
строго ограничена федеральной конститущей, въ которой перечи
слены все области общественной лшзни, на которыя мсжетъ распро
страняться контроль федеральнаго правительства, при чемъ все 
остальное находится въ полномъ и нераздельномъ ьЬдеши отдель- 
ныхъ штатовъ, которыхъ теперь въ Американскомъ Союзе насчи
тывается почти 50.

Область народнаго образовашя н е  в х о д н т ъ  въ комнетенцпо 
федеральиыхъ властей. Поэтому федеральное правительство не имело 
и не щ .еетъ какихъ-либо притлзан1й па власть въ школьномъ деле. 
Не располагая никогда никакой принудительной властью по отно
шение къ школамъ, федеральное правительство пе было однако равно
душно къ делу народнаго образовашя, но иитересъ свой оно выра,- 
жало темъ, что неоднократно лсаловало штатамъ земли и денежные 
капиталы съ темъ, чтобы все это было обращаемо правительствами 
штатовъ на нужды народнаго образовашя въ сам’омъ широкомъ 
смысле этого слова, при чемъ правительства штатовъ оставались 
совершенно свободны въ способе употребления этихъ средствъ, соблю
дая только общее ихъ назначеше.

Въ техъ же целяхъ въ конце 60-хъ годовъ прошлаго столе'пя 
федеральное правительство организовало особый департамента на-

*) Зап . К» п. Харьковскаго Университета. <>0тчетъ о заграничной ко
мандировка съ 1 апр. 1906 г. по 1 апр. 19С8г. прив.-доц. д-ра мед. С. В . Кор
шуна».



родпаго iipocirbiHiMiin, Hmwni o f  l i d u c i t i o n » .  Вь самомъ дЪлЬ, ионий 
департамент!» имЬлг» задачей «собиратьи опубликовывать T aic ieфакты, 
к статистически! данный, которыя могли бы знакомить американский 
народ!» съ состоипломь народнаго ирэсв’Ьщэшя вь разныхъ частяхъ 
Союза, а также и съ внутренней и внЬ пней организацией щколь- 
иаго д’Ьла иъ другихъ странахъ». Директоръ этого департамента 
носить титулъ зав^дующаго народнымъ образованием!, вь Америке *). 
Такимъ образомъ департаменту по было дано (по федеральной 
конституцш и не могло быть дано) какой-либо административной вла
сти иадъ школами. Онъ быть и остается лишь руководптелемь обществен- 
паго и н Ь т я  Америки въ дбтахъ народнаго образовашя. Ежегодные 
отчеты департамента даютъ не только чрезвычайно обстоятельный 
обзоръ состояшя образовательныхъ учреждешй всгЬ \ъ  разрядовъ и 
типовъ въ Соед. Штатахъ, но кроме того даютъ массу аналогичных ъ 
сведеш й и о главныхъ культурныхъ странахъ современнаго Mipa.

Такова роль федеральнаго правительства въ вопросахъ парод- 
наго образован!я.

Если мы взгляиемъ па роль правительствъ отдепьиыхъ штатовъ 
въ томъ же деле, то мы найдемъ ташке рядъ штатовъ, где правитель
ство ограничивается только и о м о щ ь ю дЬлу пародиаго образо- 
ваш я, предоставляя всю его органнзацш местпымъ властямъ, т.-е. 
городскима» пли ииымъ школт.иымъ комнтетамъ, избираемымъ мест- 
нымъ населешемъ.

Такъ, однако, поступаютъ сравнительно немиопе штаты. Боль
шинство идетъ въ этомъ нанравлеши дальше и не только помогает!» 
органнзацш дела пародиаго образовашя более или менее случай
ными ассигиовашями, но дЬлаетъ это систематически, выдавая изъ 
средствъ штатовъ определеппыя субсидш на содержите школъ го- 
родамъ, графствамъ (административное д е л е те  штата) и сельскимъ 
обществамъ. Кроме того, правительстваотдЬльныхъ штатовъ обыкно
венно устанавливаютъ особымъ закономъ тотъ минимума» зпанШ, 
который долясопъ быть сообщаема, детямъ въ иачальпыхъ школахъ, 
который, каш» мы зиаомъ, въ Америке всегда бываютъ безилатны. 
Со второй половины X IX  века, какъ мы говорили въ одной пзъ 
предшествующпхъ главъ, въ большинстве штатовъ были, кроме того, 
изданы законы объ обязательности пачальнаго образовашя, при чемъ 
однако замечается значительная разница какъ въ продолжительности 
школьной повинности, такъ и въ особенности въ степени строгости, 
съ которой проводится въ жизнь это законодательство.

*1 U nited States Commissioner of Education.
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Оно н понятно. Какъ :>то видно изъ только что приведенныхъ. 
данныхъ, фактическое аан’Г.дывате школами во вс'Ьхъ отнош етяхъ, 
т.-е. какъ ш. хоииНстношюмъ, такъ и въ учебномъ, находится въ 
рукахъ м'Ьстныхъ властей: каждый городъ, каждое графство, иногда 
даже чуть не каждое сельское общество самостоятельно организуетъ 
свои школы, почти безъ всякаго постороиняго контроля или съ контро- 
лемъ весьма слабымъ. Такой порлдокъ нм'Ьстъ, конечно, свои пре
имущества, такъ какъ организация школы можетъ вполне- соответ
ствовать желашлмъ и иуждлмъ м'Ьстпаго паселешя, по имЬетъ также 
свои серьезные недостатки, такъ какъ часто местныя власти оказы
ваются далеко не па высоте своей задачи и смотрятъ на школьное- 
д'Ьло съ точки зрЬшя возможной экономш общественныхъ денегъ.

Мы уже говорили въ своемъ мЬстЬ о томъ, что, несмотря на все 
разнообраз1е въ организацш народной школы въ разныхъ штатахъ- 
Америки, по крайней мЬрЬ въ одномъотношенш, всгЬ американсюя 
школы похожи одна па другую: это—въ совершеппомъ отсутствия 
въ курс* всехъ школъ, содержимыхъ па общественный средства, 
того, что у насъ называется уроками Закона Боная. Американская 
общественная школа, во вс'Ьхъ ея формахъ—а, следовательно, и школа 
народная—носптъ чисто светскШ характеръ.

Продолжая далее общую характеристику амерпканской школьной 
организацш, следуетъ указать, какъ на одну изъ ея важнейшихъ 
особенностей, па преемственность главныхъ трехъ разрядовъ образо- 
вательныхъ учреждено!. Мы не будемъ принимать въ соображеше дЬт- 
скихъ садоьъ, такъ какъ, хотя они въ Америке и более часто, ч'Ьмъ. 
въ какой-либо иной стране современнаго M ipa, входятъ въ общую 
систему о б щ е с т в е н н ы  х ъ  школъ, т.-е. школъ, содержимыхъ 
общественными властями, все нее и тамъ опи, вообще говоря, 
не составляютъ въ большинстве случаевъ*), такъ сказать, орга- 
ническаго элемента школьной системы. Итакъ, не останавливаясь, 
говоримъмы, надетскихъсадахъ, мы можемъ сказать, что въ Америке 
дети, вообще говоря, получаютъ н а ч а л ь н о е  образоваше въ. 
н а р о д н ы х ъ  школахъ въ возрасте отъ 6—7 до 13—14 летъ.

Только по окопчашн начальной н а р о д н о й  школы дети 
поступаютъ въ школу среднюю, называемую въ Америке высшей

*) Въ общемъ, можно сказать, что въ Америк^ насчитывается бол’Ье 3000 
общественныхъ д'Ьтскихъ садовъ съ числомъ д'Ьтей, переходящимъ за 200.000. 
Хотя эти св’Ьд’Ьшя нисколько устарели (американское правительство не публи
ковало бол’Ье новыхъ), все же можно утверждать, что во всемъ остальномъ. 
wip'b не больше д'Ьтскихъ садовъ, содержимыхъ па о б щ е с т в е н н ы е  
с р е д с т в а  и предоставляеяыхъ б е з п л а т н о  населенно.



народной школой (liiffli school), и остаются въ ней 3 или 4 года, т.-г. 
до 17- 18 лТ.т'ь. Съ окончлшомъ такой высшей народной школы амо- 
jiHKaiicidii юноша, пли д*Ьпушка, желая продолжать свое образоваше, 
нрступаю'п. иг университеты или друпя выснпя учебпыя заведешя.

Таконо одно изъ наиболее существенпыхъ отличш американской 
школьной системы отъ европейской. Благодаря этому обстоятельству, 
въ АмерикЬ Д'Ьтн б'Ьдныхъ родителей, обнаружившая свои даровашн 
въ начальной школ'Ь, безпрепятственно переходятъ въ школу среднюю, 
что значительно облегчается еще и гЬмъ весьма важнымъ обстоятель- 
ствомъ, что и въ средней школ'Ь обучеше безилатио.

Тотъ фактъ, что въ АмерикЬ начальная народная школа является 
необходпмымъ преддвер1емъ къ школЬ средней и что поэтому въ 
народной школЬ, вообще говоря, обучаются дЬти всЬхъ классовъ 
общества, оказываетъ весьма существенное вл!яше на весь строй 
американской народной школы, такъ какъ это обстоятельство отра
жается, конечпо, какъ на размЬрахъ курса народной школы, такъ 
н па оборудовали! ея учебными пособ1ями, иа качествЬ и оборудовании 
школьныхъ здашй и т. д. и т. д. Какъ говорятъ американцы, ихъ 
народпая школа, будучи назначена прежде всего, для народной массы, 
должна быть вмЬслЬ съ тЬмъ настолько хороша, чтобы ею могли 
пользоваться и вполпЬ обезпеченные классы населешя, что въ зна
чительной мЬрЬ осуществляется въ дЬйствительпости.

Перейдемъ теперь къ характеристике курса народной школы.
Народная школа въ Америке делится обыкновенно на два 

отдЬлешя: первоначальное (primary department) и грамматическое 
(grammar department), съ 4-лЬтнимъ курсомъ каждое: Въ вЬкото- 
рыхъ случаяхъ эти отдЬлешя существуютъ, какъ самостоятельный 
школы, связанный лишь темъ, что курсъ одной составляетъ прямое 
продолжеше курса другой.

Составъ предметовъ иреподавашя въ пародпыхъ школахъ не- 
одииаковъ пе только въ разпыхъ штатахъ, опъ неодипаковъ даже и 
въ разпыхъ городахъ и сельскнхъ общестнахъ одного и того лее штата. 
Мы видели, что въ этомъ, какъ п во вс'Ьхъ другихъ отношешяхъ, 
ыЬстиымъ властямъ иредоставленъ широшй просторъ. Даже въ такомъ 
штатЬ, какъ Массачузетсъ, где правительство штата располагаете 
сравнительно значительною властью въ отпошеши коптроля надъ 
деятельностью местныхъ школьныхъ властей, закоиъ ограиичивается 
лишь следующими относящимися сюда постановлешямй. Всягай 
городъ и всякое сельское общество штата Массачузетсъ о б я з а н ы  
содержать на собственный счетъ д о с т а т о ч н о е  (т.-е. такое, 
чтобы въ школахъ хватило места на всехъ д'Ьтей школьнаго возра

—  i:tr. —
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ста, каковымъ въ Массачулстс/Ь считается першдъ между 5 и 15 годами / 
жизни) число народиыхъ школъ, которыя д о л  ж и ы быть открыты 
для вс'Ьхъ д'Ьтой, но крайней м ере, 8 м е  с я  д е в ъ в ъ  г о д у .  
По тому же закону, in, народиыхъ школахъ слЬдуетъ учить чтение», 
письму, ариомотик'Ь, грамматике, физшлогш, п ш ен е , географщ, 
рисованйо, черчепiю, истерт Оопд. Штатовъ, основамънравственности. 
Сверхъ того, но желайiio населешя школьнаго участка, въ курсъ 
начальныхъ школъ м о ж о т ъ  б ы т ь  вводимо преподаваше ал
гебры, сельскаго хозяйства, irfcnin и ручного труда.

Конечно, далее въ этомъ штате, принадлежащемъ къ числу наи
более нрогрессивныхъ *), далеко не везде оказывается возможпымъ 
организовать хорошее обучеше всемъ перечисленнымъ предметамъ. 
Одпако, съ другой стороны, не только въ Массачузетсе, но и во мно
гихъ другихъ штатахъ, особенно въ болыиихъ городахъ, элементарный 
школы даютъ лучшее образоваше, нежели это можно было бы пред
положить на основанш минимальныхъ требованш закона. Такъ, въ 
городе Бостопе (главный городъ Массачузетса) уже около 20-ти летъ 
тому назадъ (въ 1894 г.) городской школьный комитета решилъ ввести 
въ старппе классы народиыхъ школъ преподаваше языковъ латин- 
скаго, фрапцузскаго и нЬмецкаго, алгебры и физики.

Мы видимъ такимъ образомъ, что въ курсъ народныхъ школъ 
въ Америке, школъ, где, какъ мы зпаемъ, обучеше всегда и для 
всехъ безплатно, входятъ таше предметы, которые у насъ, рус- 
скихъ, фигурирую.тъ только въ программахъ среднихъ учебныхъ 
заведешй. Объясняется указываемое нами обстоятельство тЬмъ, что, 
какъ мы сказали, средпяя школа въ Америке (паз. тамъ high school 
или высшая народная школа) составляете п р я м о е  п р о д о л -  
ж  е н i е элементарной народной школы и что въ Америке, вообще 
говоря, черезъ народную школу проходятъ все классы общества.

Мы познакомили, такимъ образомъ, читателя съ курсомъ народ- 
пыхъ школъ Массачузетса вообще и города Бостона въ частности. 
Для того, чтобы характеризовать болЬе или менее точно состояше 
начальнаго образовашя въ Америке Вообще, следовало бы привести 
аналогичный сведеш я о курсе народиыхъ школъ другихъ штатовъ 
и городовъ**). Размеры нашего труда не позволяютъ намъ сдЬлать

*) См. выше, главу V, гд'Ь приведены некоторый важныя данный о поло
жении школьнаго д'Ьла въ штагЬ Масачузетсъ.

**} Правительства штатовъ устанавливаютъ, какъ мы говорили, м и н и 
м а л ь н ы й  курсъ начальной школы, который бол'Ье значительные и бо.тЬе 
богатые города д о п о л н я ю т !  тЬми предметами, знаш е которыхъ считается 
особенно полезнымъ для м’Ьстнаго населешя. Въ нЬкоторыхъ штатахъ правн-



чего-либо нодоЛчиич», п потому мы позволяемъ себгЬ привести здЬсь 
следующую. отпоспщуюсн къ занимающему иасъ вопросу, цитату 
имъ статьи 11. .Харриса, помещенной въ сборнике, выпущенпомъ 
американски мъ иравнтельствомъ для выставки въ Чикаго. В. Хар- 
рнсъ был’ь почти вплоть до своей недавней смерти заведующимъ 
лародпымъ образовашемъ въ Америке, и слова его заслуживают!., 
поэтому, особаго внимашя.

«Въ отчете о состояши народнаго образовашя въ Соед. Штатахъ 
за 1888—1889 гг. приводятся па осиовапш данныхъ, относящихся 
къ 82 важнейшим?, городамъ Союза, статистичесюя сведеш я о коли
честве времени, уделяемомъ детьми каждому изъ предметовъ 8-мн- 
.тЬтняго курса элементарныхъ школъ. Статистичесюя свед Ь тя  от
носятся къ 26 предметамъ, въ число которыхъ входитъ, между ирочимъ, 
въ качестве особаго предмета, ороограф!я (spelling). Общее число 
учебныхъ часовъ, проведенныхъ детьми въ школе за все восемь 
л етъ , колебалось въ разныхъ местахъ между 3 и 9 т ы с я ч а м  и *). 
Въ общемъ выводе, среднимъ числомъ учебныхъ часовъ въ течете 
курса элементарной школы молено считать 7,000; иными словами, 
считая нормальной продоллштелыюстыо учебнаго года 200 дней и 
число учебныхъ часовъ 4% часа въ день, мы придемъ къ тому заклю
ченно, что каждый учеинкъ проводить въ элементарной школе 
4 у2 такихъ нолныхъ года.

«На осповашн даипыхъ, выяснившихся въ этомъ изеледованш, 
на ороографно учапцеся тратятъ отъ 300 до 1200 часовъ, при чемъ 
среднимъ можно считать 516 часовъ. Это значить, что американскш 
школьникъ тратить въ средиемъ, въ течете 8 лЬтъ, по 77 часовъ въ 
годъ па усвоеше иравописатя. Такимъ образомъ, дети, говорящая 
на англхйскомъ языке, уиотребляютъ несообразно много времени 
на уовоен1е труднаго англШскаго правонисашя». (Известно, что 
самая труднан сторона въ апглШскомъ язы ке—это произношеше н 
правописаше. Первое составляетъ самый серьезный камень преткно- 
Henifl для ииостраицопъ; второе представляетъ болышя трудности и 
для самихъ англичаиъ, которымъ, по мн'1'iiiio пекоторыхъ компе-

тельство оказываетъ б о л ' Ь е  б 'Ь д н ы м ъ  частямъ штата субсидш  изъ. бюд
жета штата, при чемъ въ такихъ случаяхъ правительство штата обезпечиваетъ 
себ'Ь право н'Ькотораго надзора за состоя nie мъ народныхъ школъ.

*) Одинъ этотъ фактъ показываетъ, какъ огромна разница въ постановка 
учебнаго д'Ьла въ разныхъ городахъ Америки. Въ настоящее время, различ1я 
конечно, не могутъ быть такъ велики уж е по одному тому, что за посл Ь дте  
20 л'Ьтъ были изданы законы объ обязательномъ образованш во многихъ шта- 
тахъ, гд'Ь раньше не было такихъ законовъ.

I.47
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тентныхъ судей, приходится терять въ общемъ лишнШ годъ въ школЬ 
для того, чтобы усвоить крайне сложную ореографш. Упрощеше 
ореографш давно аапнмлнъ англнчанъ и американдевъ. Практиче- 
еше амсрнканщ .1 узко отчасти приступили къ такому упрощенно, 
отбрасывая во мпогихъ словахъ такъ. паз. паразитарныя, т.-е. но 
нропзпосяшдяся буквы, при чемъ ото упрощеше совершается путемъ 
добровольпаго соглашешн нвторовъи издателей. Мы получаемъ ни
сколько амернкапекпхъ журиаловъ, которые держатся упрощенпой 
ореографш. IГ. М.).

«Какъ видно изъ того же отчета федеральпаго департамента 
народнаго лросыЪщешя, на чтеше въ пачальпыхъ школахъ 82 горо- 
довъ тратится отъ 600 до 2000 часовъ за 8 Л'Ьтъ; среднимъ можно при
нять 1188 час. *). Иными словами, въ среднемъ па чтете въ годъ 
учапцеся употребляюта 150 часовъ. Па географно уходнтъ отъ 200 
до 1000 часовъ, при среднемъ въ 500 часовъ, что составить въ годъ
60 час., т.-е. нисколько меньше, чЗшъ на ореографш...

«Больше всего до енхъ поръ все еще уходитъ па ариометику: 
отъ 600 до 2240 час. за 8 лгЬтъ; среднимъ можпо считать 1190 час. 
или 150 час. въ годъ. Нигде въ Mip/b не тратится такъ много времени 
въ начальныхъ школахъ на усвоеше ариеметики. При этомъ весьма 
естественно возникаетъ вопросъ: соответствуют. ли достигаемые 
результаты такой огромной затрате времепи, и каково влаяше на 
народный характеръ столь продолжптельныхъ заю ш й ариометикой 
въ пачальпыхъ школахъ **).

«Обращаясь къ грамматике, мы увиднмъ, что ей теперь уда
ляется гораздо меньше гремели, чймъ это было еще недавно. Въ 
среднемъ, на грамматику въ течете курса употребляется около 300 
часовъ. Это составило бы около 40 часовъ въ годъ, если бы заняия 
грамматикой были распределены равномерно на все года обучен in. 
Разумеется однако, что грамматика, какъ предмета трудный, можетъ. 
быть съ пользой изучаема лишь въ посл^дше годы посЬщешя началь
ной школы, что обыкновенно и наблюдается.

*) Едва ли нужно объяснять читателю, что при вывод'Ь среднихъ чиселъ. 
йД'Ьеь принимались во вниManie всЬ цифры, относяпцяся къ 82 городамъ, а н& 
одни лишь крайше пределы въ ту и другую сторону.

**) Скажемъ кстати, что одна наша соотечественница съ восхищен) ем> 
описываетъ npiewu преподаватя ариеметики и геометрш въ американскихъ 
начальныхъ школахъ и указываете на значительность достигаемыхъ американ
цами уси-Ьховъ какъ по ариеметик-Ь, такъ и геометрш, «предмета, совершенно- 
отсутствующаго въ нашей начальной школ'Ь». Е к. Яижулъ. «Американская 
школа», глава V.



«IIcTopieft (C. Штатовъ) m. американской народной школе нани
маются по преимуществу in. послгЬдшй годъ или въ послтЬдте 2 года 
учеши въ начальном школ'Ь. Неторш' проходится въ начальных’!, 
школахъ всехъ Н2 городовъ, и на нее употребляется въ полтора раза 
больше времени, чЗшъ на грамматику, хотя къ зашшямъ грамматикой 
учанцеся нристуиаютъ годомъ раньше. Па урокахъ же iiC Topin уча- 
шдеся знакомятся съ конституцией С. Штатовъ, на что уходитъ около 
четверти года. Въ п'Ькоторы.хъ школахъ введены далее особыя руко
водства съ объяснетемъ основныхъ правъ и обязанностей американ- 
скаго, гражданина *). На исторйо уходитъ въ течете курса отъ 180 
до 460 часовъ, среднимъ можно считать 160 часовъ.

«Всеобщая история, вообще говоря, не изучается въ элементарныхъ 
школахъ. Впрочемъ, въ пекоторыхъ городахъ всеобщая исторгя 
преподается путемъ устныхъ бес^дъ. Въ зпачительпомъ большин
стве школъ ведется также устное преподаваше фнзюлогш, есте- 
ствознашя, основъ нравственности. Па преподаваше фшиологш 
уходитъ въ среднемъ въ 66 городахъ 169 часовъ, на естествознаше 
въ 39 городахъ, где ведется систематическое преподаваше этого 
предмета, употребляется въ среднемъ 176 часовъ.

«Почти во всехъ школахъ преподается neuie, во многихъ школахъ 
учатъ и кулинарному искусству; почти везде занимаются дети въ 
школахъ и гимнастикой».

Далее В. Харрисъ излагаете, какъ началось увлечен!е ручнымъ 
трудомъ въ Америке, сообщая въ заключеше, что въ описываемое 
нмъ время обучеше ручному труду было введепо въ курсъ обществен- 
выхъ школъ въ 150 городахъ. Въ такомъ промышленпомъ штате, 
какъ Массачузетсъ, законъ прямо требуете, чтобы въ городахъ съ 
20.000 населешя и выше во всехъ общественныхъ школахъ, какъ 
начальпыхъ, такъ и с р е д н и х ъ  (high school), было организовано 
преподаваше ручного труда.

Надо сказать при отомъ, что, вводя преподаваше ручного труда 
въ общественный школы, америк; нцы руководились далеко не одпимъ 
только созпашемъ ножиостн развитая ловкости руки и верности 
глаза для будущихъ работпшсовъ. ПЬте, они хорошо понимали 
и нонпмаютъ громадное о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е  значеше 
хорошо продумапнаго системати ческа го курса крайне разнообразныхъ 
ианятШ, которыя должны входить въ хорошо поставленное дело

*) Теперь т а т я  руководства имеются почти вездЬ. Можно сказать, что t ъ- 
настоящее время существуетъ огромная литература учебныхъ кннгъ съ эле- 
меитарнымъ изложешемъ основъ американскаго государственнаго строя.

1.4 !» —
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•обучетя ручному труду. Вч. этомъ отношены крайне любопытны, 
напр., разсуж детя, который мы паходимъ въ нЬкоторыхъ отчетахъ 
Бостонская школьпаго комитета еще въ 90-ыхъ годахъ прошлаго 
столЬччя, когда дЬло вврдемin ручного труд i въ общественпыя школы 
было сравнительно пово т .  АмерикЬ, и когда нужно было еще убЬЖдать 
общественное мпЬшс въ производительности болыннхъ затрате, ко
торыя необходимы д.чн хорошей постановки обучешя ручному труду. 
Теперь однако нее это отошло пч. область ирошлаго, и ручной трудъ 
считается необходимым!» элемент>мч, образован!« всякаго амери
канца.

Вч» цитированной выше книг!; г-жи Яплгулъ очень хорошо 
изложены взгля ы америкапцевъ па зпачеше ручного труда вч, 
общеобразовательной школ’Ь (См. также Т. Pitch, Notes on American 
School», стр. 40—42) н мы отсылаемъ туда лгобозпательныхъ чита
телей .

Приведепныя выше статистически! даипыя, характеризуюпця 
pa нредЬлеше по предметамъ учебныхъ запятШ американскихч, школь- 
пиковъ въ течете 8-лЬтпяго к \рса  элементарной школы, взяты 
нами пзъ статьи В. Харриса, составленной для Парижской вы
ставки 1900 года, по относятся они къ состоят«) преподаватя въ 
американскнхъ начальныхъ школахъ въ средипЬ 80-хъ годовъ. 
Однако. хотя многое съ тЬхъ поръ пзмЬннлооь и притомъ пзмЬпи- 
лось, конечно, къ лучшему, но все-такп даипыя приведенной 
анкеты сохраияютъ свою цЬпность, такъ какъ съ тЬхъ поръ другой 
такой же анкеты не производилось.

А вотъ какъ характеризуете завЬдугощШ общественными шко
лами города Чикаго то, что доллсепъ знать учепикъ чикагской 
школы при окончат и своего элемептарнаго образовашя, продолжаю
щ аяся , какъ въ большипствЬ значительпыхъ городовъ Америки, 
восемь лЬтъ. Эти данпыя относятся, правда, только къ Чикаго, но 
они характерпзуюте тЬ идеалы, которые ставите себ'Ь населенie 
всЬхъ вообще большихъ американскихъ городовъ! Мы говоримъ объ 
пдеалахъ п 'а  с е л  е и i  я , такъ какъ, конечно, завЬдуюпцй шко
лами, организуя дЬло народнаго образовашя въ городЬ, не пмЬетъ 
п не можете имЬть другого желашя, кромЬ выполнешя того, что опт, 
считаете желашемъ выбравшпхъ его па эту должность жителей города.

«Ученики,—пишете «суперинтенденте» чикагсквхъ школъ,-—ко
торые учились въ общественныхъ школахъ города Чикаго или какого 
бы то ни было нзъ главпыхъ городовъ С. Штатовъ п которые закон
чили полный курсъ пародной школы, щлобрЬлн способность ра
зумно слЬдить за жизнью и литературой своего времени. Въ школЬ



они изучили iiCTOpilO открытЫ и заселсшя Америки, а также игЬ  факты, 
которые привели къ объивлешю независимости американскихъ ко- 
лошй п принятию конститудш С. Штатовъ. Они ознакомились съ 
развипемъ существующей въ Америке финансовой и банковой си
стемы, равно какъ п съ ncTopieii расш иретя территорш республики. 
Они узиаЛн также, к а т е  вели те  нравственные вопросы последова
тельно волновали американсшй народъ и наполняли его истории. 
Они познакомились въ школе съ оргапизащей иравительственныхт. 
властей, какъ федеральныхъ, такъ и властей штата, города, графства 
и сельскаго округа; они узналн также, въ чемъ заключаются права 
и обязанности американская» гражданина... Они познакомились съ 
географ!ей всего M ipa, съ данными о климате, о естествеппыхъ богат- 
ствахъ и населенш разпыхъ страиъ, о культурномъ состояли! 
разныхъ пародовъ и ихъ коммерческихъ отношешяхъ.

«Они узнали далее изъ школьнаго преподаватя, где и въ какомъ 
количестве добываются уголь, ж елезо, м$дь, серебро, золото, въ 
какихъ странахъ производятъ особенно много зерновыхъ продуктовъ, 
фруктовъ и овощей, где особенно развито скотоводство и т. п. Они 
узнали ташке, какъ человекъ пользуется вгЬмъ этнмъ для удовле
творена свонхъ т ж д ъ .

«Они выучились, далее, элементамъ математики и могутъ приме
нить свои знашя ко всемъ п\ждамъ повседневной жизни. По окончаши 
курса народной школы, они понимаютъ, напр., систему налоговъ 
своей страны (какъ мало въ Poccin людей съ в ы с ш и м ъ образова- 
шемъ, кроме, разумеется, юристовъ, про которыхъ можно было бысъ 
уверенностью сказать то же самое. П. М.); они понимаютъ также газет
ный св-Ёдешя о состоянии: рыпка и биржи; они понимаютъ основанiu 
страховаи1я п кредитныхъ операций; онн знаютъ весы и меры, кото
рыми определяются ценности... Уроки рисоватя развили въ нихъ 
художественный вкусъ, такъ что они умеютъ ценить изящество соб
ственной или чужой работы. Наконецъ, они выучились логически 
разсуждать и выралгать свои мысли простымъ и вполне понятнымъ 
языкомъ».

Мы нарочно привели эту характеристику разннтш и псзнатй , 
которыя даетъ детямъ американская народная школа, характеристику, 
взятую памп изъ офищальнаго документа. Если бы мы сами позволили 
себе иаписать строки, нодобныя вышеприведенпымъ, всякш руссшй 
читатель, нрпвыкип'и у себя дома къ совершенно иному строю народной 
школы, обвинилъ бы насъ въ чрезмерпомъ увлечекш американской 
школой и отнесся бы съ крайнимъ скентицизмомъ къ самой возмояг- 
ности такихъ результатовъ занятШ въ народной школе, хотя бы курсъ
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-ея и иродолж 1лся восемь плп девять лЪтъ. Однако вышепрнведенпыя 
строки взяты нами, какъ мы упоминали, нзъ офищальнаго доку
мента (отчетъ суперинтендента чикагскихъ школъ), публикуемаго 
во всеобщее св'ЬдЬше п щедро раздаваемаго какъ .жителямъ штата, 
такъ и лицамъ, интересующимся д1июм'ь народнаго образовашя 
въ Союзе вообще и отчасти далее за границей. Надо помнить, что 
въ Америк^, псише офнщалыше документы, ранни какъ и все 
действ1я общественных'!, властей, подвергаются безнощадпой кри
тике всевидящей, всезнающей, в с е н е д о в о л ь н о й прессы *). 
Наконецъ,—ото также весьма валшое обстоятельство,—двери обще- 
ственпыхъ школъ въ Америке всегда широко открыты для всехъ 
ирошенпыхъ и дажз неирошенныхъ гостей. Такимъ образомъ, если 
даже допустить, что вышепрнведенпыя строки не чужды и! котораго 
оптимизма, свойственпаго всегда офищальпымъ издашямъ, т1.мгг. 
не менее оне должны быть весьма близки къ действительности, 
которую ни отъ кого нельзя скрыть н которую никому не возбра
няется критиковать самымъ жестокимъ образомъ.

Мы молеемъ, впрочемъ, указать на несколько обстоятельствъ, 
которыя могутъ до известной степени объяснить причины столь зна- 
чительпыхъ iioaiiauiii и столь широкаго, сравнительно, развитая, 
которыхъ достигаютъ юные американцы по выходе изъ народной 
школы. Вотъ нЬкоторыя изъ такихъ обстоятельствъ.

Укажемъ, во-первыхъ, на общш высок! а культурный уровень 
страпы, вследCTBie чего ребеиокъ—далее и такой, который но роледе- 
ейю  принадлежитъ къ рабочимъ классамъ—уже дома узнаетъ много 
такого, чему въ другихъ странахъ должна учпть детей школа. Не 
имея возможности останавливаться на детальпомъ выяснеши этого 
положешя, мы просто укажемъ па тотъ фактъ, что въ Америке, 
т.-е. въ Соединенныхъ Штатахъ, выходить более трети всехъ nepio- 
дическнхъ изданш всего Mipa, въ числе которыхъ не одна сотня от
носится къ области датской литературы, откуда молодые амери
канцы могутъ узнать весьма много **).

Раннее развитее американскихъ детей отмечается, какъ известно, 
всеми наблюдателями американской жизни.

*) Однимъ изъ преимуществъ общественныхъ учреждешй передъ части им и 
считается въ Америк Ь то весьма неожиданное для насъ, русскихъ, обстоятель
ство, что недостатки первых!, критикуются обыкновенно съ гораздо большей 
свободой и р-Ьзкостыо, чЬмъ вторыхъ. См., напр., сочин. проф. Л. Warner, 
American Charities.

**) Намъ случалось читать американеше журналы для Д’ЬтеП и юношества. 
Въ н-Ькоторыхъ изъ нихъ имеется спещальный отд'Ьлъ, посшнцеипый собы- 
•пямъ текущей политической и вообще общественной жизни.
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Вышеприведенный стропи чпкагскаго отчета находятся носо 
лпгЬино въ связи съ Т'Ьмъ фактомъ, что въ Америке наблюдаете и 
весьма тесная связь мелсду школой н жизнью. Американская школа 
не требуетъ никогда отъ учащихся ничего такого, въ глубокой жиз
ненной важности чего могли бы быть кашя-либо сомн'Ьтя въ умахъ 
детей или ихъ родителей. «Никакая программа занятШ въ ш к о 
лахъ,—случилось намъ прочесть въ одномъ отчет!; затгЬдующаго на- 
роднымъ образовагйемъ въ штате Массачузетсъ,—не можетъ счи
таться удовлетворительной, если она не бываетъ время отъ вре
мени изменяема соответственно изменяющимся условхямъ жизни и 
изменяющимся взглядамъ самого населешя» (61 Annual Report of 
Massachusetts Board of Education, Boston, 1898 г., стр. 207).

А что зпачитъ въ Америке «время отъ времени»— видно пзъ того, 
что к а лс д ы й отчетъ заведующаго народнымъ образова1йемъ гл. 
Массачузетсе—а мы ихъ читали некоторое время пзъ года въ годъ — 
заключаетъ въ себе, между прочимъ, излож ете результатовъ прак- 
тическаго осуществлена реформъ и улучшенiti, введеппыхъ въ пред- 
шествующемъ году, и перечень техъ реформъ и улучшенШ, который 
предполагается выполнить въ предстояшемъ учебиомъ году.

Какъ на одинъ изъ прнмфровъ, иллюстрирующи.чъ глубокую 
жизненность американской школы—не со стороны состава предметовъ 
преподаватя, что ужо достаточно выяснено предшествующими дан
ными, а со стороны внутренней организацш—молшо указать на такой 
капитальный фактъ, какъ практикующееся въ Америке передвиже- 
nie—въ средине года—изъ класса въ классъ отдельныхъ учениковъ, 
отличающихся своими дароватями и усерд1емъ. Едва ли нужно под
робно объяснять, какую пользу приносить такой образъ дМ ствш  
американскнхъ педагоговъ какъ более даровитой, такъ и более по
средственной части учащихся *).

«Американцы,—говорить въ своемъ отчете одипъ изъ швейцар- 
скихъ делегатовъ па чикагской выставке,—иикакъ не могутъ понять, 
на какомъ осповаиш мы позволнемъ себе «совершать нрестунлеше» 
(по ихъ буквальному выраженло) надч. епособнымъ ребенкомъ, з а 
ставляя его сидеть въ одиомъ и томъ лее классе, пока ту же работу 
не продЬлаетъ самый неспособный его товарищъ... Въ Америке уче-

*) При описанной выше Мангеймской снстом’Ь имеются, въ виду главиымъ 
образомъ, интересы менЬе одаренной части учащихся. Американцы склонны  
бол-Ье заботиться объ особенно даровнтыхъ учоникахъ. Въ такой стран'Ь, какъ 
Америка, родители, вЬроятно, очень неохотно согласились бы признать, что д'Ьти 
ихъ ишгЬютъ малыя способности и потому должны быть выделены въ особую  
.категорпо учащихся.
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никъ можетъ передвинуться вч. старпий классъ во всякое время года, 
независимо on . того, наступило ли 1-е апреля нли 1-е мая— устано
вленное у насъ *) время для перевода пзъ класса въ классъ. 
Тамъ р'Ьшаютъ д’Ьло способности и степень подготовленности ученика 
для сл'Ьдующаго класса, а не случайный календарный месяцъ, какъ 
у насъ» **).

«Общественная школа, говорить по тому лее вопросу В. Хар- 
рисъ,- -должна принимать въ расчел, разницу въ быстротЬ, съ которой 
развиваются отдельны я д'Ьти, и должна поэтому организовывать бол'Ьо 
часто исрсрлснрсд’Ёлсшс учащихся, ч'Ьмъ это д'Ьластся обыкновенно: 
иначе школа сделается бездушной машиной, Ирокрустовымъ ложемъ. 
Надо помнить, что способные и бойгае ученики, когда пхъ занятая 
задерживаются вялыми и тупыми товарищами, становятся распущен
ными п небрежными. Съ другой стороны, ученики, соображаюпце мед
ленно и вообще менЬе одаренные, если пхъ заставляют!, итти наравне 
съ бол'Ье даровитыми, теряютъ охоту къ учеипо, деморализируются».

Если бы мы, заключая настоящую главу, хот'Ьлн одной фразой 
характеризовать разницу въ ноложешн начальнаго образовашя въ 
Poccin и въ Америке, мы сказали бы, что въ лучшнхъ случаяхъ (вспом- 
нимъ школы въ Чикаго) 14—15-летше подростки, кончаюпце народ
ную школу въ Америке, знаютъ больше, чемъ те лица, которыя въ 
Focciu считаются иногда правоспособными къ у ч и т е л ь с к о й  
деятельности въ народныхъ школахъ. Мы надеемся, что съ этимъ 
согласится всягай, кто внимательно прочелъ вышеприведеппые факты, 
характеризуюНце американскую школьную жизнь, и кто съ другой 
стороны знакомъ съ услшцлмн прюбрйтешя у пасъ правъ на учитель
скую деятельность въ начальной школе, въ особенности съ ф а к- 
т н ч е с к н м и  услов1ями допущешя къ учительской деятельности 
въ церковно-приходскихъ школахъ Poccin ***). Чтобы ие быть голо- 
словнымъ, прнведемъ только одинъ фактъ, хотя, конечно, подобными 
фактами можно было бы заполнить целыя страницы. Десять летъ тому 
назадъ вятское земство собирало некоторый сведеш я черезъ учителей 
пародныхъ школъ своей губерши, и вотъ что мы читаемъ по поводу 
полученныхъ ответовъ: «Тяжелое впечатлеше нроизводптъ негра
мотность многнхъ ответовъ. Особенно безграмотны ответы мпогнхъ

*) Т .-е. въ Швейцарш.
**) Е . Янжулъ, «Американская школа», 46.

* * *) Конечно,- мы говоримъ все это не въ осуждоше учителей начальныхъ 
школъ въ Poccin. Русское общество, но своему отношешю к ъ  втнмъ учителимъ. 
и по той щедрости, съ которой оно оплачиваетъ ихъ трудъ, конечно, ни заслу-  
живаетъ и такихъ учителей, какнхъ оно нм'Ьетъ.
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учителей ц е р к о в п о - п р и х о д с к п х ъ  • школь, а  иногда такие« 
ответы некоторых!. священников?.. Некоторые иаъ отн'Ьтовъ учи
телей школъ грамоты могли бы съ усп'Ьхомъ фигурировать на стра- 
ннцахъ любого юмористпческаго журнала» (См. Русское Рогат., 
1898, № 12. Р . Арсфьевъ, «Читатель пародпой газеты»). Такъ было 
10—12 л'Ьтъ тому назадъ, и, какъ хорошо вс'Ьмъ известно, положоше 
дЬла мало измепилось къ лучшему за последшо годы.

«Соединеппые Штаты,-—говорить известный экопомистъ Эм. Лс- 
вассеръ, ездившей па Чикагскую выставку по поручешю француз
ской Academic des Sciences Morales et Politiques, — представляютъ 
собой въ наше время такую страну, где начальное образоваше полу
чило самое широкое разви'пе, где более, чемъ где-либо, учащихся, 
и где на нихъ более щедро, чемъ где-нибудь *), тратятся обществен- 
ныя средства». Приведя далее статистичесыя данныя о числе уча
щихся, числе школьныхъ здашй, о затратахъ на начальпое образо- 
в а т е  и т. д., Э. Левассеръ въ заключеше говорить: «Американская 
демокрапя гордится своими народными школами, и она нмеетъ для 
этого полпое основаше» (E.. Levasseur, «L’Inslruction Primairo aux 
Etats-Unis», Revue P6dagogique, 1884, Mai—Octobre).

«Можно смело сказать,—говорить наша соотечественница г-жа 
Япжулъ,—что, по разносторонности образован»!, которое дается въ 
народной школе, Америка превзошла вс/Ь друия государства, памъ 
въ этомъ отпошешн лзвестпыя, а мы имели случай изучать школы 
и немецюя, и французом л, и апглШсшя» (цнт. сочип., 64).

Но не одпо образоваше даетъ американская школа; она даетъ 
детямъ нечто большее, воспитывая въ нихъ любовь къ труду, ува- 
жеше къ зн атю , объясняя имъ ихъ гражданешя права и обязанности. 
Въ этомъ отношенш более, чемъ въ какомъ-либо ипомъ, сказывается 
тесная связь жнзпи и школы въ Америке. По этому поводу мы поз- 
волимъ себе привести следуюпця слова, прппадлежапця ректору 
одного изъ лучшихъ (Cornell University) амернкапскихъ уппверсите- 
товъ Адамсу (C. K. Adams) и ирекраа о характеризуюпця преобла
дающ ^ въ Америке взглядъ па задачи школы.

«Истинныя задачи воспиташя,—говорить Лдамсъ,— заключаются 
пе въ Bpio6peTenin знашй и далее не въ развитии способностей,— оне 
заключаются или, по крайней м ере, должны заключаться, въ про-

*) Мы, къ сожал’Ьнш , пе им1;емъ возможности останавливаться на этой 
сторонЪ вопроса. Мы уж е говорили мимоходомъ о разм'Ьрахъ затратъ на народ
ное просв’Ьщеше Массачузетса. Скажемъ только, что по посл<;днимъ св'Ьд'Ьшямъ 
(за 1908 г.) штатъ Нью-1оркъ тратитъ на начальное, среднее и высшее образоваше 
не больше и не меньше, какъ 150.000.000 руб.

Совр. школа въ Евроц-Ь. 10
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бужденш въ дЪтяхъ извЬсттгмхъ стремленШ, которыя должны загЬмъ 
одушевлять всю ихъ последующую жизнь».

Въ представленной памп характеристике американской началь
ной школы мы, копечпо, никакъ не могли исчерпать того огромпаго 
и мпогообразнаго Mipa лплошИ, изъ которыхъ складывается жизнь 
пародной школы пъ государстве, зянимающсмъ территорно, едва 
уступающую террнтор1н ncoll Енроии. Прптомъ, какъ было улге 
не разъ упомянуто выше, въ Америке существуете сильнейшая 
разница въ положит и пародной школы въ разныхъ частяхъ Союза. 
Съ одной стороны, мы имесмъ такой передовой штатъ, какъ Масса- 
чузетсъ, который прп населеши, не превышающемъ паселетя мно- 
гихъ пашихъ губернШ, тратитъ на общественный пачальныя и сред- 
ш я школы почти столько же, сколько тратитъ па все разряды школъ 
Министерство Народпаго П росвещ етя въ Госсш. Съ другой стороны, 
мы тгЬемъ таше штаты, какъ Аркаизасъ, Георг1я и друпе бывние 
рабовладЬльчесше штаты, где более или менЬс значительную часть 
паселетя составляютъ негры, т.-с. бывшие рабы, и где поэтому со
стоите умствеппой культуры сравнительно весьма низко. Однако 
даже и въ этихъ южныхъ штатахъ число детей, носещающихъ 
школы, нигде пе спускается ниже 60% всехъ детей школьпаго 
возраста, считая за таковой першдъ отъ Б до 18 летъ. Иными сло
вами, даже и прп томъ состояши пародпаго образовашя и духовной 
культуры вообще, которое мы находимъ въ бывшихъ рабовладель- 
ческихъ штатахъ съ весьма значптельпымъ число мъ негровъ, все- 
таки гораздо больппй процептъ детей посещаютъ пародныя школы, 
чемъ во миогихъ частяхъ Европейской Poccin, пе говоря уже о Си
бири или Кавказе.

XVI.

Вопросъ о распространена принциповъ обязательности, безплатности и 
светскости общественна™ образовашя з а  пределы начальной школы.

Прелюде чемъ переходить къ характеристике среднихъ и высшихъ 
учебныхъ заведенШ въ разпыхъ страпахъ, мы ечнтаемъ весьма важ- 
нымъ дать предварительно хотя бы краткш ответь па весьма важ
ный вопросъ, составляющей назваше настоящей главы.

Посмотримъ, во-первыхъ, насколько применяется прннципъ без
платности къ школамъ иди, точнее, къ такому образованно, которое 
переходить за пределы обычпаго курса начальныхъ школъ.

Относительно Англш следуетъ сказать, что, хотя тамъ законъ 
обязываетъ детей посещать школу до 12 летъ, местный власти мо-



—  147  —

тутъ, какъ мы зпаемъ, удлинять эту продолжительность обязатель
н а я  образовашя до 14 Л'Ьтъ, при чемъ центральное правительство 
продолжаетъ выдавать суисндш за этихъ дЬтей иа общихъ основа- 
шяхъ. Для насъ одаако здЬсь особенно важяо отмЬтнть то обстоя
тельство, что ученики, совершенно закончившее нормальный курсъ 
начальной школы, могутъ продолжать далЬе иосЬщеше начальной 
школы и заниматься съ учителемъ такими предметами, которые но 
входятъ въ курсъ элементарнаго образования, при чемъ правительство 
выдаетъ школамъ за эти занятая субсидш, если только такимъ дЬтямъ 
не больше 16 лЬтъ. Такимъ образомъ, образоваше въ Англш для 
желающихъ учиться безплатпо до 16 лЬтъ.

Однако и этимъ дЬло пе ограничивается. Если бы мы могли дать 
читателямъ описаше системы англШскихъ вечернихъ школъ *), назпа- 
чеипыхъ для подростковъ и взрослыхъ, то пзъ этихъ даппыхъ было бы 
видно, что правительство въ Англш оказываетъ дЬлу дополнитель
на«) образовашя очень щедрыя субсидш и, настаивая въ качеотвЬ 
■общаго принципа, чтобы за такое обучеше взималась организаторами 
вечернихъ школъ хотя бы минимальная плата, допускаотъ и полную 
безплатность вечернихъ школъ, если но мЬстнымъ услои1нмъ -напр., 
вслЬдств1е бЬдпости иаселешя -это окаяынастсн жед.чтельнымъ. МЬст- 
ныя школьный власти, icotoj»i .ih  чаще всего являются организаторами 
такихъ школъ, часто держатся нослЬдняго образа дЬиствШ. Такимъ 
образомъ, прннцннъ безнлатиостн распространяется иа превосходное 
и часто далеко пе элементарное образоваше, которое даютъ въ Англш 
вечершя школы.

Какъ мы нмЬли уже случай упомянуть мимоходомъ, въ самое 
послЬднее время англШское правительство стало выдавать денежныя 
субсидш среднимъ учебнымъ заведешямъ на извЬстныхъ услов1яхъ, 
которыхъ мы пока не находимъ нужнымъ касаться. Между этими 
услов1ями есть однако одпо, которое для выяспешя запимающаго 
насъ въ иастоящемъ случаЬ вопроса въ высшей степени важно. Для 
получешя*Этихъ субсидШ средняя школа должна обучать по мепь- 
laell мЬрЬ 26% дЬтеИ даромъ, при чемъ T aic ie  безплатные ученики 
.должны быть изъ числа тЬхъ дЬтеИ, которыя передъ поступлешемъ 
въ среднее учебное заведешо состояли учениками иародпыхъ учи
лищъ, въ чемъ власти видятъ достаточную гарантию того, что эти 
дЬтн принадлежать къ мало обезиечеппымъ семьямъ **).

*) См. нашу книгу «Вечерше курсы и школы въ Англш».
**) Такой взглядъ въ общемъ совершенно сираводлнвъ, такъ какъ въ А нглш , 

.какъ и въ большинства другихъ странъ Европы, достаточные классы, вообще го
воря, не пользуются для начальнаго обучешя свонхъ д-Ьтей народными школами.

10*
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Во Фрапцш тотъ же вопросъ—вопросъ о безплатномъ распро- 
страненш въ народной мпссГ, ппатй, переходящихъ за курсъ на- 
чальвыхъ школъ—получили, иное pbmenie, мало гармонирующее 
съ демократическими принципами фрапцупскаго политнческаго строя. 
ВмЬсто того, чтобы облепит. лереходъ дЬтей изъ начальной школы 
въ средшою, фраипуом(1л иллети орпшлоолали, какъ это было 
нами вскользь упомянуто, особый вменил народный л1колы (ecoles 
primaires sup6ricnres), состалллкищя но своему курсу прямое про- 
долисен1е начальной школы, но нисколько пе согласованный въ этомъ 
OTitonieiiin со средними учебнымп заведешями. Поэтому, какъ мы 
вид'Ьли, вменил лародныя школы входятъ въ совершенно особую 
систему школьпыхъ учреждешй, пазпачеппыхъ для начальнаго или, 
в'Ьрл'Ье, для п а р о д и а г о  образовашя въ бол'Ье узкомъ смыслЬ 
этого выражешя, когда оно озпачаетъ то, что мы, pyccKie, называемъ 
«простонародным». Обучеше въ выпинхъ народиыхъ школахъ 
безплатно и продолжается три года. Одпако, такъ какъ такихъ 
школъ во Фрапцш сравнительно немного, то лопасть въ нихъ можно 
только по довольно трудному состязательному экзамену.

Для того, чтобы обезпечить возможность поступлешя въ эти 
высппя пародныя школы ваиболЬе даровптой части дЬтей рабо- 
чаго люда, фрапцузское правительство пе только не взимаетъ за  
обучеше въ внхъ никакой платы, но выдаетъ даже— опять-таки 
по состязательному экзамену— денежный стипендш дЬтямъ бЬд- 
ныхъ родителей, которымъ эта стипещця возмЬщаетъ расходы но- 
содержанш своего сына (или дочери), такъ какъ и это бываетъ- 
иногда для родителей обременительпо. 1

ЕромЬ высшихъ народиыхъ школъ, имЬющихъ, какъ мы сказали, 
трехгодичный курсъ, во Фрапцш часто оснсвываютъ при обыкиовен 
выхъ начальныхъ школахъ одногодичный д о б а в о ч н ы й  курсъ- 
(conrs complementaire), каковой, конечно, въ общемъ весьма элемен- 

таренъ. •

По послЬдннмъ даннымъ, во Францш въ упомянутыхъ высшихъ 
народиыхъ школахъ насчитывается около 45.000 учащихся (изъ 
которыхъ около 19.000 цЬвушекъ) и около 30.000 учащихся въ только 
что упомянутыхъ одногодичныхъ дополнптельныхъ курсахъ при 
начальныхъ школахъ. Такимъ образомъ, всего во Фрапцш насчиты
вается около 75,000 дЬтей, получающихъ за общественный счетъ 
образоваше, идущее дальше курса пачальной школы. Если мы при- 
мемъ для ровнаго счета населеше Францш въ 40,000,000,то мы можемъ. 
сразу видЬть, какъ ничтожно число фрапцузовъ нзъ мсиЬе обезпечен-
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ныхъ классовъ п асол етя , которце могугь получ тгь б м платно <>(Т|м 
зоваш е выше эломоитарнаго *).

Въ Германш, вообще говоря, пе замечается особыхъ забогi. 
правител ьстп а о томъ, чтобы пародной массЬ были доступ им знак in, 
идущ1 я дальше начальпаго народнаго образовашя, и даровыхч. до- 
полннтольныхъ школъ, въ род'Ь фрапцузскихъ, въ Германш пЬгъ. 
■Однако тамъ въ большинства союзныхъ государствъ до 10% учащихся 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ освобождается во всякомъ случа!» 
отъ платы за у ч ете , при услов1и хорошнхъ успЬховъ и поведшая. 
Кром'Ь того, и самая плата въ нЬмецкихъ гимшшяхъ сравнительно 
небольшая, спускаясь въ Ваварш до 40 или даже 30 марокъ въ годъ 
и  лишь въ Ilpyccin достигая 100 и 120 марокъ, т.-е. того уровня, 
какой обыкновенно имг&етъ у  насъ плата за обучеше въ казенных!» 
гимшшяхъ и реальныхъ училищахъ **).

Н аиболее нросто реш ила этотъ вопросъ великая американская 
дем окрапя, такъ какъ тамъ во вс'Ьхъ штатахъ обучеш е нъ содерж и- 
мыхъ на общественный счетъ средпихъ учебныхъ заведенiяхъ всегда  
безплатпо, благодаря нему, мелсду нрочнмъ, общШ уровонь умствен
ной культуры народной массы въ АмерикЬ много выше, ч'Ьмъ гд'Ь- 
лнбо въ Европ'Ь. Такъ стоить вопросъ о безплатности обр азов ал и , 
лереходящаго за  курсъ начальной школы.

Что касается обязательности образоваш я, то здЬсь дЬло стоить 
иначе. Отм'Ьтнмъ, во-нсрвыхъ, то обстоятельство, что въ большин
стве странъ, въ ц'Ьляхъ увеличеш я позпаш й, которыя каждый че- 
лов'Ькъ доллгепъ выпосить изъ начальной школы, замечается стрем- 
леш е все бол'Ье и бол'Ье удлинять срокъ обязательнаго образоваш я  
и проводить въ лшзпь этотъ прппципъ пеуклопно. ВмЬсгЬ съ этимъ 
повышается качество п реподаватя, улучшается составь учителей, 
расширяется курсъ начальной школы вводетемъ новыхъ предме
товъ, умножаются и д'Ьлаготся лучше учебно-всномогательпыи сред
ства, удлиняется учебны!’! годъ, дЬлается бол'Ьо строгимъ и систе- 
матическнмъ самый надзоръ за  аккуратнымь носЬщошомъ школъ. 
Такимъ образомъ, выралсеше «обязательное н а ч а л ь н о е  обра- 
зоваше» им'Ьетъ теперь далеко не тотъ смыслъ, какой оно нмЬло 
10—20 .тЬтъ тому пазадъ.

Однако есть все-таки страны, гдЬ закош. ввелъ обязательное 
продо.тжеше обр азов атя  и для тЬхъ, кто виолпЬ нрошелъ далее тене-

*) См. объ этихъ школахъ переводонную нами книгу: Морантъ, «Дополни
тельны« народный школы во Францш», Сиб. 1900.

**) См. нашу книгу: Средняя Школа въ Горманiit.
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решнШ значительно расширенный курсъ начальной народной школы- 
Пока па этотъ путь вступили Гермашя, где все нодросткн—особенна 
мальчики—обязаны посещать печершя донолннтельныя школы въ 
TC4eiiie двухъ, трехъ л'Ьгь, после окончатя начальной школы. На 
тотъ же путь вступила ШнИшнры и еовсЬмъ педаппо (1908)—Шотлан- 
ддя *). Что же касается самой Л ш лш , то тамъ п е т а  пока обязатель
ности нос'Ьщетл вечеринхъ дополнительных'!, школъ, такъ какъ 
англнчано им'1.ютъ полное осповашо быть вполне довольными бле
стящими результатами, которые даетъ ихъ система вечерннхъ до- 
нолнительныхъ школъ, посещ ете которыхъ предоставлено всец'Ьло 
желанно сампхъ подростковъ рабочаго люда.

Въ самомъ деле, въ общемъ можно сказать, что Англ1я, пе рас
пространяя нрнппппа обязательности образоватя па подростковъ, до
стигаете не меньпшхъ результатов'!., чемъ Гермашя при послЬдо- 
вательпомъ и строгомъ прпмепепш указанпаго принципа *).

Въ заключение скалгемъ нисколько словъ о степени распростра- 
пешя прппцина с в е т с к о с т и  на все вообще школы, которыя 
организуются общеетвеппыми властями, т."-е. и на школы, стояния 
выше элементарпыхъ.

Само собой разумеется, такой вопросъ можетъ касаться только 
такнхъ странъ, где, по крайней м ере, народная школа стала уже 
светской. Такимъ образомъ, этотъ вопросъ касается, главнымъ обра
зомъ, Фрапцш п Америки. Относительно Соед. Штатовъ можно ска
зать, что тамъ полная секулярпзащя школьнаго обучешя и школьнаго 
управлешя проводится въ области средпяго образовашя столь же 
систематически и неуклонно, какъ и въ области образовашя началь- 
наго. То же самое справедливо, копечно, и относительно уппверск- 
тетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведенш.

Во Францш средняя школа стала вполне светской много позлее v 
чемъ начальная. До недавпяго времени (1884 г.) фрапцузское пра
вительство все еще считало себя обязаннымъ организовать хотя бы 
для желающихъ **), но все-тага за государственный счета, обучете 
въ лицеяхъ католическому, лютеранскому или еврейскому Закону 
Болшо. Теперь это дело предоставлепо заботамъ родителей, которые 
должны оплачивать особо релппозпое обучете детей, если таковое 
счптаютъ опи для детей желательнымъ.

*) См. наши статьи: Школа и демократнзащя зпашл иъ Елрсп-Ь и- 
АмерикгЬ (Р ус. Школа, 1910).

**) См. цитированную выше нашу книгу или статьи: Вопросъ объ оСяза- 
тельномъ сбразованш  подростковъ въ Англш (Ж ур. Мни. Н ар. Проев.,, 
1910—1911).
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Что касается нысишхъ учсбпыхъ заведешй, то они ужо давно 
во Фрапши hm'Ihotc. чисто сиТ.тскш характеръ, т.-с. въ ннхъ никогда 
пе оргапнауется нренодаваше Закона Болйя или богосло!Йя, сообразно 
тому или иному нспов'Ьдашю христаанства. Духовные пастыри католи 
ческой церкви всегда получали и теперь получаютъ свое образован!»1, 
главнымъ образомъ, въ духовныхъ семинар1яхъ, къ которымъ сн’Ьтсшш 
власть п прежде почтп пе нм'Ьла касательства, а теперь, носл'Ь отд'1 - 
лешя церкви отъ государства, и вовсе не нм'Ьетъ никакого OTnoiiienin *).

Однако католическое духовенство никогда не было довольно 
указанпымъ рЗлпешсмъ вопроса о релнпозномъ образованы въ пра- 
вительствешшхъ лнцеяхъ л коллежахъ и въ университетахъ. Оно 
даже организовало рядъ своихъ среднихъ школъ, гд'Ь все препода- 
nanie пропитано клерикальным^ духомъ. Будучи свободно въ распо
рядка запятш и въ организацш всего внутренпяго режима, тогда 
какъ администращя лнцеевъ связана во вс'Ьхт. своихъ Д’Ь й т п я х ъ  

массой нормъ, иыДзющихъ источникомъ частью закопъ н еще больше 
циркуляры министра, духовенство въ своихъ школахъ могло подла
живаться подъ вкусы и требовашя родителе!!. Благодаря отчасти 
этому обстоятельству, конкурепщя этихъ «частиыхъ» с])едиих'1. учеб
ныхъ заведешй оказалась очень опасной для казеннихъ лнцссвъ. 
Правител1.ство съ треного!! смотр'Ьло па усп'Ьхп кошреганпстских'ь 
средних'!, учебныхъ заведен iii, гд'Ь значительная часть д'Втей бур- 
жуазш  получала B o c n iiT a ii ie  въ дух'Ь, враждебномъ существующему 
во Фрапцш режиму. Долгое время носл'Ь установлешя Третьей Рес
публики частныя среди!л школы, т.-е. фактически школы конгрега- 
нистсшя, пм'Ьли еще и то преимущество, что законъ требовалъ дип
лома—да и то диплома баккалавра, т.-е. въ сущности окончашя 
только средняго учебнаго заведешя—лишь отъ директора частной 
школы, не распространяя даже и такого требования па остальныхъ 
учителей и воспитателей.

Только недавно нисколько ограничены эти льготы частпыхъ 
пли, точп'Ье, коигрсгаиистскнхъ среднихъ учебныхъ заведешй— 
льготы, которыя несомненно могли прпиоспть только вредъ правиль
ной постановив сродни го образовашя и въ то же время облегчали

*) КромЬ того, въ Фрапцш сущоствуюгь и нисколько католических», 
богословскихъ факультетовъ (Paris, Angers, L ille , L ion, Toulouse), въ качеств-!; 
учреждешй частной инпвдативы; до конца 80-хъ годовъ некоторые изъ нихъ 
существовали, какъ офищалышя учреждошп. ЗатЬмъ, до закона объ отд’Ь- 
лен1и церкви отъ государства, въ Париж'Ь былъ, въ качеств^ факультета 
Парижскаго университета, протестансюй богословскШ факультетъ. Теперь 
онъ существуешь, какъ учрежден1е частной шшщативы.
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католическому духовенству создайте ряда среднихъ учебныхъ заведе- 
нхй узко клерикальнаго характера *).

Не довольствуясь средний школой, католическая iepapxin дгЬ - 
лаетъ во Францш попытки и мрнтомъ иногда удачныя—’учреждать 
особыя выспня учебник шишдпшн < i. разными факультетами, при 
чемъ преподавашо in. птихъ учнбпим. ншюдопшхъ опять-таки про
питано клерикальным!, духомь. Ныло прими —и это время отпосится 
всего къ началу 70 хъ годош. ирошлаго вЬка, т.-о. къ иершду орга
низацш совромониаго фраицузскаго иолитическаго ролшма,—когда 
духовонстио, основывая свои высндя школы, давало имъ пазваше 
уппверснтстовъ и присулсдало окончивпшмъ тагае университеты 
учения степени. Одпако правительство Третьей Республики скоро 
лишило частныя учебныя заведешя права присвоивать назваше 
университетовъ и присуждать кагая-либо степепи. ВслЬдств!е этого 
высппя школы, органнзуемыя католическимъ духовепствомъ, назы
ваются въ современной Францах «институтами» **). Когда въ обще
стве проявился особый иптересъ къ техипческимъ иаукамъ, като
лическая iepapxin поспешила организовать и тага я школы, гдЬ бы 
преподаваше техническихъ наукъ соединялось съ наставлешемъ 
молодыхъ людей въ духе правовгЬрпаго католицизма. Такимъ 
образомъ, Фрапщя представляетъ, вероятно, единственную страну, 
где имеются даже католичесше технологичесгае ***) институты 
(напр., въ Л илле).

Въ Англш, какъ мы зпаемъ, петъ, вообще говоря, светскихъ 
школъ во французскомъ смысле этого выражешя: тамъ вместо этого 
въ значительпомъ числе школъ организовано описанное нами ней
тральное релипозное обучеше. Такъ дело стонтъ въ области пачаль- 
паго народнаго образовашя. Въ среднихъ учебныхъ заводешяхъ ца- 
рятъ все еще старые порядки, и обучеше религш иоситъ, вообще 
говоря, конфессиональный характеръ. Однако примеръ началь
ной школы оказываетъ большое влгяше и па средшя учебпыя 
заведешя, где теперь уже можпо встретить также совершенно ией-

*) Это— очень острый и очень сложный вопросъ изъ жизни современной 
французской школы, и мы, конечно, не им-Ьемъ возможности па немъ зд Ьсь оста
навливаться. -4 < ____

**) Такъ, въ ’ПариясЬ имеется «Institut Gatholique de Paris» съ нисколь
кими факультетами; такой же «Институтъ» есть въ ТулузЬ; въ другихъ  
городахъ имеются отдельные факультеты «Facultös Libros» (do droit, de 
thöologie etc). ,

***) Впрочемъ онъ теперь называетсяEcole des Hautes 1 tudos Industrielles 
e f ’Commerciales. Въ томъ же Лилл'Ь есть католичоокШ модициискШ факуль
тета— Facultö Libre de Medecine et de Pharmacie.
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тральное обучеше Закону Пожио, какъ это намъ приходилось на 
•блюдать лично.

Теперь нисколько словъ объ отпошешп къ религшзпому понросу 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ Англш. Русскому читателю 
весьма трудно переварить тотъ факта, что еще въ нерпой иолоннн'Ь 
прошлаго столг1 т я  въ ОксфордскШ и Кэмбриджстй университеты 
могли поступать только лица, принадлежавшая къ господствующей, 
т.-е . къ епископальной церкви. Въ самомъ д6ле, всяшй студеитъ, 
поступающШ въ Оксфордъ пли Кэмбриджъ, долженъ былъ письменно 
удостоверить, что онъ призиаетъ 39 основныхъ догматовъ епископаль- 
наго исповедашя. Надо сказать также, что въ названпыхъ упивер- 
•ситетахъ совершалась каждое утро короткая служба по еписко
пальному обряду, и па этой службе каждый студентъ обязанъ былъ 
присутствовать.

Такъ какъ Оксфордъ и Кэмбрпдлсъ были тогда единственным» 
англШстшми университетами, то упомянутое требонан io било равно
сильно отказу въ высшемъ образован»! вс'Ьмъ диссидоитамъ *). По- 
слЬдше должны были поступать въ одннъ нзъ шотлапдекихъ уни
верситетовъ, что делали Miiorie, или ехать па континента Еироиы, 
чего почти никто не делалъ.

Въ 1834 году нъ министерство лорда Грея—того самого, который 
провелъ пел mein билль объ избирательной реформе—былъ внесенъ въ 
парламент'!» билль, отменявши! указанную подписку отъ постунающихъ 
въ Оксфордъ пли Кэмбрпдлсъ, и билль прошелъ въ палате об- 
щинъ въ третьемъ чтеши болыпинствомъ въ сто голосовъ. Одиако 
въ палате лордовъ этотъ законопроекта былъ отвергнута болыпин
ствомъ почти ста голосовъ, и министерство, не видя въ обществе 
слишкомъ р'Ьзкаго осуждешя поступка лордовъ, отказалось отъ 
дальнейшихъ попытокъ въ этомъ ианравленш. Такому р'Ьшепао 
правительства не мало содействовали н взаимны а пререкашя самихъ 
диссидентовъ **) относительно того, какъ падл сжита разрешить во
просъ объ удонлетворошп релинознихъ потребностей студентовъ двухъ 
нащопалышхъ унипорентотоиъ, если бы последнее были прину
ждены допускать въ число учащихся по одпнхъ только епископа- 
ловъ.

Оставивъ, такимъ образомъ, безъ измЬиешя хартш двухъ ста- 
рЪйпшхъ у-ниверситетовъ, правительство вскоре организовало въ

*) См. нашу книгу «Политическая Исторш Англ in ш> X IX  вЬк-Ь». Спб. 1908,
**) Т .-е. лицъ разныхъ испов'Ьдатй, отличиыхъ отъ англиканскаго, епи- 

■скопальнаго.



—  154 —

Лондоп'Ь два колледжа, University College u King 'College,—первый 
для дпсспдсптовъ, второй д.чн сгудептовъ, прпнадлежащпхъ къ го
сподствующей церкви. Такимъ образомъ, былъ решенъ, по крайней 
М'Ьр'Ь, вопросъ объ оргапнмнцш универсптетскаго образовашя въ 
Лондон^, такъ какъ, иъопмомъ д’1. гЬ, нааиаппые колледжи были въ 
сущности т'Ь жо у mmrpciri• гм, по лишь безъ нрава прпсуждетя 
ученыхъ степеней.

Это -последнее и рано было предоставлено учрежденному около 
того же времени ( Iн.чг») такъ пап. лондонскому университету. Такое 
назваше было дано особой пкзпменащонной компссш, которую на
значало прашпч'льстио п которая производила въ течете всего года 
ncnuTanie лнцамъ, желаиишмъ получить ту или иную ученую степень, 
прп чемъ комнсЫя но входила въ разсмотр'Ьшо вопросовъ о томъ, 
къ какой релпгш принадлежать окзамепующ1сся (и П1)ннадлежатъ 
ли они вообще къ какой-либо релнпн) и гд'Ь ими получены познашя, 
необходимый для выдерлсашя испытан1я. Такимъ образомъ, иакопецъ, 
п не ездя въ Шотлапдпо, лпца всякихъ релипозныхъ нсповедашй 
стали иметь возможность получать университетское образоваше, 
поступая въ University College въ Лондоне, или инымъ путемъ (папр. 
путемъ самостоятельныхъ занятой) и затемъ получать соответствую- 
щ1й дипломъ. Въ настоящее время, какъ мы увидимъ ниже, въ 
Лондоне имеется пастоящш университетъ, въ обычно мъ смысле этого 
выражешя.

Оксфордскш и Кэмбрпджсшй университеты долго держались 
указанной выше политики въ отношешн релииознаго состава 
своихъ слушателей и ихъ релппозиаго воспиташя во время пре- 
бывашя въ упнверентете. Однако между 1851 и 1.871 гг. эти универ
ситеты должны были, въ силу соответственных'!, актовъ нарламепта, 
отказаться отъ требовашя указанной подписки: сначала отъ сту- 
дентовъ, а затемъ—это случилось въ 1871 г.—и отъ экзаменовавшихся 
на получеше стипендий, пазначенныхъ для оставленныхъ при уни
верситете, что пазванпые университеты практиковали далее и после 
того, какъ закопъ прппуднлъ ихъ допускать въ число студентовъ 
всехъ достаточно подготовлевпыхъ молодыхъ людей независимо отъ 
ихъ нсиоведашя.

Однако даже и теперь въ Оксфорде п Кэмбрндлсе студенты, 
живуице въ колледжахъ, т.-е. обшежнпяхъ (что однако представ- 
ляетъ весьма приблизительный переводъ указаииаго англШскаго вы
ражения), обязаны елгедневно быть на утрепией н вечерней корот
кой церковной службе, совершающейся согласно епископальному 
исповедашю. Отъ присутсиля па такой слулсбе освобождаются лишь
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тЬ, кто подастъ формальное заявлеш е о своей принадлежности къ дру
гому исповедан im. Тлкимъ ж е образомъ обязательно для нс'Ь.ч'ь 
студентонъ пос'Ьщеше но поскресеньямъ двухъ служ б'!/), который вт» 
этотъ день бываютъ въ апгл1йскихъ церквахъ.

Какъ могутъ так-ie порядки существовать въ нрогресснпиоИ 
страв'Ь въ X X  векъ— спросить не одинъ руссш й читатель. Н а »то 
можно ответить, что Taide порядкп, вообще говоря, не вызывают!» 
пока сколько-нибудь значптельнаго неудовольетая со Стороны ан- 
глйской бурж уазш , въ особенности верхнихъ ея слоевъ, къ кото- 
рымъ принадлежите по своему рожденно значительная, пожалуй, 
даже большая часть студенчества Оксфорда и Кэмбриджа.

Кроме того— и это, быть-можетъ, еще бол'Ье важное обстоятель- 
ство— въ настоящее время въ Англш  насчитывается до десятка но
выхъ университетовъ, гд е  студенты живутъ не въ колледжахъ, а въ 
частныхъ квартпрахъ. Въ этихъ университетахъ вообще порядки уж г  
совершенно иные, и тамъ съ полнымъ удобством!, могутъ обучаться 
люди, тяготяицеся выполнешемъ какнхъ-либо релнпозныхъ обря- 
довъ, въ особенности ж е такпхъ, которымъ они попсе но сочун- 
ствуютъ. Наконецъ, въ современной Англш есть полная возмож
ность усвоешя высшпхъ областей знай in помимо прохождеш я  
курса какого-либо уппперситста (ианр., путемъ пос’Ё щ етя вечернихъ 
лекщй, организуемых!, разными учреждешямп и обществами, пу
темъ пос'Ъщешл вечернихъ классовъ въ одпомъ изъ лондонскихъ  
политехникумовъ и аналогичныхъ учрежденШ, существующихъ въ 
другихъ городахъ), какъ есть такая ж е возможность п ол учетя  
университетской степени безъ предварительная прохождеш я курса  
въ одномъ изъ университетовъ **).

XVII.

Сбщж взглядъ на современное п ол о ж ете  вопроса о среднемъ образова
л и  въ главныхъ странахъ культурнаго мipa.

Въ TC4enio носл'Ьднихт. 1C— 20 л’Ьтг» нонросъ о наиболее правиль
ной постановке средняго обралонашя непрерынно занимаете общество

*) ПоеЬщ ете церкви студентами отмечается каждый разъ на особыхъ 
листкахъ. Студентъ можетъ бевнакпаппно пропустить только нисколько 
службъ пъ неделю (около третьей части).

**) Объ Оксфорд^; и Кэмбридж'Ь гм. ваключитольную главу настоящаго- 
труда. См. также по поводу н-Ькоторыхъ патронутыхъ ад-Ьсь вопросовъ наши 
книги: «Народные университетсше дома въ Лондон!;» (политехникумы) и «Ве- 
4epiiie курсы и школы въ Англш».
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.какъ у насъ, такъ и въ большинству другихъ странъ Европы и 
Америки (С. Ам. Соед. Штаты). Въ ЕвронЬ однимъ изъ наиболее 
круппыхъ событШ въ занимающем?. насъ воиросЬ была конфе- 
ренщя по среднему обраюм uiiio, организованная въ 1890 году ны- 
нЬшнпмъ германскпмъ имнприторомъ. Однимъ изъ ближайншхъ ре- 
зультатовъ этой копфиропиЫ (’ тЬдуоп. считать допугцеше (съ 1892 
года) реалистот. въ университеты дли imyioiiiii остествеииыхъ и 
математических?, п аут,, а лицъ, окоичишпихъ такъ наз. реальный 
гпмпазй! (т.-о. гпмназш съ латиискимъ языкомъ), кромЬ того, и 
къ изучеийо въ уиивсрсигетахъ нонихъ языковъ.

Прошло еще десять лЬтъ, и прусское министерство пародиаго 
нросвЬщешя, подчиняясь давленпо обществеппаго м нЬ тя , созвало 
новую конфереицпо по вопросу объ организации средпяго образовашя, 
при чемъ эта последняя конференфя высказалась въ пользу даль- 
нЬйшаго уравнешя правъ питомцев?. всЬхг» трехъ главпыхъ родовъ 
среднихъ учебныхъ заведешй, что въ настоящее время можно считать 
уже дЬломъ рЬшеннымъ (не только, впрочемъ, въ Германш, но и во 
Францш).

Въ самомъ дЬлЬ, улсс въ копцЬ поября того же 1900 года состоялся 
указъ прусскаго короля, который, какъ мы знаемъ, является вмЬстЬ 
съ т’Ьмъ п германскпмъ пмнераторомъ, о полной равноправности всЬхъ 
трехъ родовъ средней школы. Большинство другихъ союзиыхъ го
сударству входящихъ въ Германскую Имперйо, нослЬдовали нрпмЬру 
npyccin, вслгЬдств1е чего упомянутый указъ, по выражение одного 
нЬмецкаго педагога, является своего рода «великой харпей» (Magna 

■Charta) средней школы въ Германш *).
Въ началЬ 1890-хъ годовъ разработкой вопроса о средпемъ обра

зовали  занимался въ АмерикЬ такъ наз. «Комитета Десяти» (Com
mittee. of Теп), состоявшШ пзъ десяти наиболЬе выдающихся амери- 
капскихъ педагоговъ, избрапныхъ учащими въ среднихъ и высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, для того, чтобы выработать типъ средней школы, 
наиболЬе отвЬчающсй требовашямъ современной жизни. Труды и 
заключешя этого зиаменитаго «Комитета Десяти» глубоко поучительны 
и былп подробно нами изложепы въ свое время, и притомъ раньше, 
чЬмъ это было кЬмъ-лнбо сдЬлапо въ педагогической прессЬ Зап. 
Европы **).

Около того же времени работала въ Англш (въ 1894 г.) «Коро

*) См. Knabe, Das deutsche Unterrichtswesen der Gegenwart, 4G.
**) Первоначально въ журнал’Ь «Русская Школа», затЬмъ вь нашей кннгЬ 

«Школа и Общество въ Америк'Ь».



левская Комиссия» но среднему образованно, подъ нредседательстпомъ 
талантливаго англШскаго учснаго (бывпгаго долгое время профоссо- 
ромъ Оксфордскаго университета) и политическаго деятеля, иьпгЬ 
англШскаго посла въ Америке, Джемса Брайса.

Труды этой Комиссш, составляюпце 10 томовъ, входящнхъ въ 
cepiio такъ иаз. синихъ киигъ англШскаго парламента, также полны 
глубокаго иптереса для педагоговъ и общественныхъ деятелей всего 
культурнаго Mipa *). Въ самомъ деле, ни одна страна въ Mipe не 
можетъ похвалиться такимъ всестороннимъ, безпристрастнымъ из- 
следовашемъ положешя и нуждъ средняго образования, какимъ 
обладаетъ Англ1я въ указаппыхъ трудахъ Комиссш Джемса Брайса, 
какъ, впрочемъ, и въ трудахъ другнхъ аналогичпыхъ Королевскихъ 
КомиссШ, изучавшихъ въ разные периоды X IX  века нужды сред
ней, начальной или высшей школы въ Англш.

Въ конце X IX  и въ начале XX века средняя школа была рефор
мирована въ Швецш, Норвегш, Даши, Испаши, Италш, Португалш, 
Австрш, Венгрш, Румынш, ЯпоНш, Австрал1и. Конечно, въ иастоя- 
щемъ нашемъ труде мы не имеемъ возмояшости даясо и въ самыхъ 
краткихъ чертахъ характеризовать сущность и размеры реформъ, 
произведенныхъ въ строе средпей школы въ назнанныхъ страиахъ. 
Мы пе иаходимъ возмоясиымъ знакомить читателей съ трудами 
разныхъ KOMiiccifl, научавшихъ эти вопросы въ разиыхъ страиахъ,— 
трудами, посликш шнми исходпымъ иуиктомъ для указанныхъ ре
формъ Это, впрочемъ, сделано въ другнхъ нашнхъ работахъ, частью 
уже цитировавныхъ. t

Въ качестве суммарнаго итога мы моясемъ сказать, что все ре
формы, произведепныя въ течете последпихъ 15—20 летъ во всехъ 
культурныхъ страиахъ въ области средняго образовашя, и все отно
сящаяся сюда указаш я, выработанныя разнаго рода комисмямп,' сво
дятся, вообще говоря, къ упразднение или ослаблеппо преяшей мо- 
пополш въ средней школе классического образовашя, какъ яко бы 
едипственнаго рода образовашя, могущаго служить подготови
тельной ступенью къ уннверснтетскому образованно. Затемъ, въ 
числе важнейшихъ реформъ сл’Г.дустъ указать на nepeiiecenie начала, 
з а ш т й  древиимн языками—поскольку так in заняия остаются въ 
курсе средпей школы—въ средше или старнпе классы, при чемъ. 
въ основе этой реформы были сообрпжешя частью недагогическаго,

*) Труды этой комиссш были такжо ипми своевременно изложены въ 
журнал'Ь «Русская Школа». Впосл’Ьдствш отметь о трудахъ комиссш Брайса 
вошелъ въ нашу книгу: «Очеркъ исторш и совроменнаго состояшя средняго 
образовашя въ Англш».
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частью сощальиаго *) характера. Дал'Ьэ, почти везде было обра
щено впимаше на необходимость установлешя тесной связи между 
начальной народной и сроднеП школой, па необходимость измеиешя 
курса средней школы въ смысле болыпаго соответствия его съ тре- 
бовашями современной жизни (пнсдешо или усилеше преподавашя 
разпыхъ отделопъ ocTorniouiiaiiiii, расширите преподавашя повыхъ 
языковъ и т. n.),paiiiio какъ и с i. услоиЫмп нормальная физическая, 
умственнаго и нранотииннат разиипи детой (умеиыисше общей 
продолжительности школьиыхг занятий, iiopcuecoiiio центра тяжести 
занятШ на классное иромя, рогулиронашо работы, задаваемой уча
щимся иа домъ, оргаиизащя запятШ гимнастикой и физическими 
играми и т. д.).

После такой общей характеристики точенiü, наблюдаемыхъ въ 
д еле оргапизацш средниго образовашя во нсемъ культурномъ 
Mipe, мы моясемъ приступить къ сравнительно детальному раз- 
смотреипо состояшя того же вопроса въ некоторыхъ иеродопыхъ стра
нахъ совремеипаго M ipa: во Францш, Германии, Англш п Ооед. 
Штатахъ.

XVIII.
Организащя средней школы во Францш.

Только что указанное нами общее двилсеше къ реформе средняго 
-образовашя пе могло, конечно, пе коснуться и Францш. Правитель
ство Третьей Республики со времени своего установлешя всегда уде
ляло вообще большое внимаше всемъ вопросамъ пародпаго обра- 
зовашя въ широкомъ смысле этого выраясешя. Правда, въ особенности 
въ первое время после учреягдешя во Фрапцш поваго режима, 
правительство обратило свои заботы преимущественно на н а 
ч а л ь н у ю  н а р о д н у ю  школу, такъ какъ въ этомъ отно
шении оно получило паиболее жалкое наследге отъ предшествую
щ а я  режима, и такъ какъ нужды пародиой школы имеютъ, конечно, 
первостепенное значеше въ стране всеобщей подачи голосовъ.

Однако и пужды средней школы привлекали пе разъ впимаше 
общества и правительства во Францш за последшя 30 летъ. Въ те
ч ете  указанпаго пер1ода учебные плацы п программы средиихъ

*) Говоря такимъ образомъ, мы разум'Ьемъ стремлошо отдалить время 
начала занямй древними языками, чтобы сохранить возможно дольше доступъ 
въ среднюю школу лицамъ мен-Ье обезпечеиныхъ классовъ.
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учебныхъ заведенШ были нисколько разъ пересмотрены и ii:im‘Ihiciii.i , 
изменены были irbcколысо pain, и взапмныя отпоил иiя классической 
и такъ паз. noirbfluiofi, или, по палией терминологш, реальной школы, 
равно какъ и отпошешя отпхъ двухъ родовъ школъ къ уппиерсито- 
тамъ и другпмъ высшимъ учебнымъ заведетямъ.

Жюль Снмонъ былъ первьшъ министромъ народнаго лросагЬ- 
щ е тя  после п ад етя  Второй Имперш. Онъ занималъ этотъ и осп. 
три года и въ течете этого времени уничтожилъ бывшая прежде иъ 
'болыпомъ ходу во фрапцузскихъ лицеяхъ упражнешя въ составлен!!! 
латинскихъ стиховъ, ввелъ преподаваше иш ены , уменьшилъ общее 
число нед’бльныхъ уроковъ и письыеиныхъ работъ, раздЬлплъ дл я

Рис. 1. Лицей Мшило. Центральное пдишо.

юблегчешн молодым1!, людимъ:>каамемп. на. степень баккалаира, соответ
ствующей нашему аттестату зрелости (но пропаиодпмын особыми 
комисс1ями при университетам.), на дпТ; cepiii, отделенный годовымъ 
срокомъ и более плн мен'Ье соотн'Ьтстпуюпин курсу двухъ старпшхъ 
классовъ лпцеевъ н коллежей *j, icaicouoe liaaiianic, какъ известно, 
носятъ средшя учебныя заведетя по Францш.

*) См. сочинеше Jules Sim on, La ruforiuo do l ’onsoignement secondaire. 
P aris, 1874.
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Особенно значительный реформы были однако произведены 
при министр^ народнаго прооп'Г.щотя Жюле Ферри, который занялъ 
этотъ постъ въ 1879 году (I сохранллъ его почти непрерывно въ те- 
чеше трехъ летъ, каково«) время является знаменательной эпохой 
въ области пачальнаго обрилпшиил и нм^сть только немного меньшее*'1 
значеше и для средне!! школы +).

«Среднее мужское ofipiiaonaiiiu,- говорить Лл. 1'амбо, известный 
фрапцузскш псторпь"!,, который самъ бьип. одно время шшистромъ-

Рис. 2. Лицей Мишлэ. Ученики приготовительнаго класса m> napieb.

народнаго нросвещешя,— подверглось въ 1880 г. глубокпмъ переме- 
намъ: время, назначенное для ивучетя древнихъ языковъ, было зна
чительно сокращено, при чемъ большее внимаше стали уделять 
чтента авторовъ; начало запятШ новыми языками и естествознашемъ. 
было передвинуто въ младш1е классы. Не отказываясь вовсе отъ 
классическаго образовашя, законодатели пытались, насколько могли, 
удовлетворить и назревшимъ потребностямъ практической жизни. 
Реальное образоваше было также реформировано».

Къ этимъ словамъ Рамбо мы считаемъ необходимым!, прибавить,, 
для большей ясности, что важпейшимъ результатом^. указанной имъ

**) См. оценку реформъ по среднему образованно по время министерства 
Ж . Ферри въ книгЬ проф. Marion, L ’BJucation dans l ’U nivorsilö. 1894.
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реформы реплмшго обратили in было учреждешо степени бпккпланри 
реалышго обрапоннти (barm  la nival do l ’enseigncineiit ■in'olnl), I )to 
им^ло значительное практическое н еще большей нрннцншалмюп 
значете, к а т . иериое формальное прнзнате того, что че.юн'Ькь 
можетъ ечмтатьея закончившимъ свое среднее образован!«) (п о д )  • 
чеше степени баккалавра) и безъ знашя какого-либо нач. дрониихч. 
языковъ. Такая победа реальнаго образован!» во Фраищп нмЬла 
чемъ более паление значете, что во Фрапцш традицш класснческаго 
образован!я были и остаются необычайно сильны. Не следуетъ впро- 
чемъ забывать и того, что для французовъ 3iianie латинскаго языка 
пмеетъ гораздо большее зпачеше, чемъ, скажемъ, для н'Ьмцевъ или 
въ особенности для насъ, русскихъ, такъ какъ французскШ языкъ 
сохраннлъ самые явные следы своего происхождешя отъ языка ла
тинскаго.

Въ 1884 году было еще больше поднято значете реальнаго обра
зовашя, которое продолжало еще называться «спсцпиьнымч.», вч. 
отлшйе отъ классическаго, которому но традицш приписывалось 
общеобразовательное значете. Съ укпзанпаго года р еа .и а ю е  обра
зоваше приняло гораздо более уместное naananio imni.iiniaro обрило 
ван!я (enseignem ent socondaire moderne), чти hi. самом'!. д'Ь.гЬ какч. 
разъ соответствует'1. его роли, но ерпппонпо еч. отжмвпшмъ свое 
время класспчгпспм'ь образонашемь.

Однако общество не удовлетворилось и этими реформами. Въ 
конц'Ь 80-хч. годов'ь, при унрпвленш мнннстерствомъ народнаго про- 
свещешя Леона Буржуа, была назначена новая комиссия для раземо- 
тр'Ьшя вопроса о положения средней школы и о желательпыхъ въ ней 
реформахъ. Самыя реформы были проведены въ начале 90-хт- годовъ.

Реформы коснулись, главнымъ образомъ, учебнаго дела. Мелсду 
темъ въ обществе было весьма сильно недовольство адмипистращей 
лицеевч. и въ особенности ихъ воспитательным'!, режимом'!..

Панбо 'lie существен иымч» результатом'!, этого почти ненрерывнаго 
BiniMniiiii общества кч. попроепмч. средни го образован! и следуогь 
считать ипзначеп!» 1У декабри |ннн года парламентской комнссш 
изъ 33 депутатов!., нч. числе ьотнрыхч. было несколько бывшихъ 
министров'!.. Эта uoMiicein работала подь продседательстпомъ бывшаго 
главы кабинета Рибо. Ей было поручено обследовать нсестороппе 
нужды средняго образовашя пе только нутемч. (ч>бнрап!я—• черезъ 
посредство циркуляровъ и ииыхъ снособонь рпапаго рода фактиче- 
скихъи цпфровыхт. дапиыхч., но и иутоигь нопосредетненнаго личиаго 
опроса всякаго рода деятелей, имеющих). отн«>шси!с къ средней 
ш коле, пли даже къ пей прямого отпошеши пе имЬющнхъ, но знаю-

Сопр. школа въ Европ®. 11
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щихъ хорошо те или инын нужды общества (напр., членовъ департа- 
ментскихъ советовъ, торговыхъ палатъ и т. д.). ВсЬмъ такимъ ли- 
цамъ и учреждетямъ KoMiicciii должна была предложить высказать 
спои суждешя относительно недочетовъ средней школы и возмож- 
пыхъ путей ихъ устранен in.

Въ результат!! оА щ еетнеш ю е Mirlmie Францш получило въ ряд'Ь 
фол1антовъ, шли\ |цен in\-i. hiPMHccieli, такую полную картину средняго

Рис. 3. Лицей Мишлэ. Игры воспмтаппнковъ младшихъ классовъ.

образовашя и такой подборъ Mirbniii лицъ всекоампжпыхъ врофессШ 
и положенШ, какого еще никогда не им'Ьла ни одна европейская 
страпа, кроме, впрочемъ, Англш *).

Получпвъ этн труды, палата долго обсуждала вопросы средняго 
образовашя и, наконецъ, издала (1902)действующей идо нынезаконъ, j 
значительно измениввпй организацш средней школы.

На последующихъ страннцахъ мы попытаемся дать читателямъ 
хотя бы самую краткую характеристику современпаго строя фран
цузской средней школы.

Отметимъ, во-первыхъ, что со времени последней реформы во 
Францш есть только одна степень «баккалавра средняго образовашя»

*) Н Ькоторыя изъ важн’Ьйшихъ данныхъ, собранныхъ Комнсыей, изложены  
въ нашей книгЬ: «Вопросъ о реформ^ средней шпили по Францш», Спб. 1902.
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(baccalaurönt do ronseigni'iuent sccondaire), удостоверяющая получсп1о 
•средпяго обрагювашя независимо отъ того, какопъ былъ состанъ 
иредметонъ, которые нроходилъ, будучи въ средиемч. учебномъ аа- 
веденш, молодой человЬкъ н ио которымъ онъ держалъ окзамепъ. 
Такимъ образомъ, исчезло навсегда дЬ лете на две категорп! молодых!, 
людей, окоичившихъ разные роды средней школы, съ нредостаn. i iчi i<• m i. 

имъ динломовъ разныхъ наименованШ и съ разными правами.
Нормальный курсъ средняго образовашя установленъ въ семь 

л ’Ьтъ, и само среднее образоваше разделено па два цикла: первый, 
младппй—въ 4 года, и второй, старипй— въ 3 года.

Въ течете перваго цикла, т.-е. первыхъ 4 л'Ьтъ посЬщешя средней 
школы, д'Ьти проходятъ н'Ькоторые предметы, обязательные для вс'Ьхъ, 
каковъ бы пн былъ характеръ ихъ последующих! заня'пй. Однако, 
им'Ья н’Ькоторые предметы обнце, дЬти все-таки съ перваго года раз
деляются на двЬ категорш: одни учатся латинскому языку, друri я 
этому языку не учатся, а имЬютъ вмЬсто этого добаночныо уроки 
по естествознашю и другпмъ предметамъ. Этотъ первый класс/!, на
зывается французами ш е с т ы м  ъ (classo de sixiömo), пгрнымъ 
ж е (classe de premiöre) называется n j» о д и о с л е  д п i И классъ; 
выпускной классъ называется классом'!. философш пли математики *), 
смотря по составу предметом'!, обучешя.

Т'Ь, кто поступил!, на классическое отд'Ьлиае, начиная съ чет
вертая класса, т.-е. съ трстьяго года обучийя, могутъ, если этого 
желаютт., учиться и языку греческому.

Для того, чтобы вядЬть все это возможно яспЬе, мы иомЬщаемъ 
таблицу уроковъ въ классахъ, составляющнхъ первый циклъ курса 
средней школы.

ПЕРВЫ Й ЦИКЛЪ.
Продолжительность четыре года, съ G-го по З-Ш классъ включ.

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. CLACCE DE SIX lfeM E.
Отд'1июи1о A. Отд’Ьлоше Н.

Ф рщщуаскШ ............ 5 ч.
-Л атиясиЬ!..................... . 7 » M iim iiiucfuiio ............ 1 »
Пиниияоыки ............................... , А » Ilonuu м амки............ 5 »
HcTopin и географ Ы ............. llivrophi м i't*<>r|>;ii|iifi. 3 »
Ариометика (C a lc u l) ............... . Ч » Ариомитшш (3 часа ) и геом.
Е стествознаш е........................... 1 » Ч1'рЧ.......................... 4 »
Г н еоваш е..................................... . 2 » Кгтостикншпн' . . . . 2 »

I'ticonaiiio ................... 2 »

Итого . ,. 23 ч. Итого . . 22 ч.

*) Classe de philosophie ou classe de luatlii'inalujucs.

11*
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ПЯТЫП КЛАССЪ. CLASSE DE CINQUIEME
Ф ранцузскЫ ................................... 5 ч .

Л а т и н сш й ........................................ 1 » Ч и стопи сап1е................................ 1 »
Новые я зы к и .................................. 5 »

McTopifl и гео гр а ф 1 я ............... II » 11 ('торiя и географ1я.................... 3 »
Арлеметика (C a lcu l)................ 2 » Математика и геом. черч............ 4 »
Е ст ест в о зн а ш е............................. 1 .» Мстествознатпе............................... 2 »
Р и сов аш е......................................... О ,» P lteo iia iiie ........................................ 2 »

Итого . . 2:1 ч. Итого . . 22 ч.
ЧЕТВЕРТЫ Й к . 1.\ССЪ. CLASSE DE QUATHlfcM E.

У <ieiiie О нранст». (Morale). . .. 1 ч. Учен1в о нравств. (Morale) . . . 1 ч„
Ф р а н ц у зс т й ...................................

. laT iiiicb iii.................................... . С » Новые я зы к и .................................. 0 »
ГреческШ *) (по жел.) . . . . Истор1я н геогр............................... 3 »
Новые я зы к и ............................... 5 » Мат., счетов, и геом. черч. . . . 5 »
История и географ и я ............... Физика и хнмi n ........................... 2 »
М атем атика................................. . 2 » P n c o n a iiic ........................................ 2 »
Е стествознаш е........................... . 1 »
Р и с о в а ш е .................................... . 2 »> Итого . . 23 ч„

CLASSE DE TR 01 SI К ME
Итого . . 23 ч. У ч е т е  о нравств............................ 1 ч .

ТРЕТ1Й КЛАССЪ. Ф р а н ц у зс т й ................................... 4 »
. 1 ч . Право (Droit u su el)....................... 1 »

Ф р а н ц у зс т й .................................. . 3 » Новые я зы к и ................................... 5 »
Л ати н сш й ....................................... . 6 » H cT opin и геогр.............................. 3 »
Греческ. *) (по ж е л .) ............... .... 3 » М атематика..................................... 4 »
Новые я зы к и ............................... . 5 » Физика и х и м ш ............................ 2 »
IlcTopiH и географ]я..................... . 3 » Естествознан1е............................... 1 »•
Математика (m alliöm atique). . 3 » Счетоводство **) (пош ел.). . . . 1 »•
Р и соваш е...................................... 2 » Р и со в а ш е ......................................... 3 »

Итого . .. 23 ч. Итого . . 24 ч .

Таковъ составь предметовъ преподаватя въ первыхъ четырехъ 
классахъ пли, какъ выразились бы мы, руссюе, таковъ составь курса 
прогимназш. Изъ этого видно, что уже съ первыхъ шаговъ дЬтямъ въ 
одномъ и томъ же учебиомъ заведеши дается возможность выбора 
между двумя курсами—строго реальнымъ и, такъ сказать, полу- 
классическимъ, т.-е. курсомъ, включающнмъ только латинсшй языкъ. 
На третьемъ же году т'Ьмъ, кто началъ заняие латинскимъ лиыкомъ,

*) Ученики, которые учатся греческому языку, нм-Ьютъ на два урока 
меньше по новымъ языкамъ и на одинъ урокъ меньше по рисонамно.

**) Преподаваше этого предмета вводится только ni. rh  с.ред1ия учебныя 
заведешя (лицеи), гд"Ь это будетъ признано желатилып.ип. педагогическимъ 
сов'Ьтомъ заведешя.



дается но;I,м*oioili><vri•, если u i ,i h iiii лтого пожелали, усилить сдюо клае 
сиЧ(•(• it<и• <к>|i;i.н>м. 111 и латгпммн греческнмъ языком !..

Юдин ui можно еомп Ьиатьея въ томъ, что д'Ьтямъили, нГ.рп'Ье, нх ь 
родителнмъ приходится д'Ьлать указанный выборъ слишком'!, рано, и 
пто, копсию, составляете наиболее существенный унрекъ, который 
можно сделать современной французской средней школ'Ь.

Кщо важнее следующее обстоятельство. Въ первой же стать1!; 
декрета президента республики, относящаяся къ установленiio 
программъ лицеевъ, сказано следующее:

1(15 —

Гис. 4. Лицей Мишлэ. Воспитанники среднихъ классовъ за игрой въ тенисъ.

«Среднее образование должно быть координировано (est coordonne) 
cl. начальным'!« rain., чтобы оно еостанлнло продолженic нормальнаго 
курса начал 1.ПЫХ1. инродныхг школ1!, т .  четыре года».

Однако отп, как’!» мы сказали, нернаи статьи декрета, президента 
осталась до еих'Ь поръ иеныно.инчшон. Д'Ьло in. томъ, что во фран- 
цузскихъ лицея .VI., кроМ'Ь указанных!. нами шести иормальныхъ 
классовъ, бывают'!, еще и классы, обраауюпио приготовительное отде
лено. Это отд'Ьлеше состоит'!, обыкновенно изъ трехъ классовъ: де- 
вятаго, восьмого и седьмого, при чемъ уже п . восьмого класса начи
нается изучеше новыхъ языковъ. Такимъ образомъ, мальчикъ, перехо
ди h i . шестой классъ, гд'Ь, какъ мы знаемъ, начинается нормальный 
курсь лицея, оказывается проучившимся уже въ течете двухъ л'Ьтъ
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новымъ языкамъ. Это обстоятельство ставптъ непреодолимый преграды 
для перехода въ лицеи учениковъ пародиыхъ школъ, которые, получая 
въ народиыхъ школахъ образоваше не хуже, если не лучше, чгЬмъ 
ученики приготовительных'!, клпссовъ лицеевъ, въ то же время вовсе пе 
знаютъ новыхъ языповъ. Такимъ образомъ, для того, чтобы первая 
статья декрета президента республики была выполнена, надо было 
прекратить въ лрпготопнтелыплхъ классахъ лицеевъ преподаваше 
новыхъ языком.. «Однако въ иог.тЬдшй моментъ проведешя реформы въ 
жизнь,—говорит'!, одн о авторитетное французское издаше,—мнппстръ 
пародиаго проеп'Гицешя н высшШ совЬтъ но народному образованно не 
решились издать такого раснорлжешя, вслЬдств1е чего шестой 
классъ является, правда, продолжен 1емъ курса седьмого класса, но 
вовсе не курса пародиыхъ школъ» *).

Конечно,такое ненснолнешо декрета, президента республики воз- 
можно лишь съ молчаливаго его разр'Ьвнчйя. Очевидно, что дири- 
жируюшде классы Французской Республики все еще ечнтаютъ такую 
мгЬру слишкомъ демократической. Возможно, конечно, что некоторое 
вл1яше на piiiuenie вопроса въ указанномъ нанравленш им'Ьло широко 
распространенное убЬждеше въ особой плодотворности рапнихъ за- 
нятШ новыми языками.

Въ этомъ отношеши весьма пптересны и поучительны сообралгешя, 
которыя мы находимъ въ обширной статьЬ, посвященной французской 
средней школЬ, въ одномъ пзъ изданш американскаго департамента 
народнаго просвЬщешя,—статьЬ, посвященной изученш того самого 
закона, о которомъ мы теперь говорпмъ.

«Среднее образоваше, какъ это выражеше понимается во Францш, 
включаетъ цЬлую с и с т е м у  образован i n, конечной цЬлыо которой 
является получеше степени баккалавра. Оно называется среднимъ не 
потому, что составляетъ с р е д и н у  пЬкотораго ненрерывнаго 
процесса, какъ это понимается нами въ Соединенныхъ Штатахъ, а 
потому, что оно является высшимъ родомъ образовашя но cpamieniio съ 
тЬмъ, которое дается системой школъ, дающихъ элементарное 
образ оваше.

«Такое явлеше объясняется распространеннымъ среди французовъ 
убЬждешемъ, что образованные классы—тЬ, кто предназначены для 
занятая либеральными профессиями н для руководящей роли въ 
жизни государства,—должны быть воспитываемы съ самаго рапняго 
дЬтства пиымъ образомъ и обучаться иному составу иредмеровъ, 
чЬмъ дЬти рабочихъ классовъ. Благодаря такому обстоятельству,

*) V uibert, Annuaire de la jeunesse, 20-dme annde, png. 1 ‘JG.



термин1!, с р о д п е о образопашо нм'Ьетъ во Францш aiiauonio не 
только нодогогпчоское, im и социальное, указывает!. не только пн 
рази u И гнстап'!. нредметшп., по сравнение съ начальным'), образони* 
iiioM'b, но п на разный сощальный составь учащихся» *).

Въ ам ер и к ан ск и й  демократы! вопросъ объ организацш средняго

Р ис. 5 . Лицей Мпшло. Комната для игры и чтешя для учениковъ 
старшихъ классовъ.

образовашя, какъ мы отчасти это уже знаемъ, решается совершенно 
иначе, н мы считали нолезпымъ привести здесь точку з р й т я  амери- 
канцевъ.

Возвращаемся къ первому циклу курса французскнхъ лицеевъ. 
Какъ MJ.I видели, онъ разделяется на дна крупныхъ отд'Ьла съ подраз- 
делешемъ одного пзъ ппхъ на дна подотдела.

Въ стать!) В-Il цнтиропаннаго декрета президента республики 
читаемъ следующее: Но oKofpmiiiii перпаго цикла молодымъ людямъ 
можетъ быть выдапаемч. соотп'й'птпеипыИ диплом'!, (cerüficat d ’ötudes 
secondaries du premier degnj) на ocn o iia iiiii и’п.'Ьтокъ, полученныхъ ими

*) Однако для того, чтобы ученики m euui.iiuvi. школъ не терпЬлн отъ 
указаннаго обстоятельства ущерба при состпаа'П'.и.нычъ акзаменахъ на безплат- 
ное обучеше въ лицеяхъ, въ эти экзамены иходип. только предметы нормальнаго 
курса начальныхъ народныхъ школъ. См. Farrington, Kreuch Secondary Schools. 
New-York, 1910.



въ течете четырехъ л'Ьтъ заиятШ, и соответственна™ постановлешя 
педагогнческаго совЬта».

Еще важнее предшестнующал статья: «Въ обоихъ отделешяхъ/ 
перваго цикла программы отдЬ п.иыхъ предметовъ должны быть такъ 
составлены, чтобы молодые люди, окончнвъ первый циклъ, обладали 
совокупностью nosiiauill, предстанляющихъ некоторое цЬлое п 
имеющихъ самостоятельную цеииосп. .

Здесь было бы, к о н е ч н о ,  псумЬсIщ > разбирать детально вопросъ, 
насколько тикам весьма симпатичная н очень важная ц ен . можетъ 
быть достигнута указанно!! программой. Зная приведенную программу, 
читатель пмееть сланный данный для р е ш е тя  этого вопроса, хотя 
для вполне пранплыни о  е г о  реш етя  было бы необходимо ознакомиться 
и съ распроделстемъ у ч е б н а г о  M. iTop i a . ' i a  по отдельиымъ предметамъ. 
Со своей стороны мы, можемъ лини, высказать полное недоумеше по 
поводу самаго факта номещ отя статьи нодобнаго содержашя въ дек-
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Рнс. 6. Лицей Мишлэ. Одна нзъ аллей парка.

рете, устанавливающемъ- правда, для желающихъ—латпнекш языкъ 
съ п е р в а г о  г о д а  обучетя и греческш—съ т р е т ь я г о. 
Въ самомъ деле, какую образовательную пли, въ особенности, н р а- 
к т и ч е с к у ю  пену имеютъ заняпя латинскнм'ь или гречебкпмъ 
языкомъ, которыя мальчнкъ закончплъ бы къ 14 годам'ь, особенно же



занят!« грочееким'ь языкомъ, закончивнпяся t ;u ; i i m i . образомъ т к м Ь  

двухъ л'Ьтъ.
Иначе оказать, задача, которую ставвтъ пятая статьи декрета, 

задача, какъ мы сказали, въ высшей степени важная, можетъ быть до 
известной степени достигнута лишь отдЬлешемъ В, что впрочемъ 
призналъ и самъ министръ народнаго просв'Ьщешя Лейгь, когда оиъ 
писалъ открытое письмо председателю парламентской комнссш 1'ибо, 
■сообщая ему о начале нрактнческаго осуществлен!« пожелай ill ко- 
MHccin *) путемъ издашя цнтированнаго декрета президента рес
публики.

Если мы посмотримъ па таблицы уроковъ въ старшихъ классахъ 
(см. таблицы на стр. 170-2), то мы увидимъ, что если въ первомъ цикле 
мальчику открывается возможность выбирать между тремя отд'Ьле- 
шямп (съ третьяго года обучешя), то во второмъ цикле молодой че- 
ловекъ нмеетъ уже на выборъ четыре курса. Вотъ какъ характе
ризуешь ихъ декретъ президента республики (статья 6).

1) ОтдЬлеше латннскаго языка съ греческнмъ.
2) Отделеше латннскаго и новыхъ языковъ.
3) Отделеше латннскаго языка и реальных’ь наукъ.
4) Отделеше новыхъ языковъ и реалыьчго образовашя.
«Это последнее отделеше, чнтаемь мы въ заключеше статьи,— 

предназначено, вообще говоря, для те.чъ учениковъ, которые не 
проходили латннскаго языка въ первомъ цикле; однако оно открыто и 
для тЬхъ, кто, начавъ з а ш т я  латннскнмъ языкомъ въ первомъ цикле, 
не желаотъ ихъ продолжать во второмъ».

Мы ггозволяемъ себе думать, что курсъ второго цикла въ общемъ 
организовапъ гораздо более удачно, чемъ курсъ перваго цикла, и что 
французеше гимназисты имеютъ действительно въ старшихъ клас
сахъ возможность выбора того именно рода средняго образования, 
которое имъ кажется наиболее подходящимъ и которое можетъ быть 
нмъ наиболее полезнымъ для той практической деятельности, которой 
они себя нредна.чначаюп., или, что бынаетъ чаще, для того рода выс
шаго образовашя, которымъ они нм’Ьютъ намереше заняться по 
полученш степени баккаланра. 4

Теперь мы ечнтаемъ пеобходнмимъ обратить внимаше читателя на 
теперешнюю постановку вопроса о степени баккалавра и связанныхъ 
съ нею правахъ,—постановку, явившуюся результатомъ последней

I(i9

*) Это письмо в ъ  важн'Ьйшихъ своихъ частяхъ напечатано в ъ  цити
р о в ан и й  мъ н зд ан ш  «Annuaire de la jeunesse», ир гд ет а в л яющемъ обозр-bnie 
«фактическаго со сто пи in школьнаго Д'Ьла въ  Франции
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Второй Циклъ—Douxiome cycle*. (Продолжительность 3 год»
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отъ пторого класса до класса филос'. или матсм.).

—  1 7 1  —

В т о р о й  классъ.

ПРЕДМ ЕТЫ .
Отд%л. А 
латинско- 
греческое.

Отдел, в  
л ат.+ н ов. ( 

языки.

Отдел, с
л ат.+ реал.

науки.

Отдел. !> 
реал, на- 
уки+ иои . 

языки.

у. 1

Ф ранцуэскШ ..................... 3 3 3 3

Л а т и и с м й ..........................! 4 4 4 —

ГречесшП.............................. , 5 — — —

Новая HCTopin..............1 2 2 2 2

Древняя HCTopin . . . . | 2 2 — —

Географ1п .......................... 1 1 1 1

Новые лоыкп..................... о 2 +  1 Ч-И") О 2 + 1  >)+**);

2») 23) 5 5

Физика к Xu Mi н . . . . 1 1 3 3

Лабораторныя занятая 
(exercices pratiques de 
sciences)..................... — — 2 2

Рисоваше ичерчеше . . 2 о 2 + 2 * ) 2 + 2  4)

Гоолопп (12 часовыхъ 
лгкцП1).............................. — — — —

И т о г о  . . 24 »)

I V

• 24 6) , 24 27

*) Одинъ часъ спещально для отдЪлонШ It i 
H3y4eHie котораго начато въ первомъ цикле.

2) 4 часа для второго новаго языка.
3) 2 часа въ теч ете  перваго пол угод in.
4) 2 часа для геометрическаго черчешя. 
s) 22 часа въ т еч ете второго семестра.

1), посвящаемый языку,
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реформы средннго образование iso Францш. Прсдоставвмъ один ко 
слово бывшему вч. то время министру пародпаго просвещен in Лейгу.

«Четырем !, грунпировкамъ курсастаршагоцикла должны соответ
ствовать в четыре разиня программы экзамена на степень баккалавра. 
Такь lea le i. теперь все лица, являюнцяся на такой экзаменъ, носннща 
юп. одинаковое ччело летъ на усвоеше курса средняго образовав in, то 
всл'Ьдстше этого отпадаетъ важнейшее осиоваше къ тому, чтобы ка
кому-либо изъ родовъ средняго образовашя давать мепышя права, чемъ 
другому (прежде курсъ «новейшаго» образовашя, по нашей русской 
терминология:—«реальнаго» образовашя, быль на годъ короче класси- 
ческаго курса). Теперь, когда все курсы одинаковой продолжитель
ности 31 заключаются эквивалентными исныташями, на которыхъ одни 
молодые люди будутъ обнаруживать свои позпашя по латинскому и 
греческому языкамъ, а друие вместо этого представятъ доказатель
ство серьезныхъ си’Ьдешй по фпзико-математическимъ иаукамъ и но 
новымъ языкамъ, нетъ никакого основашя удерживать прежнее не
равенство дппломовъ средней школы. Отныне псе дипломы должны 
давать одинаковыя права.

«Само собой разумеется однако, что лнцамт., нолучнвншмт. извест
ный родъ средняго образовашя, будутъ нонрежнему недоступны 
некоторые отделы ni.icni.iro образовтня. 'Пакт, панр., молодой чело- 
векъ, по изучаишШ въ средней школ Ь гроческаго языка, самъпе запи
шется на филологическШ факультет* (пе s’inscrira pas comme candidat 
a la licence es lei I res). 11 о поэтому самому незачемъ ему этого и запре
щать. Если бы однако случилось, что какой-либо молодой человекъ, 
пзучавшш въ средней школе только физико-математичесшя науки и 
новые языки, записался на филологическШ факультета, то это по
казало бы, что онъ успелъ достаточно ознакомиться съ древними язы
ками путемъ приватныхъ з а т ш й , и иамъ петъ основашя создавать 
ему препятствия формальиаго характера. Таше случаи являлись бы 
редкими нсключешямн: ихъ скорее надлежитъ поощрять» *).

Едва ли молено переоценивать зпачешл этой части последней 
реформы французской сродней школы. Иъ самомт. деле, нрелсдс реаль
ное—или, какт. говорили французы, Новейшее образоваше—не давало 
нрава поступить не только на филологическШ факультета, по и на 
факультеты юридическШ и медициискШ. Теперь во Францш все это 
отошло въ область предапш,- во <I>]iaHnin, для которой латинсшй 
языкъ имеетъ, какъ мы упоминали, огромное значоше, какъ основа

*) См. цитированное открытое письмо ЛсНга in. представителю парламент
ской комиссш по среднему образованно.
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фрапцузскаго языка и какъ языкъ католической церкви и т. д. - и, 
увы, остается почти въ полной силе въ Poccin, гдгЬ для сохранешя 
какихъ-либо прерогатив1!, за дрсшгпдпг я зы к а м  или хотя бы даже 
за  латинсшшъ языкомъ irlvn. решительно никакихъ разумныхъ 
основашй!

Указываемое памп обстоятельство поедете во Францш одной 
степени баккалппра п .  > iioMiin.iiiieM'i. только, так’!, сказать, для справки, 
состава предметом!., по которым!, молодой челов'Ькъ дерлсалъ экза- 
меиъ,—ото обстолтглi.cTito и месть огромное педагогическое зпачеше, 
такъ как!, молодые люди при выборгЪ курса средняго образовашя 
Могутъ руководствоваться, главнымъ образомъ, своими влечешями, а не 
карьеристнческими соображешями, т.-е. соображешями о правахъ, 
смнзанпыхъ съ 1 'Ьмъ или инымъ родомъ средняго образовашя. Едва лн 
нужно объяснять, какъ это должно благотворно отражаться на успеш
ности классныхъ занятШ н на всемъ тон'Ь учебнаго д'Ьла въ средней 
школе.

То же обстоятельство въ значительной мере нарализуетъ и вредъ

Рис. 7. Лицей Мишлэ. Дортуаръ.

слишкомъ ранняго начала занятШ древними языками, такъ какъ 
родители не им'Ьютъ уже во Францш прежнпхъ основами! для того, 
чтобы заставлять своихъ маленькихъ детей заниматься во что бы то 
ни стало классическими языками, исходя изъ того, что классическое об
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paaoBanio пользуется монош тей доступа къ высшей школ'Ь и ici. 
либералы!ым ь ироф еслй ям ъ .

Ми пид’Ьлн, пакопсцъ, что если бы у молодого человека, который 
юъ сродной школ'Ь пзучалъ только новые языки н физпко-матомати-

J’hc. 8. Лицей Мпшлэ. Комната воспитанника.

чесшя науки, проснулся уже по окончанш средняго образования 
ннтересъ къ классическому M ipy, онъ пмЬетъ во Францш полную 
возможность удовлетворить такому своему влеченно, иоступивъ на 
•фнлологическш факультета и дополняя своп университетсшя запят1я 
приватной работой по элементарному пзучоипо древнихъ языковь. Во 
всякомъ случаЬ, отсутс'пне препятствШ формальиаго характера даетъ 
ому полную возможность сосредоточить вс'Ь своп силы и все свое 
B uiiM aiiio  на paap’Iiiiioiiio »того вопроса но существу.

Таковъ общ!й характеръ ориаиизацш с.редин го образовашя во 
Францш. Есть, конечно, очень много понроеовъ ерединго образовашя, 
на которыхъ было бы интересно остапопитьен. ПЬкоторыхъ изъ пихъ 
мы коснулись, когда говорили о иримЬиепш осиовныхъ принцпповъ 
организацш начальная народнаго образопщця in, области средняго 
и высшаго образовашя. Касаться другихъ, менЬе существешшхъ, 
воиросовъ мы здЬсь не можемъ, почему i\ i i .i иозволяемъ себЬ лицъ, 
желающихъ ознакомиться съ дальнейшими подробностями, направить



176 —

къ цитяроваппымъ выше нашнмъ трудамъ i i  къ обширной фран
цузской литературЬ, посвящошюп вопросу о среднемъ образованш.

XIX.

Сроднпп школа мъ ГсрмпнЫ.

Приступал к’ь хпр/иги'рнстшсЬ ооиремсиплго гтрол средией школы 
въ Герман!», мы считаем?. полезным?. отметить сначала главные 
пункты сходства н рпилнчЫ между французской и н'Ьмецкой средней 
школоИ II ТОЛЬКО НОСЛ'Ь ИТоГоостановиться, хотя бы самымъ б'Ьглымъ 
образом?., па ныло.пен1и важнЬИншхъ особенностей средпяго образо
ваны въ Гермап1н.

( ИмЬтим'ь, во-первых?., что in. I’epManin, какъ н во Францш, клас
сическое образоваше по имЬет?. бол'Ье мононолш подготовки слуша
телей къ уннверситетамъ и къ либеральным1!, профессиям?.. Въ насто
ящее время классическое образован ie считается иъ Гермашя безуслов
но необходимымъ лишь для т'Ьхъ молодыхъ людей, которые постуна- 
ютъ на богословские факультеты университетовъ.

Другпмъ существеннымъ элементомъ сходства между французской 
и н'Ьмецкой средней школой является то обстоятельство, что въ нЬ- 
мецкой школЬ, какъ и во французской, вообще говоря, при среднихъ 
учебныхъ заведешяхът.Ьготся приготовительные классы, куда роди
тели отдаютъ своихъ дЬтей уже съ шести лЬтъ. Только въ Баварш , 
ВюртембергЬ и въ БадеиЬ не принято имЬть при гнмназгяхъ при
готовительные классы.

«Вопросъ о приготовнтельиыхъ классахъ, — говорить одииъ весьма 
авторитетный наблюдатель П'Ьмецкнхъ школьных?, норядковъ, амери- 
капскш профессох>ъ Болтонъ,—возбуждает?, в?. Германш частью споры 
въ педагогическомъ M ipb и въ политическихъ обществахъ и кружкахъ... 
Главное возражеше, которое высказывается противъ приготовитель- 
ныхъ классовъ, заключается въ томъ, что существоваше этпхъ клас- 
совъ поддерживает?, сословныя разлшпя. ДЬти обезпеченпыхъ роди
телей съ ранпяго возраста поступаютъ въ особыя школы, и такимъ 
образом?, устрапяется всякая возможность сближения дЬтей богатыхъ 
и бЬдпыхъ класссвъ.

«Сторонники прпготовптельныхъ классовъ утверждают?.-—и въ 
этомъ они правы—что въ приготовительныхъ классах?., всл'Ьдств1е 
лучшей домашней обстановки дЬтей, классное преподаваше момсстъ 
нттп болЬе успЬшно, нежели въ соотвЬтствующнх?. классахъ иарод- 
пыхъ школъ. Преподаваше въ приготовительных?, классахъ къ тому
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же, и im выбору MiiTrpiiuiu и но методамъ обучен!«, можсп. г>ып, 
нполпЬ приспособлено in. нос гЬдующнмъ занят1ямъ дЬгой ьъ imp
мальвы хъ классах!. сред..... учебныхъ заведешй. Кромй того, бол'Ье
однородный составь учащихся иъ приготовителышхъ классам, ofien- 
нечиваетъ б о . т Ь е  равномерные успехи учащихся, при чемъ copi>- 
liiuiiiaiiir между д'Ьтьми происходить при бол’Ье нормальным, и сира 
ведлнпым. уелшпяхъ, нежели это возможно при см'Ьшеиш въ школ !) 
д’Ьтей разныхъ общественныхъ классовъ.

«Однако,— говорить тотъ же американецъ,— для человека, кото
рый прошелъ черезъ школу, доступную для дЬтей вс’Ьхъ сословш, 
трудно понять, какимъ образомъ могутъ казаться имущими pinnaio- 
mift характеръ только что приведенныя соображешя въ пользу при- 
готовительныхъ классовъ. Надо, внрочемъ, сознаться, что в с я к т  
американецъ, нонавшШ въ Европу, начинаетъ скоро замечать ту 
силу, которую тамъ сохранили всякаго рода традицш. Онъ на
чинаешь понимать, что въ ЕвропЪ полное игнорирован!» шко
лой сословныхъ различШ было бы равносильно соцшлыюй 
дезинтеграцш. Надо дал'Ье помнить и тотъ фактъ, что политически! 
режимъ большинства европейских!, странъ еще долгое время будил, 
обрекать главную массу населенi>i на iiiiaiuiii, дурно оплачиваемый 
формы труда безъ возможности общей in съ иысншми классами...» 
Не находя нужнымъ приводить д.члыгЬйнпн соображешя американ- 
скаго педагоги, мы, повнднмому, можемъ ихъ ])езюмнровать сл’Ьдую- 
щимъ образомъ: сущестновате пршотовительныхъ классовъ, пред- 
ставляя вч. случ.гЬ хорошей ихъ организацш значительный удобства 
въиедагогическомъотношенш, влечетъ за собой существенный неудоб
ства въ сищальномъ и политическомъ отношешяхъ, такъ какъ такимъ 
образомъ поддерживается обособленность общественныхъ классовъ, 
хотя это последнее представляетъ фактъ, съ которымъ европейски мъ 
педагогамъ приходится очень считаться.

Мы вид'Ьли, что совершенно такой ж е у п р е т , французской средней
III кол'Ь дГ.лаетъ другой амернкансьчИ профессор!,, который особенно 
внимательно изучать фрвицузскш школьные норпдкн **).

Посмотри mi.  теперь, каковы глаииыс пункты различи! между 
французской н нЬмецкой средней школой.

Германская HMiiepin нредстлвлнсп. собой, какъ мы знаемъ, 
федеращю н’Ьсколькихъ государств’!., при чемъ органнзшця школь-

*) См. «The Secondary School System  of О тстану» |>у I*’. Bolton, professor 
оГ pedagogy. W isconsin, 1900. См. также нашу кишу: «Средний школа въ Герма- 
niii», 1903.

* t ) См. предшествующую главу.

Совр. школа въ Европ’Ь. 12
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наго дЬла, вообще говоря, не входить въ компетенцда федеральная, 
т. е. имперскаго правительства. Каждое союзное государство распо
ряжается своими школами совершенно самостоятельно, почему какъ 
въ области начальная, тшп. н вт. области средняго образовашя на
блюдаются бол'Ье или Meu lte иипчительиыя различ1я. Между тЬмъ 
мы знаемъ, съ другой стороны, что во Францш существуете только 
одинъ иланъ учебных!, aamnill дли псЬхъ лицеевъ и коллежей. Въ 
Германш же итого не только irlrn., если нмЬть въ виду всю имперш, 
тамъ ii'Iin. такого <>д!шообраз1я даже въ ирод'Ьлахъ одного и того же 
ясударстна, скажемъ, напр., П русская королевства.

Мы нид'Ьли, что во Францш согласно новейшему закону средпее 
o6pa3onanie им'Ьетъ по мепыней мЬрЬ четыре разныя формы, при 
чемъ вс'Ь эти формы, вообще говоря, организуются въ одномъ учеб- 
номъ зав еде и in—лицей или коллеж'Ь—что представляете для уча-

Рис. 9. Гимназия въ Времен^.

щихся болышя удобства, облегчая выборъ подходящая курса и 
дгЬлая бол'Ье возможнымъ нереходъ съ одпоя курса или цикла иаукъ 
на другой.

Не то мы видимъ въ Германш. Тамъ средиin учебныя заведе- 
ш я бываютъ трехъ родовъ: классическая тымпа:iiи съ двумя древ
ними языками, реальныя гимназш съ латнискнмъ языкомъ н такъ 
паз. выснпя реальпыя школы, гдЬ вовсе пЬтт. мЬста классиче-

Ш к
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скнмъ лаыкамъ. Вообще говоря, каждое такое учебное ааноден1о 
организуете)! совершенно самостоятельно и им'Ьоп. свой учебны!! 
п л а т ., отлпчакшийсн отъ остальныхъ съ первыхъ же классовъ, 
при Чемъ замечается даже некоторая разница и иъ сощальномъ 
состав^ учащихся. Само собой разумеется, это является болыпимъ

1‘ис. Ю. 1’еалмюо училище въ БременЬ.

недостаткомъ нЬмецкой школы, такъ какъ рЬшеше родителей отдать 
своего малол'Ьтняго сына въ ту или иную школу имЬетъ въ Германш 
гораздо болЬе роковое значеше для всего послЬдующаго образовашя 
молодого человека, чЬмъ это бываетъ во Францш. ПЪтъ сомнЬшя, 
что этотъ фактъ находится въ связи съ тЬмъ обстоятельствомъ, что 
сощалыгыя перегородки гораздо крЬпче въ современной Германш, 
Ч'Ьмъ во Фрапцш *).

Сл’Ьдумщнмъ сущестпенным'ь отлшйемъ системы сродняго обра
зовали hi. I’epManin on. той, которан сущестпуетъ во Фрапцш, слЬ- 
дуетъ считать то обстоите,!ьстпо, что во Францш ксЬ правительствен
ные или, какъ выражаемом мы, русск1е, «казенные» коллезки именно 
гЬмъ только и разнятся отъ лпцеоиъ, что они частью содержатся на 
мЬстныя средства . Однако въ настонщее время впрочемъ такъ дело

*) См. по этому поводу сочнн. американскаго проф. Kussell’n: German High 
Schools. New York, 1904, 2 ед. См. также заключительный страницы нашей 
книги: Средняя Школа въ Германш.

12*
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стоить уже довольно давно у члене м'Ьстныхъ властей въ содержанш 
коллегией незначительно, чтобы не сказать, ничтожно. Зато и влгя- 
iiie м'Ьстныхъ властей па учебную п воспитательную часть коллежей 
также равняется нулю. Meli паамачпмя въ коллежи находятся все- 
П'Ьло въ рукахъ центра,и.наш правительства, программы коллежей 
ничЬмъ не отличаются оп, программ!, лицееиъ, к р о м Ь  р а з в Ь  
того, что коллежи lie иеегда имЬютъ Полное число классовъ. Одиимъ 
словомь, im Франц!» цпнтралиаац1а средни го обрааонашя доведена 
до крайности.

Не то мы индимъ III, I’epManiii. Ile говоря уэке о томъ, что орга
низации гимнааШ и другим, средних'!, учебныхъ заведешй не совсЬмъ 
одииакоиа in, отдельных !, спюапыхъ государствах'!»—въ чемъ мы убЬ- 
димся ниже иаъ точных'!, спрапокъ, почти иездЬ на ряду съ «казен
ными» средними школами есть и таьли, который содержатся городами, 
при чемъ городамь нредостанлиетсл иЬкоторая воамозгсность видоиз- 
м'Ьнять нланъ учебныхъ заиятШ.

Не меньшее значеше нм'Ьетъ и то обстоятельство, что города, 
содержа на свой счетъ гимназш и реальный училища, нмЬютъ право 
выбирать педагогическШ персоиалъ учебныхъ заведенiii, не исключая 
директора. Только въ тЬхъ случаяхъ, когда города получаютъ отъ 
правительства субсидш на содержаше той или иной гимназш, на- 
snanenie директора и старшаго учителя зависитъ уже не отъ города, 
а отъ правительственныхъ властей. Волыше города обыкновенно 
содержать гимназш и реальный училища на свой счетъ и потому 
совершенно свободны вч» выборЬ учителей, лишь бы послЬдше удов
летворяли положенному по закону образовательному цензу *). Ска
жемъ, наконецъ, что больипе богатые города часто оплачиваютъ 
трудъ преподавателей болЬе щедро, чЬмъ правительство, п потому 
имЬютъ возмозкпость подбирать лучпня иедагогпчеслия силы.

Какъ широко пользуются города правомъ имЬть свои средшя 
учебныя заведешя, видно изъ того, что, напр., въ Ilpvcciii 2/а гимназШ 
содержатся городами. Что зке касается реальныхъ училищъ и прогпм- 
назШ, то таковыя въ npyccin содержатся даже почти исключительно 
городами. Такъ, въ БерлинЬ 4 казенныхъ (королевскихъ) гимназш 
и 11 городскихъ, одна казенная реальная гимназ1я и 7 городскихъ, 
2 городских!, полноклассныхь реальныхъ училища (Oberrealscliule) 
и 13 неиолнокласспыхъ также городскихъ.

*) См. по поводу этихъ вопросовъ кром-Ь указанных'!, сочншчпй сборннкъ 
«Die Deutschen Städten», изданный въ 1904 году гю поводу мерной выставки нЬ- 
мецкихъ городовъ въ Дрезден-!;, томъ I, статья реоГ. Lyon, Das allgem eine 
städtische Bildungswesen.
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Ознакомимся теперь съ главными основами oprniiiisauiii учеб- 
ныхъ нлаиовч. сродной школы въ Германской импорт.

.ЧамЬтнмь, но-первыхъ, что курсъ немецкой r H M i i a a i i t ,  вообще 
говоря, делится па три отдЬлешя по три класса въ кчисдомч,, оъ ла
тинскими пазвашяыи классовъ. Младшее отделеше состонгч. нач. 
трехъ классовъ, пазываемыхъ Sexta (VI), т.-е. шестой, Quinta (V) и 
Quarta (IV). Среднее отд^лете состоитъ пзъ классовъ Untertertia 
(U III), т.-е. младшШ третШ, Obertertia (О III), т.-е. старппй тречi й 
и Untersecunda (U II). Старшее отд'Ьлеше состоитъ изъ классовь 
Obersecunda (О И ), Unterprima (U I) и Oberprima (О I).

Курсъ каждаго класса продолжается годъ. Въ младшШ классъ 
принимаются д'Ьти не моложе 9 лгЬтъ, при чемъ предполагается, что 
передъ этимъ мальчикъ носЬщалъ приготовительные классы, каковые, 
какъ мы зиаемъ, имеются обыкновенно въ немецкой средней школе, 
(Vorschule) или же, подготовившись инымъ образомъ, выдержалч. 
соответственный вступительный экзаменъ.

При поступленш въ младшШ классъ гнмиазш детой акзамснуютч. 
по родному языку, ариометик'Ь и Закону Ножио.

Если бы мы стали сравнивать между собой классически! гнмиазш 
отд’Ьльныхъ союзиыхъ государств!., образующих'!» Германскую нмне- 
piio, мы бы нашли везде тЬ или иным особенности. По нм'Ья однако 
возможности останавливаться на вгЬхч. такихъ частностяхъ, мы при
ведем’!. въ посл едующей таблице раенроделеше предметовъ и уроковъ 
по классамч. нъ четырехъ немецкихъ королевствахъ, полагая, что и 
этого вполне довольно, чтобы читатель могъ себе составить достаточно 
ясное общее представлеше о томъ, что такое немецкая классическая 
гимназш.

Какъ видно изъ указанной таблицы (стр. 182-3), действительно 
существуютъ более или менее значительный различш въ организацш 
учебпаго курса rnM iiaaiil. даже если иметь вч. виду только четыре 
немецкихъ королевства. Мо-нориыхч., бросается вч. глаза, что въ 
баварских'!, гимшкняхъ общ ее число уроковч. значительно меньше, 
ч'Ьмъ въ rHMiiaaijix'i. трехч. дру| ихч.мсоролеиствъ. Эта разница оста
нется весьма чувствительной, если далее принять—что не всегда 
верно-—что въ каждомъ Классе бып.ить два урока нЬшя и музыки.

Наиболышя различ1я замечаются вч. числе у]>оковъ по латин
скому языку: отъ 66 до 81 (гимназия вч. Любеке нмеетъ даже только
61 урокъ по лат. яз.), по французскому (on. Ю до 20), но естествозна- 
шю (отъ 9 до 18), по рисованпо (отъ 4 до  Н) и по гимнастике (отъ10 
ДО 2 7 ).

Однако и этимъ не ограничиваются различш между гимшшями
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Учебные планы гимназШ Пруссш,

VI. V. IV. и III.

Законъ БожШ . . . . 8, 2, Я, 2 2, 2, 3, 2 2 2, 2, 2 2, 2, 0 2

Н^медюй я з ............... ft, 4. 3 а, 4, 3, а •*, а, з, 2 2. 2, 2 2

Л атинскШ ...................... Н, Н, V, 10 н, Н, •), К) Н, н, н, 0 8, 8, 8, 10

Г р е ч е с ш й ...................... ------------ — — ------- — — ------ 6, fi, 7, 7

Францу иск i l l ...................... — 5, 4 2. — 3, 2

H c T o p i n ................................. «, -  а. — t, — 2, 2 9■*» 2, 2, 2 2. 2, 2, 1‘А

Географ1я ...................... :1 2, 1. 1 2, 2, 2, 1 2 2, 2, 1 1, 2, 23), 17*

М атем ати к а................. 4, 3, 3, 4 4, 3, 4, 4 4. 3, 3, 3 3, 2, з , ‘ 3

Естествознаше . . . . 2, 1, 2, 2 2 1. 2. 2 2, 1, 2, 2 X  1. 2*), —

Чистописаше.................. 2, 2, 2, 2 2t 1, 1, 1 — 1 ,— 1 -------- — —

P u c o B a i i i e ........................... --------- — 2, 2, 2, — 2, 2, 2, 3 2, — — 2

Гимнастика..................... 3, 2, 2, — 3, 2, 2, 2 3, 2, 2, 2 3, 2, 2, 2

Ш и п е .............................. 2 , - 2 , 1 2, —  2, 1 2 —  2, 1 2 __J 2 1

Сумма обязат. часовъ. 30, 25, 30, 25 30, 25, 32, 28 34, 26, 33, 33 35, 2: , 34, 34

Д  о б а В о ч н ы я  з  а н Я

Р и с о в а ш е ...................... — 2 I4)

Чистописаше................. 1. 1. —

С тенограф 1л.................

Еврейск. языкъ . . .

АнглШскШ.....................

И тальянсш й.................
•

*) Въ число 5 часовъ н-Ьмецкаго языка въ этомъ класс* b i. ВюртембергЬ 
входятъ 2 часа философской пропедевтики.

2) Значитъ: только въ течете весенвяго семестра (полуголы).
3) Значитъ: только въ т еч ет е  осенняго семестра.
4) Въ CaKCOHin рисоваше допускается для желающих!., начиная съ u n - 

t e r t e r t i a n  (U III) и дальше.
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I lit Htt I * I и , I mHi h i i Ih и ПтртпмЛмргм.

11 III II II 1 > II. и I. С) 1. СУММА,

К, 1. I V, а, 2, 2 2, •>*» 2, 2 2, 2, 2, 2 2, 2 2, 2 tu, I", 'ill, 1*

1, V, II, J 3, *, 2 2 3, 2, 2 3, 3, 3, 3 3, 4, 3, Г»1) at, а?, 11», «V

И, и, и, III 7, 7, «, 8 7, 7, 7, 8 7, 6, 7, 8 7, 6, 8, 7 08, оо, 7а, м

I'., 7, 7 б, 6» 7, 7 6, б. 7, 7 6, 6, 7, 6 6, 6, 6, 6 36, 30, 41, 40

2, — 2 2 з, 3, 21 2 3, 3, 2 3 3, 2, 2, 2 3, 2, 2, 2 20, 10, 18, 1Н

2, а. 2, 1 7 . 2, ч 2 2 з, 2, 3, 2 3, 3, 3, 2 3, 3, 3, 2 19, 16, 21, 15

1, 1, а*» I1/, 1, 1 2 9, у, 7, Я

з, 3 4, 4, 4, 4 4, з, 4, 4 4, 3, 4, 4 4, 4, 4, 4 34, 29, 33, 83

•> 1, 2») — 2, — 2, 2 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 2 2, — 2, 2 18, 9, 16, 14

4, 4, 3, 4

2 — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — 8, 4, 4, 7

2, 2 2 з, 2, >> “ ) 2 3, 2, 2, 2 3, 2, 2 3, ч 2, 2 27, 18, 18, 10

•> “ 1 — 2, — 2, — 2, — 2, — 2, — 9•» — 2 — 2, — 9“*) — 18, — 18, 4

35, 28 3'., 33 38, 28, 33 33 35, 29, 34 34 35, 29, 34, 31 35, 29, 34, 32 304,246,298,283

т 1 и и о ж  е л а  н  1 ю .

— 2, 1, — 2, 2, 1, — 2, 2, 1, — 2 *> А, 1, — 2, 2, 1, — 8, 12, б, —

2,
------ 2, — — 2, 1, — — 2, — —_ 2 — — — 2, ------- — 8, 3, -
------ --------- — 2, -  •) 2, 2, 2, “) 2, 2, 2 в) 2 2, 2, •) 6, 8 с, ■)
---------------- • 2 , -  •) 2, 2, 2, “) 2, 2 **) “) 2**» 2 2, о) 6, 8 6, •)
------ — — -  2, -  ") 2, 2,'-— *) — 2, — *) — 2**» — 6) — 8 -  *)

5) Въ Баварш организуется, смотря по надобности, часовой или двух- 
часовой курсъ и1шш и инструментальной музыки.

в) Въ Вюртемберг-Ь желающимъ должна быть предоставлена возможность, 
поскольку это вообще осуществимо, им'Ьть уроки енройскаго, итальянскаго и 
англ1йскаго языковъ.
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въ четырехъ королевства хъ. Такъ, англШ стй языкъ обязателенъ въ 
старшихъ клаесахъ прусскоИ щюшшцш Ганноверъ, а также въ Гам- 
бургЬ, Любека, Росток’Ь и (»льдепбургЬ. Въ другихъ прусскихъ 
гимшшяхъ разрешается in. старишхъ классахъ съ Öbersecunda три 
часа въ неделю посвящать ангпПскмму языку и взам'Ьнъ этого орга
низовывать необязательным aainniii французскнмъ языкомъ (два 
урока).

Наконецъ, irliifoTiipi.iii отдельный гнмназш llpycciii воспользо
вались нравомъ заменять нъ классахъ U 111, 0 111 и И II начипающтяся

Рис. 11. Гимназ1я въ Франкфурт!; на Maiiirfi.

тамъ занятая греческимъ языкомъ аиглШскимъ яз. (3 ур.) и дополни
тельными уроками по французскому (2 ур.) и математик^ (1 ур.).

Если мы обратимся къ планамъ реальныхъ гимназш, то 
увидимъ, что 4ncTonncanie (каллиграф1я) въ Пруссш въ IV и 1т I II  
не везд'Ь обязательна и что черчёше съ О I II  также необязательно. 
Поэтому эти часы не вошли въ приведенныя суммы.

Относительно музыки о баварскихъ реальныхъ гимшшяхъ 
можно сказать то же самое, что было сказано относительно классиче- 
скихъ гнмназШ. Къ числу необязательных’!, предметом. надо отнести
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ui. Iuiiiiipckii\ ' i. латинсьпхъ гпмшийяхъ нталышскШ нныкъ, гпчюгра« 
<|>iio и Ti.iaiiaiiic. I Vi, Саксонш необязательно черчстс in. (• II, U I и 
и (» I im дна часа въ каждомъ класса, стенография in. II 111 мри а чип. 
i i i i i . i i  III при одномъ часе; наконецъ, необязательны 2 часа ami in i II 
латннскпмъ языкомъ въ U I и О I.

Такнмъ образомъ, въ немецкихъ реальныхъ гимиазГяхъ иам Ьчагт- 
<•4 (чце больше различШ,ч,6мъ въ гимназ1яхъ классических'!, и нритомъ, 
ни oTHouieHiio къ почти однимъ и т'Ьмъ же предметамъ преподана н in . 
Такъ, обращаетъ на себя внимате тотъ фактъ, что въ Южной Герман in 
удаляется гораздо меп'Г.е виимашя разнымъ отд'Ьламъ естествознания, 
ч'Ьмъ въ Пруссш или Саксонш. Вюртембергъ поражаетъ, по сравнешю 
съ другими частями Германш, огромнымъ числомъ часовъ, иосвяща- 
емыхъ латинскому языку. Въ самомъ дЬлгЬ, въ реальныхъ гимназшхъ 
Вюртемберга на латинскШ языкъ уделяется большее число часовъ 
(73), ч'Ьмъ въ классической гимназш какой-либо иной части Германш. 
Особенно большое внимаше удаляется въ Вюртемберге и математике, 
зато сравнительно мало времени назначаю немецкому и англШскому 
языкамъ.

Если мы будемъ разематрпвать последующую таблицу (стр. I8(i), 
то убедимся въ существованш значительных'!, различи!, а въ учеб- 
номънлапЬ реальныхъ n i M i m n i f i .  И въ атомъ случае мы унидимъ, что 
въ TTpycciii число нсд’Ь ii.iibix'i. часонъ максимальное и въ Баварщ ми- 
нпмалыюс. II здГ.сь нрпходится отм'Ьтить тотъ фактъ, что въ Вюртем
бергЬ уд'Ьляется особенно большое число часовъ математике и очепь 
малое внимаше—особенно по ергшнешю съ Baeapiet—естествознанйо.

Помимо этого существуютъ и друпя различи!. Такъ, въ ГамбургЬ 
и Росток^ з а ш т я  англШскимъ языкомъ начинаются уже съ IV класса, 
въ великомъ герцогстве Гессенскомъ и въ некоторыхъ реальныхъ 
училищахъ Гамбурга запятгя французскимъ языкомъ начинаются 
съ V класса. Наконецъ, т .  ц'Ьломъ ряде городовъ первымч. повымъ 
языком!., который изучается т .  реалыюмъ училище, является не 
фрапцузешй, а англШекШ н т. д.

Из’ь всего этого читатель нпдитъ, въ какой степени мы были нравы, 
когда подчеркивали это отличи1 строя немецкой средней школы отъ 
средней школы во Францш, где мы не встречаемъ почти никакихъ 
местныхъ различШ въ учебпыхъ планахъ лицеевъ и коллежей.

Однако при всехъ разлшмяхъ въ учебныхъ планахъ класснче- 
екпхъ гимназШ, реальныхъ гимназШ и реальныхъ училищъ въ отдЬль- 
ныхъ государствахъ Германской гмперш между ними все-таки 
существуете соглашете признавать дипломы, выдаваемые учебными 
заведениями отдельныхъ государствъ, и считать эти дипломы соотв'Ьт-
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стнеши) ршнюнДшпымп: т. о., исЬ лица, получивипн сроднее о б р ати т  
nie, скажемъ, ui. реальной гнмиазш разныхъ го су д ар т п ., с,читаются 
получнишчмп совершенно одинаковое образоваше, каш . ни поляки
бы ла рам.....щ въ числе часовъ, уделяемыхъ въ гимпа:ш!хъ тЪмъ пли
ипым'ь иродметамъ обучешя.

Такимъ образомъ, мы ознакомились съ тремя основными типами 
немецкой средпей школы и съ тем и вар1ащями, который наблюдаются

Рис. 12. Гнмпагия въ ТенебергЬ.

въ органнзацш  ихъ учебиаго плана въ главныхъ государствахъ, вхо- 
дящ ихъ въ составь Германской имнерш.

Мы внд'Ьли, что нъ класс,пческихъ гимназш хъ запятая грече- 
скимъ языкомъ начинаются ст. чотвертаго года (LT Ш ) нормальнаго 
курса средней школы. Такимъ образомъ, in, течение трехъ первыхъ 
л етъ  курсъ классическпхъ и реальныхъ riiMiiaaifi разнится главнымъ 
образомъ только числомъ уроковъ но разпымъ предметамъ, а пе 
сосхаиолъ предметовъ, при чемъ итого р о д а  различая не нревышаютъ 
т'Ьхъ различи}, которыя наблюдаются между учебными заведешями 
одного папменовашя, по находящимися въ разныхъ союзныхъ го
сударствахъ. Это обстоятельство имгЬетъ огромное значеше, такъ 
какъ  отодвигаетъ безповоротпое p'bmenie о выборе класснческаго
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или I >i'! ui I > 11 > I in Miiutiii'icc liiiiro образоваш я по менынси \tl.| i Ь i«> 
12-jrbTiuiro возрасти.

T-IiM’i. in’ Meirbe уже одно iiK.4ючен!е занятШ латинским i. языком i. 
пъ курсь ii< I>11.1го класса класспческихъ и реальныхъ niMiiaaill сонер 
шошю о(1особляетъ атн два учебпыя заведеш яотъреальным. \ чнлнщъ. 
(стр. IHM). Задача реформаторовъ немецкой средней школы заключа
лась между нрочнмъ въ томъ, чтобы обезпечить родителямъ н отчасти 
нхъ д'Ьтямъ возможность бол'Ье правнльнаго выбора между класси- 
ческимъ и реальнымъ образовашемъ. Для этого надо было отодвинуть 
этотъ выборъ на бол'Ье позднШ возрастъ дгЬтей. Такимъ же иутемъ 
могла бы быть достигнута другая ц'Ьль, не мен^е важная: организа
ция въ первые годы обучетя въ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ 
такнхъ зап ятт , которыя сблизили бы всЬ три рода средней школы 
(классически! и реальный гимназш и реальныя училища).

Вотъ идеи, которыя были положены въ ocHOBanie такъ называе- 
мыхъ реформированныхъ среднихъ школъ (Reformschulen).

Существуетъ дв^ системы реформированныхъ школъ: альтон- 
ская и франкфуртская, называемый такимъ образомъ н о  имени горо- 
довъ, которые первыми организовали школы указапиаго характера. 
Первые опыты альтонской системы относится еще къ IH7H г., начало 
франкфуртской—къ 1Н!»2 г. Ont. нисколько отличаются одна ori> дру
гой, нрп чемъ наибольшим!. усп’Ьхомъ и сравнительно шнрокнмъ 
распростри ней icM'i. пользуется вторая, т.-с. франкфуртская система.

Въ об'Ьихъ системах!, занипя иностранными языками начинаются 
съ французскаго нъ нервомъ нормальномъ класеЬ (VI), заняия латин- 
скнмъ языкомъ начинаются съ четвертаго нормальиаго класса—Unter
tertia  (U III). Однако при альтонской систем^ къ французскому 
языку присоединяется другой новый язьнгъ уже съ третьяго года 
нормальнаго курса средней школы (Quarta IV), между гЬмъ какъ прп 
франкфуртской систем'Ь занят!я другимъ новымъ языкомъ начина
ются съ шестого года нормальнаго курса (Untersecunda U II). Тотъ 
же порядокъ распространяется нрн франкфуртской систем'Ь и на 
реформированный класспчестя гнмнааш, гд'Ь изучение греческаго 
языка (зам'Ьняющаго т .  зтомъ случа'Ь aiu.iiiicKiii языкъ реформнроваи- 
ныхъ реальныхъ гимиазШ) также начинается только съ шестого года 
обучешя—'Uiitersecunda (U II).

Въ существенныхъ своихъ частяхъ реформированный планъ учеб
ныхъ занятШ распространяется такнм'ь образомъ какъ на реальныя, 
такъ и на классичесшя гимназ!и. Для бол'Ье ясна го представлешя 
о характер^ ироизведенныхъ реформъ мы нрнводимъ распред'Ьлеше 
заняпй по классамъ въ обыкновенныхъ гимпа.’пяхъ, равно какъ и въ

18! I
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iiiMiiiüiiiiVi., орпшизонапныхъ im альтонекому и Франкфурт« ипму 
плану, 1И. таблице (стр. 190) показаны только тЬ нркдмгти, 1114ц 
jiarii |н>д li липе которыхъ но классамъ им'Ьетъ знамен (о дли нынснепЫ 
характера реформы.

II.ii, ииложеннаго нами общаго плана реформиронинным. г и м н а

Рис. 13. Прогпмнааш въ Х ордэ.

зш  иногда делаются въ отд'Ьльныхъ городахъ частичныя уклонеш я 
наирпм1 ръ, вводится нисколько более раннее (на одннъ годъ) на 
чало занятой латннскимъ языкомъ, п соответственно ускоряется на 
чало занятой языкомъ греческнмъ. Однако здесь было бы неуместно 
входить вътакш частности.

Мы ужо упоминали, что опыты съ альтопскои и франкфуртской 
системами продолжаются уже много л’1»тъ.~ Насколько удачны, въ 
общемъ, результаты этнхъ опытовъ, можно судить но тому, что при 
всемъ консерватизме немецкихъ педагогов?. н н'Ьмецкаго общества 
вообще почти 160 такихъ срединхъ учебпыхъ яаведенШ ,где ведется 
обучеше латинскому языку, приняли ту пли другую систему рефор- 
мпрованкаго учебнаго плана, при чемъ, какъ мы говорили, наи
более часто принимается франкфуртская система. Такимъ образомъ, 
до 20% всехъ средпнхъ школъ указаннаго типа (т.-е. съ препода-
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вашемъ латинскаго языка) принадлежать къ категорш реформп- 
рованныхъ вшолъ. Конечно, н теперь еще есть р е зи е  защитники 
стараго порядка занят!fl, отменно въ классическихъ гимназгяхъ. 
Что же касается реальныхъ гпмназш, то здесь реформа встречаетъ 
меньше противодейетшя, н успехи повыхъ порядковъ наименее 
оспариваются. Нпрочемъ, есть серылныя мепмвашя для того, чтобы 
считать, что и чисто классическая гшим.ия in. реформированномъ 
виде даетъ xopomlc реа\ и.татм, такт. каю. ученики принимаются 
за изученie гречеекяго языка съ rto.it,с яснымъ созпашемъ полез
ности такнхъ аанятШ дли им. образов,имя, ч'Ьмъ ото можно сказать 
про учащихся, I,oK.pi,im|, приходится решать подобный вопросъ въ 
12 л Ьп.П! Пцрмчемь in. такомъ возрасте вопросъ решать могутъ 
только родители, дЬтп life его и понять хорошенько не могутъ.

Кдва ли нужно объяснять, какъ важна указанная реформа для

Рнс. 14. Купальная комната въ Мюнхенской школ1>.

городовъ, которые в с л е д с т е  незначительности населен i n могутъ 
иметь только одну среднюю школу: они легко могутъ при реалыюмъ 
училище организовать классы реально-гимпазическаго образин,имя, 
что совершенно невозможно при традищонномъ раенреде лен т заня
той въ реальной или, въ особенности, въ классической гпмназш.



юг»

Иакоиецъ, реформированный пл ат, сродной школы м Iw 1.• >. 11.ы* \ м< и 
ш ш т. прошить, отделяющую систему идчалытго и срсдммго oflpn 
ноиаи1я, а, оледопательио, д'Ьлаегь бол'Ьз возможным!, переходит, 
среднюю школу наиболее дарошггымъ ученикамъ народных!, школь

Мь ааь п очете сл'Ьдуетъ упомянуть, что въ н'Ькоторыхь сородич ь 
iianj!., въ Страсбурге, въ Рейхенбахе и въ другнхъ, ученикамь 
ногл'Ьдннго класса дается возможность несколько вндоиамЬинм. 
обычный курсъ,—напр., усиливать занятая математикой или естостио- 
:н(ашемъ и соответственно уменьшать за н я й я  по древнимъ языкам!.. 
Такимъ образомъ удовлетворяются, хотя бы въ некоторой м'Ьр'Ь, 
индивидуальныя стр ем л етя  молодыхъ людей. Однако таш я явлеши 
все-таки представляют*!, пока въ Германш р ед ю я  и склю четя, важный, 
главиымъ образомъ, съ принцишальной точки з р е т я ,  такъ какъ они 
показываютъ, въ какомъ иаправлешп совершается развипе средней 
школы въ Германш *).

Въ настоящемъ очерке мы остановились, главиымъ образомъ, на 
т'Ьхъ изм 'Ьнетяхъ, которыя произошли въ организацш учебнаго плана 
разныхъ родовъ средней школы въ Германш, въ соотношенш этихъ 
школъ другъ къ  другу, а такясе и въ p to o n iu  вопроса о доступности для 
абитур1ентовъ разпаго рода среднихъ учебныхт. заведешй универси
тетов'!. и другнхъ высшихъ учебных'!. заводошй, а, сл'Ьдовательно, и 
такъ иаз. либеральных’!, нрофессш. Мы остановились на этихъ вопро- 
сахъ, такъ к а т .  это несомненно основные, коренные вопросы, то или 
иное p'biueuit! которыхъ нм'Ьетъ огромное значеше и при томъ не 
только педагогическое, по и социальное.

К акъ это отчасти видно изъ посл'Ьдпихъ приведениыхъ нами 
фактовъ, въ немецкой средней ш коле, какъ и въ ш коле народной, 
замечается въ настоящее время значительно большая, чемъ прежде 
готовность принимать въ соображение какъ д'Ьтскую психологйо, 
такъ и индивидуальные вкусы и стр ем л етя  детей. В месте съ этнмъ 
замечается и стремленie оживить, сделать бол'Ье жизнениымъ, реаль- 
пымъ проиодаиаше но'Ьхъ предметов'!. вообще, начиная съ отечествен- 
наго язы ка, iiCTopiu и географш н кончая иовыми и далее древними 
языками, гд'Ь усиленно подчеркивается -зилченie того, что немцы 
называютъ «realieu». Иодъ этимъ последним'!. вмражешемъ подразу
мевается сосредоточена внимашя детей, гланнымъ образомъ, на содер
ж а н т ,  на сущности изучаемых!. нроизнодешО, а  не па ихъ форме,

*) См. книгу K. Knabe, Das deutsche Uiiturriclitswcscn der Gegenwart (Leip
z ig ,  1910), откуда заимствованы—иногда дословно Miiorie факты и сооОражо- 
Hin, приводимые въ настоящей глав-1;.

Совр. шнола въ ЕвропЬ. 13
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т.-е. па стилистических!, или даже грамматическихъ оеобенностяхъ, 
какъ это еще недавно делалось въ Германш п въ значительной м'Ьр'Ь 
делается еще и теперь въ русской средней ш коле при чтеши клас- 
сиковъ древней и новой литературы.

Однако для того, чтобы дать читателю п о ш т е  объ этнхъ и мно- 
гихъ другнхъ интересны vi. и иажиыхъ сторонахъ современной немец
кой средней школы, надо п о си п и т , имъ особую кпигу, а не отдельную 
главу сравнительно небольшого труда *)•

X X.

Средняя ШКОЛА въ Анпни.

Бсем'ь паншмт. читателями, конечно, известно, пасколько ориги
нальны и самобытны anrjiillcKiii учреждены политически, сощ альныя 
н всяю я д р у п я . То ж е самое справедливо п относительно англШской 
школы, какъ  это читатель могъ отчасти вндЪгь пяъ н а ш е г о  беглаго 
очерка организацш начальнаго народнаго образованы т .  Англш. 
По отношенш къ англШской средней ш коле это еще более справедливо, 
и это обстоятельство ставитъ почти непреодолимый препятствия для 
составлеьпя краткаго и яснаго очерка современнаго состояш я сред- 
пяго образованы въ Англш . Такъ какъ однако размеры настоящаго 
нашего труда обязываютъ насъ къ  такой краткости, то мы по необ
ходимости ограничимся лишь самыми крупными штрихами для того, 
чтобы рельефиымъ, но иногда не сове е ч ъ  точнымъ изложешемъ **) дать 
читателю более или менее ясное представлеше объ основныхъ, 
коренныхъ отличительных'!, чертахъ системы средняго образоваш я 
въ Англш , если можно вообще говорить о существованш какой-либо 
системы средняго образовашя въ этой стране. Вея к in попытки за
тронуть каш я-либо частности могли бы только ослабить общее впе
ч а т а е т е  и потребовали бы ото насъ длнппыхъ объяснешй, такъ какъ 
весь общественный строй Англш представляете нечто совершенно 
своеобразное, часто совершенно противоположное тому, что окру
ж аете русскаго человека и къ чему онъ привыкъ съ колыбели.

*) См. для этого нашу книгу Средняя школа въ Германш или цитиру
емый въ ней сочинешя американскихъ педагоговъ Русселя и Болтона, ука
занную выше книги Knabe, Bornecke, «Questions d’enseignemont sccondaire en 
Allem agne et en Autriche» и т. д.

**) Бо.тЬе подробное изложеше многихъ вопросов!, съ историческими 
справками читатель можетъ найти въ нашей книг!. Очоркъ р а а ш т я  и совре
меннаго cocTOHHiH средняго образовашя въ Англ in.
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'.litM lmiM i., ио-иерпыхт., что in. Л иlviin irLri. и никогда мо Пы in 
* к п п ' п  и м  Vi, средипхт. учебпыхт. заведеш й, т .-о. аапедеиШ, к о т о р ы м  

содержа шеь С) и  вссц'Ьло на средства цептральнат и р и н м т е  i i . c i ни 
п которым были бы подчинены центральной ираиите.и.птчитН  
власти непосредственно или хотя бы черезъ иосредстно mIictmi.ivi.

Рис. 15. Одно изъ здашй Итонской школы.

агентовъ этой власти (каковыми у  пасъ являются попечители учебныхъ 
округовъ или во Францш такъ паз. recteurs).

Прошло только немного более 20 л£тъ  съ гЬхъ поръ, какъ  н еко 
торые органы централытаго правительства—министерство народнаго 
просвещения существуют, въ А пглш , какъ  мы зпаемъ, только съ 
1900 года—стали давать и а  и а в е с т  и ы х  ъ у  с л  о в i я  х  ъ  де
нежный субсидш нсемъ г!ш ъ средпнмъ учебнымъ заведен1ямъ, ко 
торый с о г л а  с и л и с ь принять эти условш . Къ числу важ н ей - 
шнхъ изъ этихъ условШ относится трсбован1е, которое свято соблю
дается и до сихъ поръ,—требовашо, чтобы субсидируемое частное 
учебное завед ете  не слуяшло источником'!, прибыли для кого-либо, 
т.-е. чтобы все могупця оставаться къ концу года свободный суммы 
шли только на улучшеше школы н вообще на ея же нуж ды . Это, 
конечно—'Помимо весьма серьезнаго общаго зиачеш я для характерн- 
стики субсидируемыхъ частныхъ школъ—‘Подразумеваешь строгую (фи
нансовую отчетность такнхъ школъ.

13*
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Сл'Ьдующпмъ важн'Ьншимъ услогпемъ первое время было тре- 
6oBaiiie, чтобы получаемын еубсид1и были затрачиваемы только на 
преподаван1е—и при том т. почти какихъ угодно точпыхъ н гуманитар- 
ныхъ наукъ, кром'Ь древинхъ лзиковъ. Этнмъ самымъустранялисьизъ 
числа субсидируемым, среднихъ школъ всгЬ тЬ учебныя заведешя, 
гдЬ особепггое nuiiMaiiie удалилось классическимъ языкамъ, и гд'Ь, 
какъ это наблюдалось и отчасти наблюдается до сихъ поръ во веЬхъ 
культурны.Vi. страпахь, иолучаеп, свое образоваше, главнымъ обра- 
зомъ, бол'Ье обсаиечеипан часть общества.

Иными слонами, англШскос правительство съ самаго же начала 
своего «им'Ьшатольстиа» in. дГ.ло средняго образовашя направило 
свою помощь тому, что у пась нрнинто называть реальнымъ образо- 
BaiiieM't., тогда какъ на исемъ коптинснгЬ Европы, не исключая 
Госсш, реальный училища были всегда пасынками правительственныхъ 
властей, удЬлнвшнхъ этим'!, училищам’!, крохи и предоставлявшихъ

I

Рис. 16. Дворъ Итонской школы.

тратить деньги на ихъ ocnoBaiiie и содержание, главнымъ образомъ, 
м'Ьстпымъ властямъ и частной инищатив'Ь.

Въ 1900 годувъ Англш было учреждено министерство народнаго 
просвещешл, объединившее деятельность н'Ьсколькихъ органовъ 
центральной власти, которые до гЬхъ поръ зан'Ьдииалн начальнымъ 
образоватемъ и некоторыми другими отраслями народнаго просве-
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пн и 1 и иообще, иIui чемъ это «пГ.дГ.иi< » заключалось, i iihiiiijmi. oflpn 
IlliM I., in. Д е н е ж н о й  помощи lICHKorip рода ШКОЛЯМЪ И Ир*.ГI . J n i r r e  и. 
п 1.1 mi. оргиинаащимъ п, въ гораздо меньшей степени, т .  ишгЬотномъ 
Контроле и.1,1,1. субсидируемыми учреждешями.

Hi, I!Ю2 году въ Англш были созданы местные органм дли шигЬ 
дыиаи i >1 иачальнымъ и средиимъ образоватемъ и уничтожены фу и 
кщонпровавнпе прежде школьные комитеты, комиетенщя которым, 
распространялась только на начальныя школы, тогда какъ сред»in 
учебный заведетя оставались до того времени, вообще говоря, безъ 
всякаго м'Ьстнаго контроля и съ весьма незначительнымъ контролем’!, 
одного нзъ оргаиовъ центральиаго правительства *).

Англ ist, какъ известно, делится въ административномъ отношенш 
на графства. Д'Ьлами каждаго графства зав’Ьдуетъ сов’Ьтъ графства, 
выбираемый м'Ьстнымъ населетемъ согласно весьма демократическому 
избирательному закону. Советы графствъ, частью изъ своей среды, 
частью нзъ лицъ, имЪющихъ авторнтетъ въ педагогнческомъ д'Ьл'Ь, 
выбнраютъ два учебныхъ комитета—Education Committee, нзъ ко- 
торыхъ одинъ зав’Ьдуетъ начальными школами, другой всЬми учеб
ными заведетямн выше начальиыхъ (и въ том’1. числ'Ь вечерними 
дополнительными школами).

Деятельности учебныхъ комитетов!, предоставляется самый широ
кий нросторч., степень котораго определяется соответственнымъ 
сов’Ьтомъ графства. Отот'1. сов'Ьтъ, какъ выбираемый местнымъ насе- 
лешемъ, считается единственно комиетеитнымъ въ истолкованш вся- 
каго рода желашй населегия вообще и его желанШ въ деле орга- 
низацш школъ—въ частности. Итакъ, советъ графства можетъ всю свою 
школьную компетенцш передать своимъ учебнымъ комнтетамъ, кроме 
одного пункта, но пункта весьма важнаго, а именно—права опре- 
делеш я размера школьнаго налога на нужды пачальнаго и средняго 
образовашя. Этого своего права сов’Ьтъ графства не можетъ передать 
никому, хотя, само собой разумеется, о т .  въ реш ети  этого вопроса 
руководствуется финансовыми соображетями и расчетами учеб- 
иыхъ комитетов’!..

Для насъ указанный нами актъ парламента, весьма важенъ въ 
двухъ отношешяхъ: во-иервыхъ, после закона 1!>02 года явилась 
полная возможность строго согласовать въ каждой данной местности 
начальное и среднее образовате, такъ какъ то н другое поставлено 
подъ верховный контроль местной выборной власти. Во-вторыхъ,

*) При чемъ, какъ мы знаемъ, этотъ контроль распространялся только на 
тЬ средшя учебныя заведешя, который получали субсидно отъ правительства.
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въ первый разъ въ исторш Лпглш явилась возможность, при р'Ьшенш 
вопроса объ обезпеченш нуждъ м'Ьстнаго населения въ отиошенш 
средняго образовашя, над’Ьнться не только на частную инициативу и 
на субсндш центральна го прапктсльства, н ой  на местные источники,

Рис. 17. Библютека Итонской школы.

находящиеся въ изв'Ьстпыхъ пред'Ьлахъ — пред'Ьлахъ весьма широ- 
кнхъ—въ рукахъ м'Ьстныхъ выборныхъ властей.

Указанный законъ, кром'Ь того, прекрасно характеризуетъ со- 
щальную атмосферу Англш, р'Ьзко отличающуюся отъ такой же 
атмосферы главныхъ странъ континента Европы, где мы тщетно 
стали бы искать примера столь лее широкой комнетопцш м'Ьстиыхъ 
выборныхъ властей въ учебномъ или какомъ-либо иномъ деле, 
ровно какъ и примера такой, чуждой какихъ-либо подозрений. го
товности цеитральнаго правительства дружно работать съ мест
ными властями надъ удовлетворешемъ важнМ шихъ обществен- 
ныхъ нуждъ.

Итакъ, съ 1902 года местный школьный власти получили въ свои 
руки новый источникъ для обезпечешя нуждъ средняго образовашя. 
Съ этого же времени и министерство народнаго просвЪщенш стало 
развивать свою деятельность въ смысле иоощрешя вс'Ьх’ь добросо- 
в'Ьстныхъ уешпй, направленныхъ къ обезпеченш наеелеши сред
ними школами. Министерство народнаго ироси'Ьщеиш вырабо
тало постепенно целый кодексъ—пока впрочемъ очень небольшой—-
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VI, n n i O l l l l M V I .  ПОЛОЖСШЙ,  КОТОрЫМЪ ДОЛЖНЫ УДоН П ' ТПорН' П.  оцпд*
)Л|М.111 НННСДОШЛ и въ томъ числе Т'Ь, который г.одпржитш 
ми иластями -для того, чтобы иметь upturn пн оубсидЫ 

...........  ргтиа.
Hi, ч е м ъ  же заключаются эти услов1я? Попытаемся отметить па 

jiTivn, иоиросъ возмомшо более кратко.
, < (тметимъ, во-первыхъ, что субсидируемый средшя школы должны 

быА назначены, главиымъ образомъ, для детей между 12 и 17 годами *). 
Разминается, правда, иметь такимъ школамъ классы для д'ЬтеП 
молоке 12 летъ, но за нихъ уплачивается, какъ мы увидимъ, субси- 
д1я  вь мепыиемъ размере.

Мчебныя запят1я въ школе должны продолжаться не менее, 
чемъ въ T C 4enie 36 педель въ году.

Въ среднихъ школахъ, субсидируемыхъ правительствомъ, не 
должна быть копфессюнальпаго обучешя Закона Бож1я. Однако,

Гис. 18. Столовая Итонской школы.

если, согласно преяеде действовавшему уставу школы, такое препо- 
даваше допускалось, оно можетъ продолжаться и впредь, но 
лишь для техъ детей, родители которых1], иодадутъ о томъ соответствен
ное письменное заявлете. Вознагражден!!' за т а т е  уроки не можетъ

*) Предполагается, что до 12 л'Ьть д'Ьти, вообще говоря, должны посещать  
обя;ественныя начальныя школы, гд-Ь, какъ мы знаемъ, обучеше даровое.



быть ни въ коемъ случае покрываемо изъ субсидш централь- 
наго правительства или изъ денегъ, поступающихъ отъ местных? 
властей. Иными словами, такое обучеше должно быть оплачиваем]) 
полностью родителями пли oi.rri. организуемо за  чей-либо иной счетъ.

К акъ читатель видите, in. Англш вопросъ о релипозномъ 
обученш въ общественных!. сроднпхъ учебныхъ заведеш яхъ раз
реш ается приблизительно одинаково съ гЬмъ, какъ  опъ решается 
въ начальных’!, ш колам ., т с. in. духе, совершенно отличномъ /отъ 
того, какъ топ . же понроп. реш ается въ большинстве страпъ кон
тинента Европы. ,/

Обстоятелытно огромной плжиоети, на которое, вероятио) уже 
читатель обратилъ нннманЬ', заключается въ томъ, что въ излагаемыхъ 
нами «коидицшхт.» говорится объ обученш детей, а не объ обученш 
мальчиковъ. Это значип., что аи г.ч illcicill закопт. о средиемъ ^бразо- 
ванш  въ главпыхъ свонхт. по.io.)icnnin\i. нрнм’Г .тттл одинаково къ 
мужскимъ и ясеискимъ средним’!, учебнымъ запедешнмъ. /Ничего 
нодобнаго мы не найдемъ ни въ одной стране континента Европы, 
где ж енсш я средшя учебныя заведен]л iiM'biori. совершений особую 
организащю и притомъ настолько своеобразную, что мы, будучи 
стеснены объемомъ настоящаго труда, не сочли даже возможным!» 
вообще касаться женскаго средняго образоваш я *).

Нечто совершенно своеобразное представляетъ и то обстоятель
ство, что англШское министерство не пытается въ чемъ-лгоо стеснять 
составь предметовъ преподавашя или въ особенности распределеш я 
ихъ но классамт,. Министерство говорить просто, что иь субсидиру- 
емыхъ имъ среднихъ учебныхъ заведеш яхъ должны учи/гь во всякомъ 
случае английскому язы ку и литературе, но меньшей м ере одному 
иностранному язы ку (новому или другому), географш, iiCTopin, 
математике, физическимъ наукамъ и естествознаний, p u co jia iiiio  съ 
черчешемъ. Изучеше точныхъ наукъ должно сопровождаться запи
с я м и  въ лабораторш . И это все...

Такимъ образомъ, относительно Англш мы не имеемъ никакой 
возможности привести какую-либо таблицу урокбвъ и сказать: вотъ 
обязательный или одинъ изъ обязательныхъ плановъ учебныхъ заня
той въ средиемъ учебномъ заведеши такого-то или иного типа. П ра
вительство предоставляете это всецело лицамъ, заведующим'!, дан
ной школой, выговаривая себе лишь право утвержден in плана заня-

*) Зам’Ьтцмъ лишь, что въ Англш въ постЬдиео прими получала до
вольно большое распространение система совместна го обучион лицъ обо
его пола въ средней школ’Ь. См. наши статьи: Соим’Ьстное о буч ет е  въ 
англШской средней школ-Ь (Р. Школа, 1904).



t i l l , 'im  nil "грпмпом'ь 6 0 ЛЫШШСТ1Г|1 случаевъ я в л я ется , конечно, лишь 
простой формальностью. Министерство настаивает?. ни этомъ по чисто 
11| |1111ЦН1| 1||И1.111.1мт. соображеш имъ на тотъ р едш й  случай, если бы

—  ‘2 0  I

Рис. 19. Ученики Итонской школы готопптеи къ cocrnnaiiiio.

въ представленной программе оказались пиния погрешности противъ 
требованШ здраной педагогики.

Какъ вндимъ, и ототъ иоследиШ пунктъ совсршспно выделяетъ 
а 1 г г л if i с ку ю среднюю школу отъ такой же школы любого государства 
континентальной Европы.

А вотъ, наоборотъ, такое требоваше министерства народна го 
просв'Ьщешя въ Англш, какого обыкновенно не предъявляютъ своимъ 
школамъ друпя государства Европы. Всякая (субсидируемая школа 
доляша обезпечить дЬтямъ возможность предаваться нграм ъпа откры- 
томъ воздухе, должна организовать Taici.ii я а ш т я ,  который имеютъ 
задачей содействовать физическому раяш тю  детей, а также занятоя 
ручнымъ трудомъ и nenicMb. Министерство требуегь, чтобы всякая 
субсидируемая школа представляла ему, кроме расписания уроковъ, 
все данныя, характеризуются постановку указаиныхъ сторонъ школь- 
ной жизни детей. Министерство оставляет!, право на собой право, по 
тщательному раземотренш предъявленных'!, д.-....... реш ать, дей
ствительно ли начальство сделало все on . него зависящее, чтобы 
школу можно было признать удовлетворительной и въ указанныхъ 
отношешяхъ.
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Мы не находимъ возможиымъ останавливаться на нгЬкоторыхъ 
спещ альныхъ требовашяхъ отъ женскнхъ среднихъ учебныхъ заве- 
дешй, которыя должны организовывать обучеше женскимъ руко- 
д,Ьл1ямъ, поваренному искусству и т .д . ,  въ добавлеше къ общеобра- 
зовательнымъ з а ш т я м ъ , однпаковымъ для мужскихъ и женскнхъ 
учебныхъ заведенiи.

Число ученнко1Г|, т .  отдЬльиыхъ классахъ субсидируемыхъ 
школъ не должно, нообщ<' пиюрл, переходить за 30 и ни въ какомъ 
случай не можетъ болКе ЗЬ.

Отъ лнцъ, орпнишующнхъ среднее учебное заведете , зависитъ 
взимать плату за учеше или не взимать таковой. Однако раз- 
м’Ьръ платы аа у ч е т е  но нслкомъ случае утверждается мннистер- 
ствомъ народнаго npocirbiunihi, при чемъ плата ни въ какомъ 
случае не можетъ быть in. старших'!» классахъ более, чемъ въ 
младшихъ.

Этимъ последними, министерство стремится т .т о м у . чтобы учанцеся 
оставались возможно дол'Ье въ средней ш коле, чему, конечно, могло 
бы меш ать повышеше платы за ученье при переходе нъ старпйе классы.

Рис.. 20. Школьный праздникъ въ Итон-Ь. Ученики сидптъ на стшпцн.

Гораздо более важно однако следующее требовате министерства. 
Если въ средней ш коле взимается плата за  обучеше, то но всякомъ 
случае одпа четвертая часть детей должна быть освобождена отъ
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платы, Для этого каждый годъ при njtiearb четвертин часть иакаисШ 
должны быть даровын, при чомь эти вакансш могуть быть предо 
ставляемы по состязательному экзамену только такимъдЬтнмъ, кото 
рыя перодъ экзаменомъ для посту нлсшя въ средпее учебное заиодоиЫ 
пробыли ио меньшей jrbp'b два года въ начальной народно!! школ'Ь.

Мы уже нм'Ьли случай говорить объ огромномъ зпачешп такого 
рода требовашя для демократизацш англШской средней школы, и 
намъ кажется нзлпшннмъ останавливаться вповь на этой стороиЬ 
вопроса. Любопытно во всякомъ случа’Ь отметить, что англШское 
министерство народнаго иросвЬщешя оказалось и въ этомъ случа’Ь 
бол'Ьс прогрессивпымъ, ч'Ьмъ ведомства народнаго проевЗицетя 
какого-либо иного изъ государствъ Зан. Европы.

Само собой разумеется, что въ Англш, какъ и въ другихъ стра- 
нахъ Европы, достаточные классы, вообще говоря, не посылаютъ 
своихъ дЬтей въ народный школы, почему указанное выше требова- 
iiie составляетъ совершенно достаточную rapanTiio того, что Д'Ъти, 
держапця экзаменъ на безплатныя вакансш, принадлежать действи
тельно къ неимущимъ или малоимущпмъ классам1!., благодаря ука- 
заннымъ требовашямъ министерства, устраняется необходимость 
представления родителями свидетельств'!. о бедности и т. п.

Какъ же велики суб<м[дiir, которыя платить средпимъ учебнымь 
заведешямъ министерство народнаго иросиЬщеишУ Разм'Ьръ субси- 
дШ заннсигь, во-нерных'ь, on . числа учащихся: на каждаго ученика 
от'ь 10 до 12 .iI.ii. уплачивается 20 рублей въ годъ, но въ отношешн 
д'Ьтеи этого возраста въ счетъ ндутъ только Д'Ъти, которыя передъ 
ноступлешемъ въ средпее учебное заведете пробыли по меньшей 
м'Ьр'Ь два года въ народной школ'Ь. Мы уже говорили выше о тгЬхъ 
соображеш'яхъ, которыми при этомъ руководствуются общественный 
власти въ Англш.

За д'Ьтей отъ 12 .тЬтъ до 18 л'Ьтъ уплачивается субснд1я по 
50 рублей въ годъ (5 фунт, стсрл.). Замолодыхъ людей старше 18 л'Ьтъ 
субсидШ не дается. Такое ограничите показываетъ, что, но Mirbiiiio 
министерства на]юднаго нроспЬщснш, лицам’!, старше 18 Л'Ьтъ 
нора уже кончать ср('дпео образован ie и переходить на арену 
жизни или въ высшее учебное заведете, на среднее лее образова- 
Hie отсталыхъ нгЬтъ основашя тратитг. пиродиыхъ денегъ.

Таковъ обнцй порядокъ выдачи субсидШ. (’верхъ того, существу- 
ютъ правила, которыми регулируется выдача субсидШ, но мы не 
считаемъ возможнымъ входить зд'Ьсь въ эти частности.

Какъ читатель знаетъ изъ того, что было нами сказано выше, 
пнищатива подчинения контролю министерства и пршбр'Ьтешя та-
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кимъ образомъ права па нолучеше субсидШ принадлежитъ т'Ьмъ 
лицамъ и учреждетямъ, который организуютъ школу н ею заве- 
дуютъ. Получнвъ такое заин.нчце, министерство черезъ посредство 
своихъ пнспекторовъ знакомится съ характеромъ школы, съ уров- 
немъ нреподавашя, съ спннтариыми и другими уел он i« ми, а также 
и съ т'Ьмъ, не является ли органнзащя новой школы совершенно 
излишней въ виду достаточная числа въданномъ район'Ь хорошихъ 
школъ, вполне удовлетворяющих’!. иотребпобт М'Ьстнаго населения. 
По раасмотр'Ьнiи uchxi. ним . обстоятельствъ, министерство ре-

l ’iic. ‘21. Л ондовпое in кол 1.1 [ и it и занимаются гимнастикой.

шаетъ, имеется ли ocHOBanie для субсидирован in поной школы. 
Въ случай благощлятнаго р е ш е т я  вопроса и зачислен!» школы 
въ категор1ю субсидируемых!., она должна уже всегда быть открыта 
для пнспекторовъ народнаго образован!я. Если школа, просящая 
субсидШ отъ министерства, ие принадлежитъ къ числу тЬхъ, который 
находятся въ ведЬнш мЬстныхъ (какъ мы знаемъ, выборныхъ) школь- 
ныхъ властей, то запрашивается также и мнете этихъ властей*).

Мы видимъ такимъ образомъ, что здесь происходить своеобраз
ный договоръ. Министерство говорить: вы хотите получать нзъ казны 
деньги?—хорошо, я согласно, но только, если вы этого заслуживаете и 
если вы обезиечите мне возможность следить за гЬмъ, что вы н впредь

*) См. Regulations for secondary schools. <’)ти гецн In lions издаются 
ежегодно минист. народи. просв^щвши (Board of Kduimtioii).
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что въ этомъ случае ставятся in. одинаковый услошн какъ среднЫ 
школы, содержимый местными властями, такъ и школы, содержимым 
просветительными н иными организациями (который однако, как'Ь 
мы говорили, могутъ получать на школы субсидш лишь при услоиЫ, 
что все возможныя отъ содержашя школъ излишки будугь тратитьш 
только на нужды школъ).

Итакъ, для того, чтобы министерство выдавало средней школе 
субсидш, оно должно сначала убедиться, что школа хороша или, 
какъ выражается министерство, «достигаетъ своей цели» (efficient). 
Время отъ времени министерство народнаго просв'Ьщешн печатаетъ 
во всеобщее св е д е те  синсокъ такихъ хорошихъ или, скажемъ иначе, 
удовлетворительных'!, школъ. Мы имеемъ въ рукахъ последпШ такой 
списокъ*), нредставляющШ небольшую кпигу въ 200 страницъ. Въ 
списке мы находимъ не только одни иазвашя среднихъ учебныхъ за- 
ведетй, но п главный о нихъ сведеш я: число учащихся, расиред'Ьле- 
nie ихъ по классамъ, по полу (если въ школе до п у ск а ет ся  совместное 
образоваше) и т .д.

Поступая такимъ образомъ, министерство, съ одной стороны, 
представляетъ, такъ сказать, отчотъ въ citoux'i. дМг/пняхъ всему 
аиглШскому обществу, давая ему возможность знать, па какш средшя 
учебный запедеши государстпо даеп. субсидш. Во-вторыхъ, действуя 
такимъ образом'!., министерство помогаете, родителямъ въ р еш ети  
вопроса, насколько та или иная пзъ находящихся вблизи среднихъ 
школъ м ож етъ  считаться удовлетворительной. Тотъ фактъ, что ми
нистерство признало школу заслуживающей субсидш, является 
въ глазахъ англичанъ—такъ велико ихъ уважеше и долгие къ 
свонмъ обществениымъ властямъ—достаточной гаранпей того, что 
школа действительно вполне удовлетворительна. Въ цитированномъ 
нами списке такихъ «удовлетворительных'!, школъ» насчитывается 
въ Лигл in 802.

Ничто, однако, не иокааынаеп. такъ наглядно и уб'Ьдительио, 
насколько велпк'1. аиторитетъ англШскаго министерства народнаго 
просв'Ьщешн, и насколько неуместно было бы применять къ Aiir.iin 
противополоисеше общества и иранитсльетиа, какъ тотъ поразительный 
фактъ, что въ Англш и р о с я т ъ объ и н с и е к ц i и министерства 
н объ офищальномъ зачнелешн въ еннсокъ у д о в  л е т в  о р и т е  л ь 
ны  х ъ  школъ и ташя школы, который новее не лгелаютъ получешя

-

*) L ist of secondary schools in England recognised by the Board of Educa
tion as officient. London, 1909.
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казенныхъ субсидШ,—потому, что организаторы этихъ школъ же- 
лаютъ быть свободными въ установлена! платы за обучеше или въ 
способе разргЬшешя вопроса о релипозпомъ образованш или по 
какимъ-либо ннымъ причнинмъ. Пока такпхъ среднихъ учебныхъ 
заведетй насчитывается h i  (снерхъ указанных!, выше 802 , получаю- 
щихъ субсид1и), что состатгп. почти 10% всего числа удовлетворп- 
тельныхъ школъ.

Есть однако много хороших!, и даже превосходпыхъ школъ, 
который не проси.ш н но просить внесшая ихъ въ сиисокъ мипнстер-

Рис. 22. Средняя школа въ Брэдфорд'Ь.

ства и не желаютъ никакой инснекцш и никакихъ субсидой. Въ высшей 
степени характерно, что само министерство это вполне признаетъ. 
Въ преднсловш къ цитированному выше списку министерство гово
рить, что, хотя нахождеше той или иной школы въ списке можетъ 
считаться гарантаей известной степени общей ея удовлетворительно
сти, OTCyTCTBie въ списке той или иной школы отнюдь не должно быть 
разсматриваемо, какъ доказательство того, что школа плоха.. «Есть, 
безъ сомнешя, и помимо техъ школъ, которыя помещены въ нашемъ 
списке, много хорошнхъ и даже превосходных!, среднихъ учебныхъ 
заведешй, отсутств1е которыхъ въ списке объясняется просто темъ, 
что оне не просили министерство объ ихъ инспектировании.
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Всяшй pyccidfl челов'Ькъ, который прочтетъ так1я «троки, ни мо 
жетъ не почувствовать, что дело идеи. о стран’Ь, пен соц1альная атмо 
сфера которой отличается са мы mi. радикальнымъ образомъ o n .  T oll, 

среди котор ой  протекаетъ его жизнь. Это нее обстоятельство л и niiiltl 
разъ подтнерждаетъ мысль, высказанную нами въ начал'Ь настоящей 
главы, до какой стенепи трудно дать понять русскому читателю на 
немногихъ страницахъ внутрешйя у ш ш я  жизни англШской школы, 
такъ какъ въ ннхъ проявляются самымъ свободнымъ образомъ вс'Ь 
оригипалышя стороны англШскаго характера и апглШскаго нолитн- 
ческаго и сощалыьчго строя.

Это особенно справедливо относительно знаменитыхъ старыхъ 
англШскнхъ школь -Итона, Регби, Харроу, Уинчестерской и иеко- 
торыхъ другнхъ *),—гд'Ь получала и продолжаетъ получать свое сред
нее образоваше англШская аристократая и наиболее обезнеченпая 
часть буржуазш. Вс’Ь названныя школы закрытый. Однако англичане 
сумели создать въ этихъ школахътакой распорядокъ жизни, который, 
устраннвъ M H orie  недостатки семейнаго воспитан in, в'гЬстЬ сь тЬмъ 
совершенно чуждъ казарменнаго обезличивающаго режима. Нъ назван- 
ныхъ англшекихъ среднихъ школахъ и во многихъ другихъ, оргаии- 
зоваппыхъ по ихъ образцу, все основано на нзанмномъ довЬрпс воспи
тателей и воспитываемых']., Играмъ па открытомъ воздухе тамъ 
придается почти такое же апачошс, каш. и класснымъ зашшямъ. 
Администращя школъ д’Ьлаетъ все, чтобы изъ ннхъ выходили моло
дые люди, не только усвопшше известную сумму познапШ, но—это 
даяге считается главнымъ—таюе, которые были бы вполне достойны 
н азватя  дясентльыеновъ въ лучшемъ смысле этого выражешя.

Мы не раснолагаемъ здесь лгЬстомъ, чтобы нытаться разъяс
нить читателямъ, какъ англичане этого достигаютъ. Одпако t q , 

что они въ значительной м'Ьре достигаютъ этого, составляете не- 
подлежапцй coMiieniro фактъ, въ признаны котораго сходятся все 
педагоги континентальной Европы, которымъ случалось близко 
наблюдать реясимъ упомянутыхъ аиш йокихъ школъ. Немцы, фран
цузы, итальянцы бывали поражены этой стороной аиглШской школь
ной системы. Къ своему огорченно,псЬ они отмечали тщетность на- 
деждъ, чтобы и у ннхъ па родине могь, по крайней мере въ ближай- 
шемъ будущемъ, создаться школьный режимъ, который могъ бы дать 
подобные результаты. Уступая, быть-можетъ, школамъ некоторыхъ

*) По традицш вс'Ь ути школы состаилнюгь особую группу, носящую 
нисколько странное назваше «Public Schools», т.-с. букиально «Общественный 
Школы».
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другпхъ странъ въ отношен in образовательноыъ, английская средняя 
школа не имЪетъ себе равиыхъ въ отношенш воснитательномъ. Эта 
сторона англшской средней школы заслуживаетъ самаго вниматель- 
наго изучешя, но она, конечно, не поддается суммарному нзложешю*).

XXI.

Средняя школа въ АмерикЬ.

Говори о среднем1!. образована! въ Америке, следуетъ напом
нить читателимъ, ио-нервыхъ, о томъ въ высшей степени важномъ 
обстоятольств-Ь, что американская средний школа, носящая обыкно
венно назваше high sr 1нюI, т e. высшей (буквально «высокой») шко
лы, составляет!, прямое продолжев1е i i i k o .i i i .i народной. Въ Америке 
въ среднюю школу дЬтн поступаюсь лини, по окончанш начальнаго 
образованiH т.-е. приблнзнтелг.но in. возрастЬ Н-тн л’Ьтъ. Такимъ 
образомъ, американская средняя школа есть действительно средняя 
между начальной н университетами н другими высшими учебными 
заведешями, тогда какъ въ европейскихъ странахъ такая органнзащя 
школьпаго д’Ьла, какъ мы знаемъ, все еще представляетъ ника пред- 
метъ иожеланШ и надеждъ наиболее прогресснвныхъ недагоговъ и 
общественныхъ деятелей. Вотъ почему также средшя учебный за- 
ведешя въ Америке носятъ, вообще говоря, назваше высшнхъ парод- 
ныхъ школъ (high schools), тогда какъ въ Европе подъ такимъ 
назвашемъ разум'Ьютъ скорее такъ наз. дополнительныя школы, 
составляют!«, правда, но своему курсу продолжете народныхъ 
школъ, но не яиляюпцяся ни т .  коом'ь случае средними учебными 
заведешями въ обычномъ смысле этого выражешя и отнюдь не под
готовляющая будущихъ слушателей университетов’!..

Следующее весьма важное обстоятельство, характеризующее 
организащю средняго образовашя въ Америке и въ значительной 
м ере определяющее и составъ учащихся въ американской обществен
ной средней школе, это тотъ факта, что тамъ, вообще говоря, обществен
ный средшя учебныя заведешя безплатны. Объ этомъ, какъ известно, 
пока и не мечтаютъ ревнители народнаго просв’Ьщешя въ старой Евро
пе, по крайней мере, поскольку дЬло идетъ о сколько-нибудь блнз- 
комъ будущемъ.

*) Много данныхъ этого рода читатель найден. ill. пшией кннгЬ Очерки 
развипя н современнаго состояшя сродни со oGpaaoiiuiiin m. Лиг. ■ in (изд. ж урв. 
«Русская Школа»).
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Третье, въ высшей степени важное обстоятельство, характврину- 
ющее американскую среднюю школу, ото—крайнем' paaiioortpnaie он 
органнзацш. 1 Vi. самомъ д^л’Ь, мм находимъ различный школьный 
системы но только въ пятидесяти американскихъ штатах!., значи- 
тельныя ук.юнешя наблюдаются даже въ предЬлахъ одпого н того  жо 
штата. Это справедливо относительно всЬхъ вообще американских!, 
учебныхъ заведенШ, но особенно—относительно среднихъ и высших!., 

Если мы станемъ изучать школьное законодательство отдельных1!, 
штатовъ, то увиднмъ, что относительно высшнхъ народныхъ школъ,

Рис. 23. Американсюе школьники за игрой.

какъ н относительно школъ начальных’!., закопъ ограинчинаетси 
простымъ неречислешемъ предметов’!., которые могуп. входить in. курсъ 
этих!, школъ, но запрещая дополнять этого курса другими предметами, 
не пытаясь нредр'Ьинт. плана учебных!. з а т т И  и не настаивая на 
представлен in отнхъ планов!.. Kain, мы знаем’1., ото последнее тре
буется министерством'!, народная iipocirliHlciiiii bi. Amviiii отъ вс'Ьхъ 
среднихъ учебныхъ заведешй, получающих!. субендш. Крайняя 
децентрализащя школьнаго дЬла т .  Америк г, распространяется и 
на финансовую сторону школьнаго дЬла. Каждый значительный го- 
родъ всецело изъ своихъ средства, покрывает!. вгЬ свои расходы на 
содержа nie начальныхъ и среднихъ школ'ь, не получая ничего изъ 
казначейства штата. Выбираемый городским'!, населетемъ школьныя

Совр. Школа въ ЕвроггЬ. 14
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власти организуюсь учебное д'Ьло въ среднихъ школахъ, применяясь 
къ нуждамъ и запросами. м'Ьстпаго населешя и соблюдая лишь ука
занный выше минимальны я требовашя, которыя ставить всякимъ 
школьнымъ властямъ законодательство штатовъ, впрочемъ, далеко не 
вебхъ. Д рупе штаты но стпннтъ и такихъ требоватй.

Вотъ почему, если какъ это всегда бываетъ— въ томъ пли пномъ 
штатФ имеется рядъ болЬс или мен'Ье значительиыхъ городовъ, мы 
во всЬхъ ихъ найдемъ различную организацию высшихъ народныхъ 
школъ. Мало того, доже in. одиомъ и томъ же болыпомъ городе— 
скажемъ,—Чикаго, Постоне млн Филадельфш—мы паходимъ, обык
новенно, рядч. вмети м. народны.чъ школъ, которыя сплошь и рядомъ 
им'Ьютъ каледчя сноп особенности и нритомъ нередко особенности 
весьма значительный.

Изо всего итого читатель монет, сразу пндГ.ть, какъ мало похожа 
американская средняя школа на гроднюю школу государствъ конти
нентальной Европы.

Американскш высния народный школы, иообщ е гоиорн, пмЬюгь 
четырехлетий курсъ. Вьгеаетъ,—это особенно в'Ьрио по отношетю 
къ маленькимъ городамъ,—что курсъ высшихъ народныхъ школъ 
разсчитывается на три года; еще чаще случается, что этотъ курсъ 
продолжается 5 лгЬтъ. Бол'Ье значительныя или, вернее, всЬ сколько- 
нибудь значительный выспия народныя школы делятся на параллель- 
ныя отдЬлешя, нхгЬклщя каждое кагая-либо особыя задачи, при чемъ 
обыкновенно такое иодраздЬлеше начинается со второго года обуче- 
1пя. Въ этомъ oTiioiiieiiiii американская средняя школа нисколько 
папоминаетъ французскую. Ннрочемъ, точн'Ье было бы сказать, 
что въ этомъ отношен in французская школа нисколько иапоми- 
иаетъ американскую. Д'Ьло въ томи., что мы пм'Ьеми. основание 
утверигдать, что на носл’Ьдшпою реформу средней школы во 
Францш им'Ьль значительное вл1яше нрим'Ьръ американскихъ high  
school.

Какъ н азв атя  этихъ отделешй, такъ и ихъ задачи весьма разно
образны: въ этомъ проявляется несравненная свобода развипя аме
риканской школы. Одно изъ такихъ отдЬлешй обыкновенно называ
емое академическимъ (academic), предназначается преимущ ественно  
для т'Ьхъ, кто желаетъ получить въ средней школе классическое 
образовате, которое, впрочемъ. въ Америке, вообще говоря, отнюдь 
не является необходимымъ для поступлешя въ уннверептетъ. Впро
чемъ, на этомъ академическомъ отделен in изучается нзъ древнпхъ 
языковъ только латинешй, гречесгай лее вводится in. программу—и 
то далеко не всегда—только для желающнхъ.
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Затбмъ, въ высшпхъ народиыхъ школахъ имеетсп обыкновенно 
реальный курсъ съ латинскнмъ языкомъ или беаъ н е т  (scientific кг 
la tin-scientific,).

Наконец !., въ числе отделен in высшей народной шкклы мы нахк* 
дим'1. обыкновенно и такъ на:«, практическое (business). Оно пред
назначается обыкновенно для молодыхъ людей, которые, по недостатку 
средствъ или по какнмъ-ннбудь инымъ причинамъ, желаютъ сокра
тить свои срокъ пребывши i n въ средней школе—курсъ нрактнческаго 
отд'Ълетя короче другнхъ и пм'Ьс/гЬ съ аймъ усвоить себе сведенiн, 
наиболее важный въ практической жизни, т.-е., главнымъ образомъ, 
въ торговле или промышленности. Въ некоторыхъ высшихъ народ- 
ныхъ школахъ вместо нрактнческаго отдЪлешя или параллельно съ 
нимъ оргапнзустся коммерческое отделете, где занятая еще более 
приспособлены къ нуждамъ молодыхъ людей, имеюхцихъ въ виду но 
окоичапш курса приняться за службу въ конторахъ, банкахъ и т. п.

Однако указанными только что делешлми далеко не исчерпы
вается обычный курсъ высшихъ народиыхъ школъ. Особенно часто 
■бываетъ соединеше многихъ курсовъ въ одной и той же ш коле- вместо 
нараллельнаго существовашн особыхъ штсол'ь съ особыми програм
мами—въ западныхъ штатахъ, где, какъ наир., въ городе С.-Луисе, 
число отдельных'!, курсовъ вмешен народной школы доходить до 
девяти! *). Въ числе этихъ курсовъ мы находнмъ художественно-про
мышленный и такой, который предназначенъ для техъ, кто намеренъ 
посвятить себя преподавательской деятельности въ народиыхъ шко
лахъ. Такимъ образомъ, ототъ курсъ является своего рода учитель
ской ceMiuiapieü.

Какъ это отчасти видно изъ предшествующихъ фактовъ, въ Аме
рике не проводится строгой грани между общеобразовательными и 
■сиещальнымн средними учебными заведешями. Въ самомъ деле, 
въ обыкновенныхъ высшихъ народиыхъ школахъ можно сплошь и 
рядомъ пайтп курсъ практический и коммерческий. Нередко молодымъ 
людямъ, проходящпмъ въ высшей народной школе общеобразователь
ный курсъ, дается возможность съ последи иго года, или въ течеше 
двухъ последних'!, л-Ьгь, усвоить себе, b i ,  качестве дкнолпительныхъ 
предметовъ, ташя знашя, k o t o j i u h  относятся собственно къ коммер
ческому образованно. Замечательно, что это по мешаетъ существо
ваний въ той же Америке иескольких’ь сотъ спещальныхъ коммерче- 
■екпхъ учебныхъ заведетй съ сотней тысячъ учащихся. Между про-

*) Sara Burstall, Impressions of American Education in 1 9 0 8 . London, 
1 9 0 9 , p . 5 2 .

14*
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чимъ, въ упомянутой высшем народной школ'Ь въ С.-Луисе, въ числе 
ея 9 курсовъ, имеется, какъ м ы  сказали, и курсъ коммерчески.

Мало того, въ Америке in» области средняго образовашя нетъ 
строгаго разделен in техническаго образована и другихъ видовъ 
средняго образован i н. Отчасти объясняется это гЬмъ обстоятель- 
ствомъ, что въ наиболее ирпгресспвныхъ штатахъ ручной трудъ— 
первый шагъ къ занятии техническими науками—давно уже вошелъ 
въ курсъ обыкновенных1!. пачальпыхъ и среднихъ школъ въ качестве 
такого предмета, которым при правильной постановке является од-

Рис. 24. Уголокь столопой in. одноП американской частной средней школ'Ь
(дли itaiicioiicponi.).

нимъ изъ элементов!» общаго образовалмп, не терпя синей цены и въ  
качестве преддвер1я къ заш тям ъ  техникой. Уже более тридцати 
летъ тому назадъ въ Америке былъ пропзведенъ опытъ соединешя 
въ курсе общеобразовательной средней школы предметовъ такъ 
наз. общаго образовашя п образован i я специально техническаго 
съ такой пхъ комбинащей, чтобы какъ те, такъ и друпе сохраняли 
большую часть своей ценности.

Первый опытъ такой органнзацш средней школы, или по амери
канской терминологш высшей народной школы, былъ пропзведенъ 
еще въ 1879 гиду въ томъ же-городе C.-Луисе, который уже намъ 
случалось упоминать, при чемъ этой школе было дано назваше «школы 
ручного труда» (Manual Training School).

Вотъ какъ въ программе с.-луисской школы объясняются ея 
задачи:
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«При основанш с.-луисской школы ручного труда, проследи 
вались сл'Ьдуюшдя ц'Ьли:

1 . Доставить бол'Ье широкую и бол'Ье подходящую подготовку 
лицамъ, желаю щи мъ получить высшее техническое обратившие.

2. Организовать такую школу, гдЬ молодые люди, iioj учли 
хорошее общее образован1е, могли бы вмЬстЬ съ гЬмъ воамоисно 
раньше выяснить себЬ, есть ли у нихъ способности и достаточное 
природное влечете для занятш техникой или же ихъ болЬе влечетъ 
къ литературе или наук!'..

3. Доставить подходящую подготовку тЬмъ, кто вслЬдъ за окон- 
чашемъ средняго образован in намЬренъ заняться какимъ-нибудь 
видомъ технической деятельности.

4. Дать возможность молодымъ людямъ развивать въ средней 
школЬ вс/Ь свои способности» *).

«Имея въ виду тай н  цЬлп, въ школе упражняютъ намять, спо
собность къ наблюден] ю, изобретательность, разу m i ., волю, нрннычку 
къ труду, внимаше, аккуратность, точное мышлен1е н художеетнеи- 
иое чутье.

«Изъ всего вышесказаннаго видно, что с.-луисскан школа руч
ного труда есть скорее общеобразовательное учебное заведете, чемъ 
специальное. Она придерживается вс'Ьхъ известных'!, методов'!. и 
npieMofl'b, какими нрннято обыкновенно содействовать умственному 
развнтш  учащихся, но не ограничивается только ими одними. С.-лу- 
исская школа не техническая и не нрофессншальная школа, хотя она 
готовить юношей къ техническому и профессиональному образованно.

«Курсъ обучешя продолжается три года. Отъ поступающихъ 
требуется окончаше курса начальной школы (курсъ которой, какъ 
мы знаемъ, продолжается въ Америке 8 летъ). Общеобразовательные 
и специальные предметы обучешя распадаются на 5 следующихъ 
труппъ:

1 . Математика (ариометнка, алгебра и геометр1я).
2. Естествозиаиш и прикладная математика. Мъ ату группу 

входить: физика, коммерческая географ1я, ботаника,химiя, тонограф1я 
и счетоводство.

3. Литература. Сюда входить: грамматика, теор1я словесности, 
истор1я литературы, всеобщая iicT opin , oöm ili курс/ь законоведЬшя, 
политическая экономия. Желающнмъ предоставляется кроме того 
возможность учиться латинскому .французском у и немецкому языкамъ.

4. Чистописаше (каллиграф1я), piiconaiiie.

*) Каковыя,— подразумевается программой, но распиваются во вс1>хъ 
напран.тешихъ при обычномъ курсЬ средняго учоОиаго заведешя.
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б. Ручной трудъ. Обучешс мастерствамъ столярному, токарному,, 
слесарному, кузнечному, литейному, лудильному, обработке меди и  
изготовлешю моделей и частой машинъ.

«Ежедневно каждый учопикъ имеете три часовыхъ урока по пред
метам!,, ВХОДЯЩИМ'!, m. ПорНЫЯ три группы, одинъ часовой урокъ  
по черченш  и рисованiio и два часовыхъ урока по ручному 
труду».

Мы позволили себе сделать эту довольно длинную цитату изъ 
программы с.-луисской школы ручного труда, такъ какъ эта ш кола 
пред став ля  етъ собой, по нашему глубокому убежденно, одно и зъ  
самыхъ любопытных*!» и самыхъ характерныхъ явленш  американской 
школьной жизии. Русскимъ люднмъ вообще, въ особенности же рус- 
кимъ иедагогамъ идеи, положенный нъ оспову с.-луисской школы, 
покажутся весьма парадоксальными п во всякомъ случае р езк о  
противоречащими тому, къ чему они привыкли съ давнихъ поръ. 
Впрочимъ, и педагогамъ любого другого государства континенталь
ной Европы эти идеи покажутся довольно странными или даже 
совершенно непр1емлемыми.Между тем ъ, прим ерь с.-луисской школы 
оказался въ Америке весьма заразительнымъ. М нопе значительные 
америкаисше города завели у себя т а т е  школы, друие организовали 
школы ручного труда въ качестве одного изъ отделешй обыкновен
ной высшей народной школы. Это значить, что такая комбинащя 
общаго и сиешальиаго образовашя, такъ сказать, получила уже въ  
Америке право граж данства. Одинъ весьма авторитетный англШсшй 
педагогъ, недавно посетивши! Америку, подробно останавливается на 
описмнш высшей народной школы имени нокойнаго президента М акъ 
Кинли, называя ее типической превосходной высшей народной шко
лой, к а т я  можно найти въ западных'!, штатахъ. Въ числе девяти 
о тд блетй  этой школы мы находимъ и отделенie ручного труда.

Итакъ, с.-луисская школа представляете собой любопытный при
м ерь с и е ц i а л ь и  о й школы, задающейся широкими о б щ е 
о б р а з о в а т е л ь н ы м и  целями, при чемъ эти цели такъ искусно 
уравновешены, что мы могли бы, иамъ калюется, съ одинаковымъ пра- 
вомъ сказать, что с.-луисская школа представляете замечательвый 
примерь о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  средней школы, задаю
щейся вм есте съ тем ь серьезными с п е ц i а  л ь  н ы м и целям и.

Большинство нашихъ читателей,-—впрочемъ, и мы сами склонны 
были держаться того же взгляда,— большинство нашихъ читателей 
готовы, конечпо, предположить, что американцы, соединяя въ одной 
высшей народной ш коле несколько разнообразных'!, курсовъ, руко
водятся въ значительной м'Ьре чисто практическими соображениями,



ыапр., сравнительной дешевизной такого рода p'biuoiiiii попроси ни 
сравнение съ системой особыхъ учебныхъ заведен ill дли каж д ая  
рода средняго образовашя.

На самомъ д'Ь.тЬ это не такъ. Мотивы, которыми руководима 
американцы, частью педагогнчесше—желаше облегчить молодому 
1человгЬку найти себ* въ школ'Ь такой круга знашй, которым дли 
него наиболее подходящъ; частью сощальные, а именно: стрсмлен1о 
Собирать въ одн'Ь и тгЬ лее учебныя заведешя линъ, принадлежа- 
щихъ къ разнымъ общественпымъ слоямъ. ДЬло вт томъ, что мо
лодые люди, выбирающие для себя въ средней школ'Ь или чисто практн- 
чесшй,или коммерчески! 
курсъ, или только что 
описанный курсъ, съ 
сильны мъ разви’пемъ 
заняли ручнымъ тру- 
домъ и мастерствамн, 
принадлежать, вообще 
говоря, къ сравнитель
но менЬе обезпеченпымъ 
слоямъ общества,тогда— 
какъ лица, выбпрающш 
т. наз. общеобразова
тельный или классн- 
чесшй курсъ, принадле
жать къ бОл'Ье обезне- 
чениымъ классамъ об
щества. Такое явлеше 
на то, что, какъ мы знаемъ, обучеше въ высшихъ народиыхъ школахъ 
для всЬхъ одинаково безплатно. Да оно и понятно: выборъ того или 
иного курса молодымъ челов'Ькомъ зависить отъ того, какого 
рода Д'Ьятелыгостыо опт. пам'Ьренъ или нм'Ьетъ возможность заняться 
по OKOH4aiiiu срединго o6pa3ouaiiiji. Указываемое нами обстоятель
ство весьма определенно отм'('>чается ui. цитн{)онанномъ сочннеши 
англшекаго педагога*).

Американцы сами прекрасно нто сомияютъ и потому особенно 
дорожать этой стороной образованы или, В'Ьрн'Ье, восниташя полу- 
чаемаго въ высшей народной школ'Ь. Онн нолагаютъ, что школа, ко
торая такимъ образомъ содМствуетъ ослаблен iio классовой розни 
и обособленности, выполняетъ «свою самую важную задачу». Такъ

Рис. 25. Ученическая комната въ одной американ
ской средней школ-6.

наблюдается въ АмерикЬ, несмотря даже

*) Burstall. Impressions of American Education, 53.
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выражается, по крайней м'Ьр'Ь, одинъ сравнительно выдающейся аме- 
рикансшй педагога., какимъ является Морисонъ, нынешней директоръ 
высшей школы имени Main. К.пили въ С.-Луисе.

Мы видимъ такимъ образомъ, что американская средняя школа / 
продолжаетъ въ этомъ итшнпмйн то дело сближешя всЬхъ об- 
щественныхъ классов1!. черезъ посредство школы, которое съ та
кимъ успгЬхомъ п последовательностью осуществляется школой/ 
народной. /

Мы видели, ei. другой стороны, что въ средней школ'Ь Гермаипо, 
гдЬ еще такъ сильны классовый разлтйя и классовая обособленности, 
разные роды средняго образования организуются обыкновенно 
въ особыхт. учебным, занодошяхъ, и что то же самое, вообще 
говоря, справедливо н относительно другнхъ странъ континенталь
ной Европы, кромФ, впрочем'!., «I'paimiii.

Въ заключеше сл'Ьдуетъ отметить, что in, Америке все школы, 
какъ общеобразовательный, такъ и оиендальпии, отличаются пора
зительной практичностью и жизненностью какъ со стороны состава 
предметовъ преподавашя, такъ и со стороны методовч. обучешя. Не 
имея возможности останавливаться здесь на этой стороне вопроса., 
мы ограничимся лишь самыми краткими замечаниями.

Укажемъ, во-нервыхъ, на то, что при занятаяхъ физикой или 
xiniiefl ученики не только видятъ опыты учителя, но и сами обязаны 
проделать известный рядъ оиытовъ, ведя въ особыхъ тетрадяхъ 
записи о произведенных'!, лабораториыхъ работахъ. Въ лучшихъ 
среднихъ школахъ подобный занятья ведутся и по бьологическимъ 
наукамъ. При за ш т я х ъ  iic/rojiieti делаются попытки познакомить 
детей съ первоисточниками, для чего существует'!, въ Америке 
множество превосходных'!, издали) *).

При заня'пяхъ англШской литературой, что, впрочемъ, спра
ведливо и относительно исторш, внимаше учащихся сосредоточи
вается, главнымъ образомъ, на ближайшихъ къ намъ стол'Ьтьяхъ, 
что такъ необходимо для уразумеш я современныхъ сощальныхъ и 
иолитическихъ учреждешй и техъ идеаловъ, которыми живетъ 
современное человечество. Ближайшими потребностями жизни объ
ясняется и стремлеше развивать въ детяхъ способность излагать 
свои мысли не только письменно, но и устно. Вспомнимъ, что въ 
Америке не обходится безъ спича никакое собрате, будь то въ обще- 
ственномъ месте или въ частномъ доме, и что способностью т а я т ь

*) Н апр., превосходное издаше проф. Д. Bushnell Hard, American History  
as told by Contemporaries (4 тома); или брошюры; Old South Leaflets;
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на людей своимъ словомъ определяется въ Амершси вч, значите imioII 
мЬр'Ь карьера всякихъ общественны.\ч, и государсчвеиныхч. .i.luii' .н и.

Къ этому необходимо прибавить, что свою способное! ч, кч. лен Во м \ 
слову американеше школьники унражняютъ не только во времи 
класспыхъ занятШ, но и вч. евопхч, обществахъ для дебатонч. (delta* 
tin g  societies), которыя организуются въ каждой сколько-нибудь 
значительной средней школ'1», вч. особенности въ западныхъ штач'ахч., 
Таю  а общества разъ или два вч. годъ устраиваютъ, кром'Ь того, н 
публичныя собрата, на которым приглашаются родственники и апа 
ко мне учениковъ.

Здашя высшнхч. народныхч. школъ,—говорить одинъ англш- 
с ш й  педагогъ, недавно носвятпвппй цЬлую зиму на изучеше средняго 
образован!» вч. Аме- 
рик'Ь,—всегда превос
ходны, а иногда вели
колепны... Система 
отоплешя н вен- 
тиляцш  во вс'Ьхъ но- 
вМ шихъ зд атях ъ  по
разительно хороша».

«Типичная новая 
высшая пародпап 
школа, • говорить 
одинъ выдающее, и 
америкапапй педа
гогъ, — содержитъ, 
кром'Ь ряда клас- 
сныхъ комнатъ и большой аудиторш для торжественныхъ собрана!, 
особый залъ для рисоватя, залы для черчения, пять особыхъ залч. 
для занятШ разными•маотерствами, особую комнату, приспособленную 
для занятШ домоводствомъ, так in же пом'11[ц<ч1 i я для ааннтШ рукод'Ь- 
л]'емъ. Вч. типичной 1п.кчней народной школ'Ь им'Ьютсл далее особыя 
комнаты для занимай предметами коммерческая образование стено- 
гра<{йей, ннсьмомч. па пишущих!, машинахч. и rtyxivuirepieii, при чемъ 
въ числ'Ь этихъ ном'Ьщешй нм'Ье'гси всегда такое, которое, будучи 
оборудовано, какъ контора, служптч. дли практпчеекпхч. конторскихъ 
занятШ. Въ такихъ школа,хч. мы находнмч., иаконецч., особыя лабора- 
Topiir для и зу ч етя  физики, хи м т и бймогш , бпблттеку, кухню и 
большой столовый залъ для завтрака, два гнмнастпческнхъ зала—для 
мальчиковъ и для д^вочекь».

Какъ видно изъ только что приведенной цитаты, въ Америк^—
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это-особепно справедливо относительно западныхъ штатовъ—типичной 
высшей народной школой следуете считать такую, где учатся маль
чики и девочки, оставаясь h i. школ'Ь при такихъ услов1яхъ до 17—18 
л'Ьтъ, когда гЬ, кто намЬрепъ продолжать свое образова1пе, нерехо- 
дятъ въ университеты.

Только что указанный фактъ*)- совместное образоваше въ одггЬхъ 
и т'Ьхъ лее школахъ детой н нодростковъ обоего пола—конечно 
создаетъ въ американской средней школ'Ь особую атмосферу, со
вершенно отличную о'п. тин, какую можно наблюдать въ среднихъ 
учебныхъ заведенiи\ъ  континентальной Европы. Мы говоримъ «кон
тинентальной Кнроны», такъ какъ вт. Лигл1и иринципъ совместная 
образован1н далеко не чулць средней школ'Ь, хотя онъ тамъ и не со- 
ставляетъ тиннчнаго явлешн, какими онъ является, какъ мы вндимъ, 
въ Америк'!;. Внрочемъ,пъ одной изъ частей соединеинаго королев
ства— въ Шотландш— совместное ofipaaoimnie широко распростра
нено въ средней школ'Ь, какъ это намъ случалось наблюдать при 
посещенш Шотландш нын'Ьшнимъ л Ьтомъ. Шотландсше педагоги, 
вообще говоря, единодушно одобряютъ результаты этой системы.

Мы не будемъ пытаться давать зд'Ьсь оц'Ьнку результатов!, со
вм естная образовашя въ средней школ'Ь въ Америке, такъ какъ это— 
елншкомъ сложный и важный вопросъ, чтобы его можно было тракто
вать на нискольких'!, строкахъ или даже на двухъ-трехъ страницахъ**). 
Скажемъ лишь, что американцы въ общемъ вполне довольны резуль
татами совместная образовашя въ высшихъ народиыхъ школахъ, 
что неопровержимо доказывается широкимъ раснространен1емъ этого 
явлешн. Въ самомъ д'Ьл'Ь, система совм'Ьстнаго образоваи1я, будучи 
въ начале X IX  В'Ька сравнительно р’Ьдкимъ явлешемъ, теперь, какъ 
мы только что видели, стала даже явлешемъ тнннчпымъ, по крайней 
м ере, въ наиболее прогрессивныхъ штатахъ, какими являются штаты 
Ближияго и Дальняго Запада.

Переходя къ характеристике дисциплины и условш нравствен- 
наго воспиташя учащихся въ американскихъ высшихъ народиыхъ 
школахъ, мы вступаемъ въ высшей степени интересную и важную 
область, которая однако почти не поддается суммарпому изложенiio 
и относительно которой особенно трудно говорить языкомъ фактовъ.

*) См. объ этомъ н о многнхъ другихъ сторонахъ американской школы 
нашу книгу Школа и Общество въ Америк^, а также цитированную книгу 
г-жи Янжулъ. См., наконецъ, нашу книгу «Женское образопашо и обществен. 
д'Ьятельн. женщинъ въ Америк'Ь».

**) См. только что цитированную нашу книгу /Конское образоваше въ 
АмерикЪ.
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Сд'Ьлаемъ однако попытку указать хотя бы несколько инжиЬИ 
ШИХЪ пунктопъ. ОтМ'ЬтПМЪ, ВО-НерВЫХЪ, широкую СПМоеЧ'оИЧ'е. 11.1101 11., 
предоставляемую молодымъ американцамъ уже въ ш^Нод'ь им . учеиЫ 
въ средпей школ'Ь. Это выражается весьма ясно въ сиободе выбора 
между многочисленными отдЬлешями, на которыя дЬлитсн кургч, 
высшпхъ народныхъ школъ, при чемъ ш кола идетъ навстречу самымч. 
разнороднымъ запросамъ молодыхъ людей въ этомъ дЬл’Ь. Пы.чо бы 
однако неосторожпо выводить изъ этого, что и самый контроль пндъ 
занятиями молодыхъ людей слабь. Л'Ьтъ, американсше учителя весьма 
строги и категоричны вч. свонхъ гребованшхъ отъ учащихся добро
совестной и усердной работы, при чемъ такая строгость более чЬмъ 
оправдывается указанной свободой учащихся въ выборе предме- 
товъ обучешл.

Режнмъ американской высшей народной школы характеризуется 
такж е свободой всякого рода оргапизацШ учащихся, что можно 
наблюдать тамъ почти повсеместно, но особенпо, опять-таки, въ 
западныхъ штатахъ. Эта свобода распространяется какъ на разные 
круж ки или, какъ выражаются американцы, «клубы», организуемые 
молодыми людьми для заиятШ спортомъ, такъ и на так1я ихъ орга
низации, которыя им'Ьючъ целью  совместное обсуждеше н дебатиро- 
ваш е разиыхъ литературных'!. или общественпыхъ вопросовъ, со
вместное нздаше школьнаго ж урнала и т. н.

Весьма важно при этомч> и то обстоятельство, что, какъ говорить 
американсшй профессоръ Б раунь, «все общества, организуемый уча
щимися, пользуются обыкновенно самоуправлешемъ. Учителя, 
правда, часто присутствую т на собраш яхъ ученическихъ обществъ, 
но скорее въ качестве благожелательныхъ советннковъ, чемъ въ 
качестве надзирателей».

Ни въ одномъ изъ европейскихъ государствъ, кром е, впрочемъ, 
А нглш , мы не найдемъ чего-либо, сколько-нибудь напоминающаго 
въ указаииыхъ отношен inхч. релсимъ америкаискихъ высшпхъ на- 
родныхъ школч.. Это обстоятельство находить себе, конечно, доста
точное объясненie вч. томч. более круииомъ ф акте, что аналогич
ный контрастъ наблюдается и въ общи хм» услоншхъ общественной 
и частной жизни въ Европе и Америк !.. Американская школа воспро
изводить въ мпшатюре некоторый основный особенности американ- 
скаго политическаго и сощальнаго режима, и американсше школьники 
въ своихъ стремлешяхъ организовывать разные круж ки и общества 
и отстаивать въ этихъ круж кахъ и общесчиахч. свою самостоятель
ность, въ сущности, просто подражаютъ вч. этомъ случае тому, что 
делаю тъ вокругь ннхъ люди взрослые.



220

Есть основаше думать, что въ этихъ своихъ стремлешяхъ амери- 
кансше школьники заходятъ слишкомъ далеко,и что онп тратятъ слиш- 
комъ много времени на всншн общества и органнзацш въ некоторый 
ущербъ успешности клаесныхъ занятШ. Намъ случалось действи
тельно читать подобнын се.товашя американскихъ педагоговъ въ 
офишальныхъ и ипыхъ издашнхъ.

Такимъ обравомъ, новпднмому, нельзя сомневаться въ томъ, что 
иногда дело принимает!. такой нежелательный оборотъ,—незкелатель- 
ный, если иметь нъ виду блнжайипя, т.-е. учебныя цели высшей 
народной и всякой niioll школы.

Однако къ этому факту можно подойти и съ другой стороны, 
найти для пего и другое мерило. Итакъ, допустимъ, что в с л е д ти е  
энергичиаго учанчн молодыхъ .ч и vielt нь разиыхъ оргаиизащяхъ у 
ннхъ остается иногда слишкомъ мило времени im приготовлешеуроковъ. 
Однако пршбретаемое ел. молодыхъ л 1гп. уменье работать совместно 
надъ темъ или инымъ делом!, и такой дружной работой успешно 
достигать техъ или иныхъ целей оказывается вносл Ьдспин въ выс
шей степени полезным!, несомненно, что это отражается весьма 
благотворно на самыхъ различных!, сторонах!, американской жизни. 
Этимъ въ значительной мере объясняется то въ высшей степени 
важное обстоятельство, что въ Америке организованная инищатпва 
частныхъ лицъ достигаете, часто такнхъ успеховъ, какпхъ, оказы
вается, не въ состояния добиться общественпыя власти европейскихъ 
народовъ. Въ последней главе нашей книги читатель познакомится 
съ ьесколькими фактами, подтве] задающими справедливость вы- 
сказываемаго нами взгляда.

X X II.

Взглядъ на о р г а н и з а ц м  университетовъ въ Германш и Ф р а н ц т .

Вопросъ объ органнзацш университетскаго образовашя въ раз
ныхъ странахъ настолько слозкенъ и настолько серьезенъ, что для 
сколько-нибудь основательнаго его изложен i я понадобилось 5ы 
отдельное сочинеше по меньшей м ере въ объеме настоящаго труда. 
Поэтому все, что мы можемъ дать читателю на последующихъ стра- 
ницахъ, это—кратшй обзоръ наиболее характерныхъ чертъ органн- 
зацш университетскаго образовашя въ Гермаши, Фрапцш, Англш и 
Америке. Мы коснемся мимоходомъ и некоторых!, характерныхъ осо
бенностей отношения университетскаго образовашя въ пазванныхъ 
странахъ къ другимъ видамъ и формам!, высшаго образовашя.



Если мы обратимся къ Германш, то увидимъ тамъ поп,ми 
значительное число университетов!., которые, им'Ьн Н'Ькоторыи oOlulii 
черты, вмЬсгЬ ct. тЬмъ имЬюп. каждый свои весьма нажпыи особен 
пости. Объясняется ото отчасти тЬмъ, что имперское примите и .ги т , 
вообще говоря, не имЬетъ прямого отношешя къ д'Ьлу народнаго 
образовали, по еще бол'Ье тЬмъ, что германсюе университеты даино 
пользуются сравнительно весьма, широкой свободой. Этогь режим'!, 
свободы можно отнести съ извР.стпымъ правомъуже къ началу XI \  н1>- 
ка и, во всякомъ случай, hi. началу второй его половины, между 
тЬмъ какъ въ остальной континентальной ЕвропЬ университеты до
стигли иЬкоторой свободы MH014J позднЬе. Впрочемъ, даже и теперь . 
нигд'Ь въ континентальной ЕвропЬ, не исключая даже Ф ранцш , 
университеты но пользуются столь ш ирокой• автош ш ей , какая имт. 
предоставляется въ Германш.

Правда, н въ Германш университеты являю тся въ каждомъ от- 
дЬлыюмъ государств^ все-таки «государственными учрежденшмп», 
содержимыми въ значительной степени на государственный средства 
и находящимися подъ контролемъ министра народнаго нроев'Ьщ е^я. 
Однако этотъ контроль, вообще говоря, мало даетъ себя знать, и 
профессорская коллепя совершенно свободна въ организации учеб- 
наго дЬла, въ объемЬ н iiaiipaiuieiiiii прснодананш*).

Такъ должен’!., но крайней м Г.р Г., отзынаться о режнмЬ нЬмецкихъ 
университетов!, житель любой страны континента Европы. Иначе 
моп> бы посмотреть на д'Ьло англнчанинъ, знаюпцй, что наиболЬо 
знаменитые aiiraiiicKie университеты, Оксфордсшй и Кэмбриджсшй, 
нредставляютъ собой совершенно автономныя учреждения, которыхъ 
не можетъ касаться рука какого-либо органа государственной 
администрации. Н а названные университеты распростриинетен только 
власть всемогущаго англШскаго парламента, который можетъ 
законодательпымъ актомъ пзмЬннть хартпо каждаго нз'ь назнанных'ь 
университетов’!, или даже совсЬмъ ихъ упразднить...

Резки мъ свободы, извЬстпое c o p e i i i i o i i a i i i e  сранннтелыю много-, 
числепныхъ н'Ьмецкихъ университетом!., а такЖе и добросовест
ность и Даровитость нЬмецкихъ ученых’!, привели мало-но-малу 
германск1е университеты, какъ и иЬмецкую пауку вообще, къ блестя
щему состояние. Это какъ нельзя болЬе ясно доказывается чнеломъ 
иностранцевъ, уж е давно съЬзжающихся учиться въ иЬмецшо 
университеты со всЬхъ концовъ не только Европы, но даже всего Mipa.

*) Впрочемъ въ последнее время, особенно въ Прусош, памЬчпиген п р о  
млеше правительства сократить вольности университетопъ.
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Въ самомъ деле, начиная съ 70-хъ и въ особенности съ 80-хъ годовъ, 
въ Берлиискомъ, Лейицшчмсомъ, Гейдельбергскомъ и въ другихъ 
более зиачительныхъ университетахъ Германш можно было встре
тить американцевъ, япоиценъ, лицъ, нр1ехавшпхъ изъ Южной Америки

Рис. 27. Университета въ БерлшгЬ.

и изъ другихъ внеевропейскихъ странъ, не говоря уже о молодыхъ 
людяхъ, пргЪхавшпхъ изъ Окандинавскихъ странъ, пзъ государствъ 
Южной Европы и т. д.

В се  они пргЬшали учиться у знаменитыхъ немецкихъ ученыхъ 
и увозили съ собой на родину не только зиашя, по и некоторые основ
ные принципы н iipicMU иреподавашн, которые затемъ применяли 
въ своихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Такимъ образомъ, напр., 
получили распростраиеше во всей Европе такъ паз. семииарш, вве
денные впервые въ немецкихъ университетахъ для подготовки лицъ, 
намеревающихся серьезно работать на пользу науки. Такимъ же 
образомъ были приняты многими университетами Европы и Америки 
порядки, принятые въ немецкихъ университетахъ относительно 
прнсуждешя степени доктора философш, хотя самая степень не везде 
получила то же самое назваше.

Можно даже утверждать, что ренутащя немецкихъ упнверси- 
тетовъ одно время была, быть-можетъ, даже выше того, чего они на 
самомъ деле заслуживали: имъ приписывали иногда такш достоин
ства, какихъ они, въ сущности, не имели. Такъ заставляют!, насъ ду
мать иЬкоторыя неумеренный похвалы но адресу немецкихъ уни- 
верситетовъ, которыя намъ приходилось иногда читать въ педа-
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гогнческой и общей прессе Соед. Штатовъ, где долгие время было 
весьма сильное увл ечете  немецкими университетскими порядками, 
оказавшими въ самомъ дгЬл'Ь болшое п:пяше на органнзацш  бо.тЬз 
новыхъ , американскихъ уииверситетовъ. Вирочемъ, за  посл'Ьдтя 
10 летъ  замечается некоторая реакщ я, и американцы стали ездить 
учиться не только въ Гермаппо, по и въ А нглш  и во Францпо *).

Одной изъ особенностей системы немецкаго университетскаго 
образоваш я следуетъ считать широко распространенный обычай сту- 
дентовъ не все семестры учиться иъ одиомъ университете, а часть ихъ 
проводить въ какомъ-либо другомъ или даже въ двухъ или трехъ. 
Н емецю я университете it in власти не только этому не препятствуют'!., 
но даже скорей это ноощряютъ, такъ какъ все  университеты зачиты
в а ю т  для допущешя къ экзаменамъ семестры, проведенные студен-

1*ис. 28. Уиииоргитип. нъ Бонн!..

томъ въ другпх’ь уппнерситстах’ь. Несомненно, это отражается бла
готворно и па студентах'!., давая имъ позможпость по каждой важной 
научной дисциплине работать подъ |)уководством'ь не одного, а не- 
сколькихъ наиболее авторитетных'!, представителей этой дисциплины. „

*) Это совершилось отчасти подъ влшнн'мъ н-Ькотормхъ шаговъ француз-
скнхъ университетскихъ властей (облегчешя въ ус..... . получешя ученыхъ
степеней иностранцамъ), который не могли равнодушно смотреть на усиленное 
стремлеше американцевъ поступать въ германски: университеты.
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Это же обстоятельство даетъ лишнШ стнмулъ энергш профессоров!,, 
такъ какъ, конечно, мнопе пзъ нихъ находятъ большое удовлет- 
B op en ie  въ томъ, что ихъ научная деятельность находитъ себе при- 
знаш е Во всей Германш, п что значительная часть молодыхъ людей, 
где бы ими ни было н а ч а т  университетское образоваше, считаетъ 
долгомъ посвятить часть нремеип слушание ихъ лекщ й или работе 
въ ихъ ceM Hiiapin. Намечате.и.но, что нигде въ Европе мы не 
найдемт. такого обычаи проходить курсъ университетских!, занят ill 
въ нискольких1!. \ нние'рг.итетахъ, н большинство студентовъ закан
чивают!. (ми...... бразипш м е in, том!, самомъ университете, где они его
начали, если атому не л.1пнаюг!, какая-либо причины чисто внеш няго 
характера.

Следующим!, in. iii.ii'iiieli степени иажнымъ и характерньшъ 
отлшиемъ немецки хч. упинсрентетот. следуетъ считать то обстоятель
ство, что въ Германш студенты совершенно снободпы въ прохождение 
курса: тамъ нетъ никакого контроля аа но< ещешемъ лскщ й,. нетъ  
какихъ-либо сроковъ, ограничивающих!, нремн пребыпанш студента 
въ университете, нетъ, вообще говоря, и какого-либо точно уста
новленная) состава иредметовъ, который должен!, быть прослушаиъ, 
прежде чемъ молодой человекъ получить право подвергнуться экза
мену на степень доктора философш,— единственную ученую степень, 
которая присуждается немецкими университетами, по крайней 
м ере , по философскому факультету, обнимающему наши историко- 
филологическШ и физнко-математичесюй факультеты.

.Т а к а я  свобода учсш я иемецкаго студента обращается иногда 
въ свободу ничегонеделании, п это, конечно, является болынимъ 
зломъ*). Немцы прекрасно это иопнмаютъ, но не реш аются вводить 
какихъ-либо стеснительных!, правилъ, полагая, что такими стесне
ньями будетъ значительно понижено качество работы техъ  сравнитель
но многочисленныхъ немецкихъ студентовъ, которые нмеютъ теперь 
возможность отдаваться научиымъ занятхямъ, не будучи стеснены ни
какими внешними рамками, никакими определенными сроками и т. д.

Конечно, это такой вопросъ, который каж дая страна должна 
реш ать, принимая во внимаше исихологш  и степень выдержки своего 
молодого поколеш я, хотя нельзя не сказать, что и въ Германш н етъ  
недостатка въ лицахъ, которыя находятъ желательпымъ установить 
более строгШ режимъ для учебныхъ занятШ студентовъ.

Впрочемъ, для техъ  лицъ, которыя пользуются отинендшмн, и 
въ немецкихъ университетахъ существуют!, известный правила,

*) Паульсенъ Германсше университеты, IDO*!, стр. 205.
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регулирующая продолжительность пребывашя въ университет1!;, 
известную нершдичность особы хъ испыташй, гараптирующихъ 
ycepflie и плодотворность затштш и т. п.

И м ея въ виду указанную свободу преподавашя и обучешя въ 
немецкихъ университетахъ, а такж е и то обстоятельство, что основ- 
нымъ требовашемъ для получешя докторской степепи въ Германш 
является представлеше диссертацш, более или менбе гарантирующей 
способность молодого человека къ паучнымъ заш ш ям ъ и вовсс не 
гарантирующей того, что тгЬмъ же молодымъ человекомъ усвоенъ

Рис. 29. Университета въ 1ен1з.

весь тотъ циклъ знаш й, который иеобходнмъ для занятая той или 
иной професаей или той или иной отраслью государствен наго у нравле- 
ш я ,—им'Ьп въ виду подобный соображоши, правительства еоюзиыхъ 
государства. Германш уже давно установили такъ паз. государствен
ные экзамены, совершенно неааниеимыо он . упнверситотскнхъ исны- 
тапШ на ученую степень. Taicie зкаамеиы приходится держать въ 
Германш всЬмъ лицамъ, намеревающимся сделаться преподавате
лями гимназШ равно какъ  и вс'Ьмт. гЬмъ, к т о  хочетъ быть врачомъ, 
юристомъ, пасторомъ и т. д. Само сабой разумеется, необходимость 
держать два независимыхъ испытан in ложптсн тижелымъ бременемъ 
на молодыхъ людей, но зато такое полож ите вещей отнимаетъ отъ 
правительства поводъ для вмешательства, иъ университетское пре- 
подаваше. Последнее же, съ другой стороны, моясетъ развиваться

Совр. Школа въ Европ'Ь. 15
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свободно, им ^я въ виду лишь интересы науки, а  отнюдь не практи- 
чесшя требовашя разныхъ высшихъ органовъ администрацш въ 
отношеши предварительной подготовки будущихъ чиновниковъ и 
вообще всякаго рода офпщадьныхъ лицъ.

Говоря такимъ образомч., мы вовсе не строимъ какихъ-либо гипо- 
сетнческихъ сулсдешй, панротивъ, мы имеемъ въ виду неподлежапце 
томггЬнпо факты действительной жизни, какъ это легко устаповить 
сравнешемъ немецким . и фраицузскихъ университетовъ. Въ этихъ 
послгЬдпихъ факультотеше экзамены являю тся вм есте съ тЪмъ и 
единствешплми, пыдерлсать которые необходимо для молодого 
человека, жолающаго запяться одной нзъ иомянутыхъ дрофессШ. 
Вследствие этого последил го обстоятельства, преподаваше,—скажемъ 
ради прим ера,—ua юридичоскомъ факультете франдузскихъ уни
верситетовъ иоситъ—и въ особенности еще недавно носило—гораздо 
более практический характеръ, чЪмъ такое лсо преподаваше въ уни- 
верситетахъ Германш. Такимъ образомъ, фрапцузеше юридичесше 
факультеты носятъ—и въ особенности носили до самаго недавпяго 
временп—скорее характеръ юридическихъ школъ, чемъ учрелсденш 
для разработки вопросовъ права, чего нельзя сказать про универ
ситеты Германш.

Хотя мы далеко пе исчерпали далее наиболее существенпыхъ сто- 
ронъ вопроса объ оргапизацш университетовъ въ Германш. тЬмь не 
менее полагаемъ, что читателю теперь более или менее ясно нроисхо- 
ждеше и гл у б о тй  ви угрен тй  смыслъ такъ паз. государственныхъ экза- 
меновъ въ Гер маши. До какой степени создатели нашего последняго 
университетскаго устава (1884) плохо понимали сущность организа
ции университетскаго образован!я иъ Германш, молено видеть изъ того 
певероятпаго факта, что у  иасъ государственные экзамены были 
введены темъ самымъ университетскимъ уставомъ, который значи
тельно сузилъ и ту сравпптельпо пеболыиую свободу и пезавнсимость, 
которыми пользовались паши университеты до устава 1884 года. 
Такимъ образомъ, это было только перенпмаше формы и полное пока
ж е т е  сущности заимствуемой системы, при чемъ это чисто формаль
ное заимствоваше системы государственныхъ экзаменовъ последую 
щими расноряжеш ями*) утратило всякШ raison d ’ßtre.

Въ заключеше этой краткой характеристики немецкихъ упивер- 
ситетовъ следуетъ указать на ихъ отношенie къ  вопросу о допу- 
щенш женщинъ къ слуш ан iio лекщ й. Въ этомъ OTHoiiieniii нЬмсцше

*) Напр., введетемъ обязательныхъ oainicuil на лскцш опред’Ьленныхъ 
профессоровъ.
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щинъ допускали, то лишь въ качеств'Ь вольнослушателышцъ и съ 
разрйшешя каждаго отд'Ьльиаго н])офессора. Такъ нродолясалось 
довольпо долгое время. Теперь этотъ вопросъ молено узко считать 
рЪшенымъ въ пользу жепщинъ, при чемъ инициатива бол'Ьо либо- 
ральнаго отношешя къ жешцппамъ принадлежитъ университетам1!, 
южной Германш. Совершившаяся недавпо реформа средняго жоп- 
-скаго образовашя въ ITpycciu отчасти была мотивирована желашемъ 
приблизить уровень средняго ясенскаго образовашя къ мужскому, 
чтобы такимъ образомъ били устранены нрепятетшя, такъ сказать, 
внутреиыяго характера, которыми до известной степени можно 
было оправдать неирпзп.нйо за женщинами права къ зачисленш ихъ 
въ университеты на одинаковыхъ услошяхъ съ мужчинами.

Скаясемч. теперь нисколько слобъ о французскихъ университе- 
тахъ. Такъ какъ въ течете иредшествующаго нзложешя мы не разъ 
уже касались французскихъ у'ннверептетовъ, то теперь, когда мы 
<5удемъ говорить спещально о ннхъ, мы считаемъ возможиммъ огрн- 
ничиться сравнительно короткими зам'Ьчаншми.

Скажемъ, во-первыхъ, что, какъ это пн кажется на первый шилндч. 
невероятпымъ, создаше французских!. унинорситеч'овч. ссгь дело 
правительства Третьей Республики. Для того, чтобы объяснить 
читателю это поразительное ян.чошо, намч. И])пд(тся сделать неболь
шую историческую спрашсу.

Вс'Ьмъ пашнмъ чнтателямъ, вероятно, хорошо известно, что 
до Великой Рсволюцш во Франщи было нисколько университетовъ. 
Было время,—правда, оно относится скорее къ среднимъ в'Ькамъ, 
чгЬмъ къ более поздпимъ эпохамъ,—когда ПарижскШ упиверситетъ 
былъ даяге наиболее знамеиитымъ въ ЕвропЬ. Въ меньшей мере 
то же самое можно сказать п объ университете въ Монпелье.

Великая Рсволюцш снесла въ ряду другихъ учрежденШ Ста- 
раго Порядка и университеты, гЬмч. более, что они, вообще го
воря, были чулсды II0III.IX4. идей и являлись скорей оплотомъ 
реакщи.

Правительства, быншш но «1*]>апц1к въ ренолющонную эпоху— 
это справедливо, главнымч. образомч., отпосителыю деятелей Конвен
та—основали рядъ высшпхъ учебных!, учрелсдепш и спещальныхъ 
школъ, изъ коихъ некоторый, какъ, наир., Политехническая Школа 
и некоторый друия, продолжаютъ свою сланную деятельность до 
сего дня. Такимъ образомъ, въ конце XV III века во Францш 
былъ рядъ высшпхъ спещальныхъ школъ, по еще не было создано 
университетовъ, которые могли бы заменить ирежше университеты.

15 *
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Наполеонъ, овладении ii къ этому времени властью, не только 
былъ доволенъ такимъ положешемъ высшаго образовашя, но и по- 
шелъ дальше въ томъ же паправленщ. Исходя изъ известнаго прин
ципа « d i v i d e  e t  i m p e г а», онъ не счелъ нужнымъ возстанав- 
ливать прежш е уипиерситети, а учредилъ отдельные факультеты: 
словесный, медициной It, юрнднчесгай и т. д. безъ какой-либо вза
имной связи. Таш е факу и.теты не только помещались въ отдгЬльныхъ 
здаш яхъ, но часто находились даже въ разныхъ городахъ. Зако- 
номъ 180G года быль соадаиъ такъ-наз. U niversite Im periale, нодъ. 
которымъ подрамумеиалась с о в о к у п н о с т ь  в с ^ х ъ  ф а- 
к  у  л ь т е т it и 'I. п iirftx’i. лпцеевъ и коллежей. П осле и а д е т я  Н а
полеона тип. же поряди«!, иещен продолжался, но только совокуп
ность иравнтельстнепиичъ iii.iciiiii.vi. и среднихъ учебныхъ заведенш 
стала называться Universilö de France.

Такое обособленное сущестпошипе факультетом. продолжалось 
въ течете всего X IX  века и, конечно, отражалось очень дурно

Рис. 30. Сорбонна. Главный фасадъ.

па развитш  высшаго образовашя. Дурное в л 1 н ш е  нскусствеинаго 
разобщешя людей пауки усугублялось еще и слишкомъ узкимъ, слиш
комъ сиещальпымъ характеромъ преподавашн на отдельныхъ фа- 
культетахъ, что отчасти было указано памп выше.
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Правительство Третьей Республики сделало очень много дли 
факультетовъ и, между нрочнмъ. значительно увеличило ассигноваши 
на нихъ государствеипаго казначейства. Наконецъ, въ 1Н!)(> году 
правительство рЬшило объединить снова факультеты въ настиинЦе

Рис. 31. Сорбонна. Зоологическая лаборатор1я.

университеты, живунце одной жизнью, иредставляюнце иЬчто цЬлое 
и въ адмииистративномъ смыслЬ, и въ смыслЬ проведешя и'Ькоторыхъ 
общпхъ приицпиовъ во все д'Ьло высшаго образован!я. Съ этого ж е 
времени начпнаетъ нисколько исчезать слишкомъ специальный, узко 
ирактичесш й характеръ занятШ па юрнднческомъ и другнхъ факуль- 
тетахъ. Такъ, наир., вскор'Ь на этихъ факультетах'!. было органи
зовано отдЬлешо экономических'!, и сонДальныхъ наукъ, о которомъ 
раньш е нельзя было думать, такъ какъ юридическШ факультетъ 
■считалъ своей главной, даже (единственной, задачей готовить адво- 
катовъ, судей, администраторов!., а вовсе не людей науки.

Не менЬе значительны и тЬ перем'Ьны, кото])ыя произошли на 
другихъ факультетахъ. Профессор!. Паршкскаго университета, 
так ъ  наз. Сорбонны, знаменитый математикъ Аинель недавно въ 
статьЬ, по поводу ncTopiii физико-математнческаго факультета на- 
званнаго университета, называетъ эти иеремЬны -конечно, иеремЬны 
к ъ  лучшему—«огромными» (enormes), при чемъ онЬ коснулись рЬши-
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тельно всего: уровня преподавания, учебно-вспомогательныхъ средствъ, 
ассигпованШ правительства и—что особенно ценно — пожертво* 
ваши частпыхъ лицъ па расшнрете научной и преподавательской 
деятельности университета 1). Такъ, г.Ькто Комерси недавно полсерт- 
вовалъ Парижскому унппергнтету 4.000.000 франковъ,—явлеше, во- 
Фрапцш, до посл'Ьдилго примени, весьма редкое, но довольно обычное 
въ Англш и, въ особенности, въ Америке.

Однако, посмотри па демократичесшй характеръ государствен- 
наго строя, ф р а н ц у зск о е  правительство не дало университетамъ 
такой степени самостоятельности, какой пользуются университеты 
Германской импорт. Советы фрапцузскихъ университетовъ поль
зуются самостонтелыюстыо иъ plnneiiiii вопросовъ хозяйствен
н а я  характера и in, меныпеП Mi.p’b т .  Д'Ьлахъ учебпаго характера, 
при чемъ и'Ькоторыя изъ д'Ьлъ последней кмтегорш восходятъ на 
утверждеше министра. Кроме того, нагЬдап in совета университета 
происходятъ всегда подъ нредс'Ьдательством'ь попечителя округа **),. 
который обязанъ следить за гЬмъ, чтобы сов’Ьтъ ис иереходилъ гра- 
пицъ предоставленныхъ ему правъ и не нарушалъ въ другнхъ отно- 
шешяхъ существующихъ законовъ. Попечитель же передаетъ на 
утверждение министра те  постановлешя совета, для которыхъ не
обходима такая санкщя. Не входя въ дальнейшее разсмотреше 
этихъ сложныхъ вопросовъ, скажемъ, въ качестве общей характе
ристики, что во Францш университеты представляютъ собой учрежде- 
H in гораздо бол'Ье государствспныя или, выралгаясь обывательскимъ 
языкомъ, учреждешя гораздо более «казеннаго» характера, чемъ 
университеты германсюе, и свобода ихъ самоопределенья значи
тельно более ограничена, Ч'Ьмъ такая же свобода гермаискихъ- 
университетовъ. Впрочемъ, это прнзпаютъ и сами французы ***).

Отм'Ьтимъ въ заключеше, что во Францш женщииъ уже давно- 
цопускаютъ въ число слушательнпцъ университета наравне со сту
дентами, чемъ, впрочемъ, пользуются более иностранки (особенно 
руссюя), чемъ француженки.

Зам'Ьтимъ также— обстоятельство въ высшей степени важное,-— 
что во Францш университетсгае курсы въ принципе считаются публич-

*) Paul A ppell. La Facultö des Sciences de l ’U niversilö de Paris (La 
Revne de Paris, 1910, Novembre).

**) Recteur de l ’Acadömie. Учебные округа французами называются «aca
demic», попечитель округа называется «recteur».

***) Данныя объ управлен in французскими университетами можно найти 
въ книг!; попечителя Парижскаго учебпаго округа. Louis Liard, L’Universitd- 
de Paris. Paris, 1909.
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нимиI т.-е. они считаются открытыми для всехъ желающих'!, 
ихъ слушать.

Само собой разумеется, что посещаются посторонней публикой 
почти исключительно лекцш по гуманитарпымъ наукамъ, и только 
отчасти, по наукамъ естествепиымъ. Впрочемъ, значительна!! чисть 
легацй считается все-таки закрытыми для публики, такъ какъ oirli 
приспособлены для лицъ, готовящихся къ серьезному усвоен in» т•Г.х'ь 
или ииыхъ зн а тй  и намеревающихся подвергнуться соответствен- 
нымъ испыташямъ. Какъ бы то ни было, во всякомъ университете 
остается достаточное число достулныхъ для всехъ лекцШ.

Мы полагаемъ, что едва ли нужно объяснять, какъ велико прип- 
цитальпое зпачеше такого взгляда французскихъ властей на задачи 
университетскаго нренодавашя. Нельзя сказать, чтобы и практи
ческое зпачеше указываемаго нами явлеш я было маловажно, хотя 
здесь, конечно, можетъ быть значительное разноглаые во взглядахъ. 
Во всякомъ случае, не подлежитъ сомнеп1ю тотъ фактъ, что въ исторга 
Франщи въ X IX  в е к е  бывали времена, когда так in открытия 
для всехъ лекцш талантливыхъ, красноречивых!, профессоров1!, 
имели крупное общественное зпачеше, такъ какъ out. влшли серьез- 
нымъ образомъ на широше круги парижской н нровишиалыюй ннтсл- 

. лигепцш *).

X X III.

Взглядъ на о р г а н и з а ц ш  уни верситетовъ въ Англш и АмерикЪ.

Мы уже видели, какъ мало общаго между организащей иизшаго 
и средняго образовашя въ Англш и на континенте Европы. То же 
самое можно сказать и относительно университетскаго и высшаго 
образовашя вообще. Въ самомъ д еле , знаменитые аиглШсюе универ
ситеты—Оксфорда, и Кэмбриджъ—имеютъ во многих'!., если не во 
всехъ отпошешяхъ, такъ мало общаго съ университетами континен
тальной Европы, что одно ихъ описашс, хотя бы въ наиболее суще- 
ствепныхт. чертах'!., потребовало бы но одного десятка страницъ. 
Это Т'Ьмъ бол'Ье справедливо, что каждый иаъ пихт, и месть, кроме 
того, и свои особенности, которыя, правда, затушевываются при срав- 
ненш ихъ съ теми крупными, резкими штрихами, выделяющими ихъ 
въ совершенно особую группу среди уинворситетовъ остальной Ев

*) См. некоторым указаш я на Taisie факты пт. нашей книгЬ Образоваше 
во Францш, гд-Ь данъ обнрй очеркъ oprann;ianin университетовъ и высшаго 
образовано! вообще.
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ропы. Впрочемъ, надо сказать, что Оксфордъ п Кэмбриджъ—наиболее 
старые, наиболее оригинальные, наиболее знаменитые англш сю е 
университеты, но, какъ мы уиндимъ ниже, далеко не единственные.

И такъ, попробуем'!, самыми грубыми штрихами набросать об
щую характеристику Оксфордскаго и Кэмбриджскаго университетовъ.

ОтмЬтимъ, во-перпыхъ, что оба названные университета пред- 
ставляютъ собой совершенно незавпсимыя корпоращ и, управляю пйя- 
ся па ocnoBaiiin особыхъ хартш , изменить который можетъ только 
всемогущ!ii ан гл iflciciII п а |viaментъ т’Ьмъ сложнымъ порядкомъ, какимъ 
вообще пъ Англш могутъ быть изменяемы законодательные акты. 
Министерство пародии п> иросвещ еш я и никакой вообще органъ 
государстишшоМ пдмиппстрнцш не нм'Ьетъ права какимъ-либо обра
зомъ вмеш иваться in. учебную жизнь отихъ университетовъ и делать 
относительно университетов!. какш-лнбо р аси о р л ж етя . Лнца, по
терпевшая какой-либо ущербъ отъ неправильных'!. Д'ЬйствШ универ
ситетской администрации могутъ добиваться поастановлешя своихъ 
правъ только судомъ.

Порядокъ унравлеш я университетами въ высшей степени сло- 
женъ, при чемъ назваш е органовъ власти въ калсдомъ изъ универси
тетовъ, составь ихъ и способъ иолучеш я ими полномочш неодннаковъ. 
Д'Ьло осложняется да.тЬе Т’Ьмъ, трудно переваримымъ для европей- 
цевъ обстоятельствомъ, что какъ Оксфордъ, такъ и Кэмбриджъ пред- 
ставляютъ въ сущиости своего рода федерацно независимыхъ коллед
жей. Каждый изъ этихъ колледжей лшветъ въ весьма значительной 
м'Ьр'Ь самостоятельной жизнью, им'Ья особый уставъ, особый препо
давательски'! и административный персоналъ и особый распорядокъ 
ж изни, насколько, впрочемъ, онъ но противоречить оспоппымъ прин- 
ципамъ учредительной хартш  того или другого изъ названныхъ уни
верситетовъ. Калсдый колледжъ им’Ьетъ своего главу, иосящаго въ 
разныхъ колледжахъ разны я назван!я, но— что самое замечательное— 
не находящагося въ какомъ-либо iepapxmecKOM b подчинения ректору 
университета, посящему титулъ вице-канцлера *). Ниже будетъ дана 
характеристика высшаго органа университетскаго самоуправления, 
которымъ достигается известное единство между колледжами.

Надо сказать, что колледлш были первоначально общ елотям н  
для студентовъ, гд е  иоследш е жили со своими наставниками, по

*) Должность канцлера— чисто почетная. Па нео выбирается «членами 
университета» (см. ниже) какой-нибудь выдающШся политически! деятель. 
Такъ, Гладстонъ былъ канцлеромъ одного ипъ уиииорситотопт.. Въ настоящее 
время канцлеромъ Оксфордскаго университета состоит’!, лордъ Керзонъ (бывнпй 
вице-король Иидш ).
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могавшими имъ въ занятшхъ и следившими за ихъ поведетемъ. 
Колледжи возникали одинъ за другим!, т .  разное время и вся жизнь 
упиверситетовъ сосредоточнвалае!. in. зтихь колледжахъ. Такъ оно 
продолжается, вообще говори, и дон uni.. Студента ноступпетъ не въ 
университета, а въ колледж'!., и фактом!, зачпс.мчия вч. колледлсъ 
иоиадаетъ въ университета. Каждый коллодии, пмГ.етч., каш. мы ска
зали, свой составь профессоров!, и лекторовъ, читающих'!» леший, и 
своихъ туторовъ, которые частью заняты также чтешемъ лекщй, 
но еще болЬе подготовкой молодыхч. людей къ экзаменамч.. Туторы 
имЬюта также и воспитательное нозд'М с'те на студентовъ; оно 
заключается въ бесЬ/щх!, с/ь молодыми людми по поводу хода ихъ 
учебныхъ запя'пй, задана въ имъ по меньшей мгЬргЬ разъ въ двгЬ 
нед'Ьли письменных'!, работа и иосл'Ьдующаго обсулсдетя этихъ ра
бота съ точки зр'Ьшя существа и формы ихъ. Оксфорда, состоитъ 
изъ 21 колледжа и Кэмбриджъ—изъ 18. ВсЪ они, благодаря получен- 
нымъ въ разное время пожертвоватямъ,—чему, впрочем'!., боль
шинство обязано и самимъ свонмъ возннкиоветемъ,—очень бо
гаты какъ благодаря доходам'!., получаемымъ с/ь нринадлежащнхъпмъ 
капиталовъ, такъ и по свонмч. учебно-исномогательнымч. средства мъ, 
изяществу, icpacorli и далее роскоши принадлежащих'!, имъ здашй, по 
обширности и icpacorli садонч. ври колледжахъ, но обширности лу- 
ясаекъ для зашпчй разными видами спорта и т. п.

До второй половины нрошлаго стол’Ь'пя Оксфордъ и Кэмбриджъ 
молено было сч> нзвЬстнымъ правомъ назвать такими мЬстами, куда 
стекалась наиболее обезпечепиая часть англЫской молодежи не столь
ко для того, чтобы учиться, сколько для того, чтобы провести IipiflTIIO 
три года, прежде ч-Ьмъ приступить къ какой-либо серьезной лсизпеп- 
пой д-Ьятельпости.

Правда, живя въ колледлсахъ, англШсше студенты всегда дол
жны были подчиняться бол'Ье или меп'Ьс строгнмч. иравиламъ от
носительно распорядка своей лензнн: рано вставать, быть елссдневио 
два раза вч. церкни коллодлся для совместной общей молитвы (о 
чемъ мы говорили выше), возвращаться исчеромч» въ колледлсъ *) 
не поздн'Ье 10 часовч., болйе пли Monlw аккуратно ноеЛнцать лекцш

*) Студенты обязаны ежедневно иоипращатьсн in. колледжъ къ 10 час., 
за каждое опаздаш е взимается известный i i i t | i ih | i i . < op.i:tм1;рno оповдан1ю. В оз
вращен ie въ колледжъ посл’Ь полуночи состиплистсн уж е серьезный просту- 
покъ, который влечетъ за собой вызовъ студента для объяснений. Въ Оксфорд-fe 
студенты первые два года, вообще говоря, обязаны жить in. колледж!;. Пос.тЬ 
этого студенты живутъ на частныхъ квартирах-ь, но лишь у тЬхъ хозяевъ  
(или чаще хозяекъ), которые им'Ьютъ pasp'buieiiie сдавить комнаты студентамъ.
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колледжа, обедать ежедневно въ известный часъ за общимъ столомъ 
въ колледж^ и т. д. Однако англичане съ малыхъ лЬтъ прнвыкаютъ 
проводить точно регламентированную жизнь, н потому студенты, 
вообще говоря, пе тяготятся такими правилами, которыя могли бы 
показаться совершенно непереносимыми, скажемъ, для молодыхъ 
людей Poccin, где такт, мало системы и порядка не только въ 
общественной, по н т .  частной жизни, и где все вообще, т.-е. люди 
всякаго возраста и ненкнго положешя трудно уживаются съ какими- 
либо строго определенными правилами, и не держатся точно 
определен наго раснорндка жизни...

Надо сказан, также, что, несмотря па существоваше указанпаго 
выше строгаго расиорндка жизни, студенты Оксфордскаго и Кэм- 
бриджскаго университетов*!» нмг.юп, полную возможность пре
даваться столь ими любимому спорту и, что еще важнее, предаваться 
спорту въ обществе молодыхъ людей своего же круга и совершенно 
одинаковаго возраста. То же самое можно сказать и о другихъ фор- 
махъ совместная* препровождешя времени и общешя вообще, при 
чемъ однако въ число способовъ такого совместна го препровождешя 
времени, вообще говоря, не входитъ пи пьянство, ни, въ особенности, 
половой развратъ и половыя излишества вообще, склонность къ 
которымъ парализуется въ значительной м ере громадной затратой 
силъ и энергш па всягае виды сиорта.

Впрочемъ, кроме спорта молодые люди расходуютъ не мало 
времени и силъ на разные друие кружки и общества, не исключая 
обществъ для дебатировашя разпыхъ экономнческихъ и политиче- 
скихъ вопросовъ, при чемъ—это также для пасъ, русскихъ, удивитель
ное обстоятельство—во вс'Ьхъ такихъ случаяхъ университетская 
молодежь проявляете скорее консервативный тепдеицш.

Пр1ятному II р е I г р о в о ж  д е 11 i io студентами своего времени содей
ствуешь и то обстоятельство, что въ обоихъ университетахъ есть два 
рода первой ученой степени (В. А.—Bachelor of Arts): простая (pass 
degree) и съ почетомъ (honours degree). Было время, когда первая 
степень давалась после трехлетняго пребывашя въ университете 
безъ всякаго экзамена. Теперь для получешя ея приходится держать 
каждый годъ сравнительно нетрудный экзаменъ. Вторая же, т.-е. сте
пень съ почетомъ, дается только после весьма строгаго экзамена, ко
торый одпимъ изъ нашихъ ученыхъ, посещавшим'!, лскцш въ Кем
бридже, былъ сравпенъ по строгости требовашй съ экзаменомъ на 
пашу степень магистра.

Надо сказать, впрочемъ, что масштабъ тробовашй и въ особен
ности степепь привычки къ систематичной работе у англичанъ
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значительно нныя, чемъ, напр., у наел,. Т'Ь молодые люди, которые, 
какъ мы сказали, поступаютъ in. Оксфордъ или Комбриджъ скорее 
для щйятнаго препровожден in иремспи,чемъ для  серьсзныхъ заняпй , 
все-такп, въ среднемъ, е ж  о д и с и и о работают!. около т р е х ъ

Рис. 32. Лодочный гонки ui. ОксфордЬ.

ч а с о в ъ; те  же, кто нлмЬроиаетсл держать экзаменъ на степень 
съ почетомъ, работаютъ каждый день нъ среднемъ 7— 8 час. *). Если 
мы примемъ по нппмато укапанную уже выше привычку англичапъ 
делать нее систематически, а не порывами, то мы легко ноймемъ, 
почему приведенное среднее число часовъ работы представляетъ со
бой, за немногим» псключешями, действительное число часовъ, ко
торое молодые люди ироводятъ ежедневно за изучешемъ предметовъ 
избранной ими спещальности. Известно, что наши молодые люди, 
какъ руссюе люди вообще, предпочитаютъ работать порывами, что 
не содействуете ни прочности познашй, ни здоровью молодыхъ лю
дей, ни внешнему порядку ихъ жизни.

Надо сказать, что ст. точсп1омъ промоин все более и Оолес зна
чительная часть студомтош. держать экзамены на степень съ поче
томъ **). Обыкновенной Лю степенью доиольстнуются теперь большею 
частью очень богатые молодые люди, для которыхъ не имеете ни
какого серьезнаго значок i n тш росъ объ обсзиечепш себЬ средствъ

*) См. K. Breul. Student life anil work in llio U niversity of Cambridge. 
Cambridge, 19Ю .Бреуль (HiMeivb но пронсхождошю) уж е много л-Ьтъ состоитъ 
профессоромъ Кэмбриджскаго университет.

**) Въ настоящее время есть колледжи, куда но нринимаютъ молодыхъ 
людей, которые намереваются ограничиться обыкновенной ученой степенью  
(бевъ почета).
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къ жизни тЬмъ или инымъ видомъ професшональиаго или иного 
труда.

Между лицами, выдсржапшими испыташе съ почетомъ, устана
вливается, на основанш розультатовъ испыташя,состоящаго преиму
щественно изъ письменных'!. экпаменовъ, точный норядокъ по сте
пени успгЬховъ (но тому или другому циклу наукъ, или, какъ говорятъ 
въ остальной Еврол'Ь, но том у или иному факультету). Быть первымъ, 
или далее только въ ч т  .it. иервыхъ, считается въ глазахъ всего об
щества и самих'!, молодим, люден великой честью. Имена лицъ, выдор- 
жавшихъ испыташе первыми, печатаются во вс'Ьхъ болыппхъ газетахъ.

Такимъ образом'!., оиоПстпеинал англичанамъ любовь къ соревпо- 
ванио сосредоточивается у однпхъ па разныхъ формахъ спорта, при 
чемъ зд’Ьсь бываеп, масса состлзашП, и результаты такого рода со- 
стязашй иривлекаютъ огромное ппимаnie и иитересъ не только всей 
студенческой среды if всего общества но далее всей страны; у другихъ 
молодыхъ людей любовь къ соревнованио лвлиетсл енльпымъ сти-

Рис. 33. Corpus Chris si колледжъ (Оксфордъ).

муломъ, иобуждающимъ къ энергичной и систематической работ'Ь 
надъ щлобр’Ьтешемъ зп а тй , необходимых'!, для экзаменащониыхъ ис- 
пьгганШ. Вотъ почему въ обоихъ указанныхъ отношешяхъ англи
чане достигаютъ часто огромныхъ результатовъ. О томъ искусств-!;,
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какого достигаютъ апглШсше спортсмены всякаго ]юда и въ тоыъ 
числе университетская молодежь, говорить, конечно, не приходится. 
Намъ каж ется, что такъ же мало требуютъ доказательствъ 
огромиыя заслуги англш екихъ ученыхъ но вс'Ьхъ отрасляхъ пауч- 
пыхъ знаш й.

Ж изнь въ колледжахъ Оксфорда или Кембриджа, особенно въ 
Оксфорде, стонтъ, вообще говоря, очень дорого. Средшй расходъ 
студента въ теч ете  учебиаго времени, т.-е., въ сущности, 25 недель, 
можно принять отъ 1.500 до 2.000  рублей, при чемъ перЬдко у бога- 
тыхъ молодыхъ людей расходы далеко превышаютъ и эти цифры. 
Хотя при поступленш въ университетъ или, в ер н ее , въ колледжъ, 
молодые люди могутъ держать экзамеиъ для получеш я права на 
стипендш—при томъ зкзаменъ всегда состязательный, не им'Ьющш, 
вообще говоря, никакого отногпешя къ вопросу о степени нужды 
молодого человека*),— хотя такихъ стипендш во вс'Ьхъ колледжахъ 
каждаго изъ названныхъ университетовъ наберется нисколько сотъ, 
н хотя, наконецъ, разм'Ьръ стипендш, вообще говоря, великъ, до
стигая въ среднемъ 800 р. въ годъ, Т'Ьмъ не менЬе ж изнь въ кол
ледж е, какъ мы вид'Ьли, обходится еще доролее, и потому для людей 
съ ограниченными средствами образоваш е въ Кэмбридже или Окс
форде долгое время было совершенно недоступно. Д а и теперь 
нельзя сказать, чтобы положеше д'Ьла существенно изменилось.

Однако улсе более 40 л-Ьтъ тому назадъ актомъ парламента 
была создана особая категор!я общеупиверситетскихъ студентовъ., 
которые могу'п. жить ие въ колледжахъ, а па частныхъквартирахъ **). 
Это сразу сократило вдвое необходимые расходы иа обучеше въ 
Оксфорде или Кэмбридже. Вместе съ этиыъ изменился и со- 
щальный составь студенчества, хотя все-таки и теперь значительное 
большинство принадлежите, къ богатымъ ссмьямъ.

Мы не им'Ьемъ возможности останавливаться на другихъ нере- 
мгЬнахъ, сопсршнвшпхся пъ организацш  двухъ старейшнхъ апглш -

*) Только m. нЬкотирыхъ колледжахъ молодые люди, получающю стипен- 
д ш , обязаны дать подписку, что они in. nett нуждаются. Въ большинства 
колледжей такой подписки не требуется, но сами молодые люди, если они 
достаточно богаты, часто не берутъ стипсидШ, и предостанляютъ ихъ въ распо- 
ряжеш е колледжЬ на его нужды,

**) Однако, какъ мы упоминали, студенты могутъ жить только у т'Ьхъ 
квартирохозяевъ или хозяекъ, которые нм'Ьютъ отъ университета разр^инеше 
держать у себя студентовъ. Живя на квартирахъ, студенты въ распорядка своей 
жизни должны считаться съ известными правилами, напр., они, вообще 
говоря, должны быть дома къ 10 час. См. Regulations for the use of persons 
in statu pupillari. Cambridge.
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скихъ университетовъ въ течете X IX  и начала XX века. Вотъ 
некоторый изъ такпхъ нсрсм'Ьнъ: pacnnipeiiie образовательныхъ 
средствъ путемъ введен i n массы новыхъ каеедръ, чему мпого по
могли изобильныя пожертнопашя разпыхъ частпыхъ лицъ, особенно 
бывшпхъ питомцевъ того пли другого университета; возведете 
ряда новыхъ здашй для лабораторШ, музеевъ и т. д.; значительное 
повышеше уровни унпиерснтетскаго образовашя вообще*); до- 
нущеше женщипъ къ «•.! yniairiio лекщй, къ выпускнымъ экзаменамъ, 
при чемъ женщины соет.чиллютъ теперь около 10%  всего числа 
учащихся (для жонщпнъ оснопапо 4 совершенно самостоятель- 
пыхъ колледжа). Одним i, и:п. самыхъ замечательпыхъ явлешй этого 
порядка сл'Ьдует'1. считать ппедсше иг. К.эмбрп/икскомъ университете 
новыхъ каоедр’ь но техническими иаукамъ, на что, какъ известно, 
еще не отваживаются униперсптеты континентальной Европы. Въ 
ЕвропЬ проводится строгое разлшие между общнмъ образовашемъ, 
каковымъ по традицш считается уннперсптетскоо образоваше, п 
спещальнымъ, каковымъ считается техническое, коммерческое и вся
кое пиое образоваше, которое ие усиЬло организоваться па иаучныхъ 
иачалахъ къ X IX  веку , когда университеты успели улсе получить 
свою окончательную форму съ определеннымъ составомъ факультетовъ.

Еще более замечательно въ смысле проннкновешя новыхъ идей 
въ старые англШсше университеты, это—организащя въ 70-хъ годахъ 
прошлаго столетия сначала Кэмбриджемъ, а затемъ и Оксфордомъ 
такъ паз. University Extension, т.-е. движешя, имеющаго целью рас
пространить блага высшаго з пан in среди менЬе обезпеченныхъ клас- 
совъ общества и притомъ далеко за пределы степъ упиверситета и 
-его колледисей, далеко за пределы тЬхъ сравнительно небольшихъ 
городовъ, где находятся знаменитые университеты.

Мы не будемъ описывать этого двиясешя, такъ какъ оно много 
разъ было описано въ русскихъ журналахъ и во миогихъ иереводныхъ 
книгахъ съ англШскаго и другихъ языковъ. Известно также, что 
необыкновенный усиЬхъ университетскахъ лекщй для народа въ 
Англш вызвалъ подражаше во всемъ культурномъ Mipe, не исключая 
и Poccin, где аналогичное движ ете припяло въ наше время н азвате  
народныхъ университетовъ, хотя оно, вообще говоря, паходится у 
насъ далеко не па высоте столь громкаго своего пазвашя. (Это, впро- 
чемъ, справедливо и относительно другихъ странъ континентальной 
Европы).

*) Мы уж е говорили, что въ некоторых!, колледжахъ не принимаютъ 
студентовъ, которые намЬрены удовлетворнтыи простой степенью (безъ почета).
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Д'Ьло въ томъ, что наши, pyccicio, университета относятся въ 
настоящее время, вообще говори, къ этому движении сравнительно 
безучастно. Въ А нглш  лее оно продолжается до сего дня, при чемъ 
въ последнее время приняло особую форму, съ которой мы нмЬли 
случаи познакомить русскихъ читателей въ другомъ мЬст-Ь *). Ска- 
жемъ въ заключеш е, что нЬсколько лЬтъ тому назадъ въ Оксфорда 
былъ даже основанъ особый колледжъ для рабочихъ. Это такъ паз. 
Рескннъ-колледжъ, куда, обыкновенно прп содМ ствш  своихъ рабо
чихъ союзовъ, пргЬзясаютъ на болЬе пли мен"Ье продолжительное 
время (обыкновенно па два года) иаиболЬе любознательные и энер
гичные представители рабочей молодежи, желающхе почерпнуть 
знаш е изъ самаго его источника. П равда, такихъ рабочихъ немного, 
но факта все-таки остается въ высшей степени важнымъ, хотя бы 
въ принцнтпальиомъ отиошеши **).

Мы улсе говорили, что Оксфордъ и Кэмбриджъ пользуются такой 
широкой автоиошей, к акая  совершенно неизвестна университетамъ 
остальной Европы, не исклю чая даяге Германш . Мы не имЬемъ, 
конечно, возможности знакомить читателя съ внутренней адми- 
нистращей Оксфорда и Кэмбридяса и ограничимся указаш емъ лишь 
на одно, относящееся сюда, въ высшей степени валшое и любопыт
ное обстоятельстно.

Не говоря, конечно, о нарламентЬ, который, какъ  говорятъ 
англичане, молсотъ сдЬлать все, кромЬ того, чтобы муягчину обра
тить въ лсеищнну или иаоборотъ, и который можетъ хоть завтра упразд
нить Оксфордскиi или КэмбриджскШ университеты, высишмъ орга- 
помъ, оиред'Ьляющимъ судьбы Оксфорда или Кембриджа, является 
co6panie «членовъ университета» (Convocation). Членами ясе универ
ситета считаются всЬ профессора, всЬ лекторы и вс'Ь вообще лица, 
иолучивнпя когда-либо отъ университета ученую степень (свидетель
ствующую, какъ мы знаемъ, лишь объ окопчашн унпверснтетскаго 
курса) п нродолясаюнйо интересоваться судьбами своей  alm ac niatris, 
внЬшннмъ uupautoiiieM 'b чего признается ежегодная уплата въ кассу

*) См. наши статьи 1 Joii|><«-i. объ обнпатс.н.номъ <>Г>учоиin подростковъ 
въ Англш (Ж ури. Мин. Пар. Проси., l'.UO l'.ill).

**) Намъ удалось побывать на лекцЫхъ in. i'criiiim . колледж!;, и мы 
могли убедиться, насколько серьезно рабоч1о относятся къ своимъ заня'пямъ. 
Лучше всего это впрочемъ доказывается гЬмъ, что ежегодно часть молодыхъ 
рабочихъ держатъ выпускной экзаменъ по групнЬ соЩально-эконом. паукъ 
(единствеиныя науки, которыя читаются ит. РескинЬ колледж ^) въ уни- 
верситет-Ь на одииаковыхъ усяош яхъ со студентами я обыкновенно выдержи- 
ваютъ его хорошо, иногда даже съ отличчемъ.
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университета по меньшей мГ.р-Ь 10 руб. Къ великой честп Оксфорда 
и Кэмбриджа, какъ и англjнекой буржуазш вообще, сл’Ьдуетъ, ко
нечно, отнести то обстоятельство, что такихъ «членовъ университета» 
и въ Оксфорд^ и въ Кембридже насчитывается свыше 12 .000 , что 
составляетъ для университета немаловажный источникъ дохода.

Однако это нм'Ьетъ н своп неудобства. Въ самомъ д еле , все 
бывппя до сихъ iiopi. попытки уничтожить требоваше отъ поступаю-

Рис. 34. Отмель кол.тдж ъ (Оксфордъ).

щихъ въ Оксфордъ зпашя древнихъ языковъ, особенно греческаго,- 
правда, по программе крайне легкой, обращающей самый экзамепъ 
скорЬе въ формальность,—все ташя попытки университетскахъ влас
тей, передаваемый на р еш ете  собрашя «членовъ университета», 
были всегда ими отвергаемы *). Любопытно, что па этого рода со- 
брашя люди пр1езжали изъ всехъ концовъ Англш. Насколько намъ 
известно, былъ случай, когда на такое собрате счелъ своимъ дол- 
гомъ явиться лордъ Бальфуръ, бывшШ въ то время главой 
кабинета.

*) Въ этомъ еще разъ проявилось, какъ выразился, шутя, одннъ американ- 
citiii педагогъ, что «въ области сощальиоИ, какъ и in. области материальной, сила 
инерцш увеличивается иропорцшнальио масс'Ь». (С.м. статью объ Оксфордскомъ 
университегЬ въ америк. журнал^ «Independent» аа 1911 годъ).
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Такъ развиваются Оксфордъ и Кэмбриджъ, воплощая въ себ'Ь 
всЬ недостатки и всгЬ достоинства аиглШской бурзкуазш, скорее, 
однако, ея достоинства, ч-Ьмъ недостатки.

Не сл-Ьдуетъ однако думать, что ш. Англш только два пазванныхъ 
пами университета. Намъ ужо случалось упоминать обо. обстоятель- 
ствахъ возникновешя въ Лондой!» университета, нредстапляншаго 
долгое время только экэамоннц1ониую комиссию, но теперь обратив- 
шагося, вероятно, в ъ  самый обширный унииерснтетъ въ M ip'b, такъ 
какъ онъ представляотъ собой федорацш» длиннаго ряда лондонскихъ 
высшихъ учебных1!, аапод'чий об’Ьихъ специальностей, изъ которыхъ 
по мепыпей мЬрЬ дна иредстоилиютъ собой полные университеты со 
вс’Ьми факультетами.

Однако, кромЬ Лондонскаго, Оксфордскаго и Кэмбридзкскаго 
университотовъ, въ Англш насчитывается по меньшей м^рЬ 8 уни
верситетовъ, возникшихъ преимущественно во второй половин!; XIX 
В’Ька, въ особенности же въ последнюю его четверть. Таковы уни
верситеты въ Манчестера, Бирмингам'!;, ЛивернуЛ'Ь, Шеффильд'1; 
Бристол'Ь, ЛидсгЬ и т. д. Мы но говоримъ узко о четырехъ упивер- 
ситетахъ, имеющихся от. Щотланд1и, обм. университет!; князя Уоль- 
скаго и университетахъ Ирлаидш.

Mitorio изъ этих1!, университетов'!, возникли на круппыя позкерт- 
nonaiiin частиыхъ лицъ, iipit чемъ нередко, въ доиолнеше къ такимъ 
крупным!» иожортиовашямъ мЬстныхъ богачей, присоедииялись еще 
значительный суммы, полученный путемъ подписки среди людей 
небогатыхъ, данавшихъ казкдый весьма немного. Въ последнее 
время не малую роль въ основанш новыхъ университетовъ играли 
городыия управлешя, которыя, со своей стороны, ассигновывали 
болгЬе или мен'Ье значительпыя суммы на то зке самое великое Д'Ьло.

Что касается англШскаго правительства, то оно, проявляя 
узко давно большую щедрость, когда Д'Ьло шло о начальном'!, обра- 

,  зоваши, и щедрость много меньшую, когда д'Ьло шло о помощи 
среднимъ учебнымь зииодешим’Ь, долгое время не находило возмозк- 
нымъ тратить что-либо изъ иародныхъ деиегь на университеты. Пра
вительство полагало, что, такъ какъ университетами пользуются, глав
нымъ образомъ,достаточные классы, то этимъ зке классамъ иадлежитъ 
и оплачивать свое образоваше, поскольку оно не покрывается сред
ствами, находящимися въ распорязкошп унинорентетовъ благодаря 
позкертвовашямъ. Какъ мы увндимъ ниже, упомянутые новые уни
верситеты узке пикакъ нельзя считать обслузкивающнми только 
буржуазно, а потому и правительство сочло возмозкнымъ изменить 
свою тактику. Въ настоящее время ainviitlcicoe провительство вы-

Сопр. школя въ Enpotrli. 10
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даетъ въ совокупности пс'Ьмъ новымъ университетамъ около мил
лиона руб., требуя за это отъ вс'Ьхъ получающихъ субсидш универ
ситетовъ возможно полнаго отчета объ ихъ учебной деятельности. 
Эти отчеты мннистерстномъ народпаго просвгЬщешя систематизиру
ются и публикуются по всеобщее св^д Ь те, представляя драгоц^н- 
нЬйнпй матер1алт. дли пгг.хъ, кто интересуется вопросами высшаго 
образовашя въ Л игл in ").

Итакъ, современная Лпглш покрыта ц'Ьлой с'Ьтыо университе
товъ **). Внутренний оргнпнзащя этихъ университетовъ весьма трудно 
поддастся какому либо общему определенно: калсдый изъ нихъ имгЬетъ 
особый характер'!», сноп особенности, объясняемый обстоятельствами 
возникновешн п дллыгиншпго развитая университета и запросами 
м'Ьстнаго населен in, нужды котораго тоть или иной изъ универси
тетовъ призванъ обслужи пать. Пт. общемт,, однако, можно указать 
на сл'Ьдуюнця обнця черты новыхт. унннерептетовъ. Классическое 
образоваше не составляете» необходимая» у с .ними доступа въ эти 
университеты; тамъ изучаются, главиымъ образомъ, науки физико- 
математичесшя и техпичесшя, медицина, право, а иногда и науки 
коммерчесшя. Словесныя науки, въ особенности фнлолопн, нграютъ 
въ новыхъ университетахъ сравнительно второстепенную или даже 
третьестепенную роль.

Дал'Ье, новые университеты, вообще говоря, не нм'Ьютъ обще- 
жнтШ, и студенты, какъ это наблюдается обыкновенно въ остальной 
Еврон'Ь, ленвутъ или у родныхъ или же на квартирахъ, содержатели 
которихъ HM'IiiOT'r. на это разр'Ьшеше, хотя это последнее требоваше 
соблюдается далеко но такъ неуклонно, какъ въ Оксфорд^ или Кэм- 
брндж'Ь но отиошеипо къ гЬмъ студоитамъ, которые почему-либо 
не живутъ въ одномъ изъ колледжей. Особенно валено отметить 
относительно новыхъ университетовъ два обстоятельства: первое—

*) См., напр., посл'Ьднш такой отчетъ— Reports from those Universities 
w hich participate in the parliamentary grant. Это очень большая книга, почти 
въ 600 страницъ.

**) Мы считаемъ не лишнимъ напомннтъ читателямъ о ряд'Ь универ
ситетовъ, существующихъ въ Шотланд1и и Ирландш. Недостатокъ м^ста не 
позволяетъ намъ останавливаться на совершенно независимых^., т. наз. унипер- 
ситетскихъ колледжахъ, существующихъ въ н-Ькоторыхъ прошпнОалышхт. 
городахъ и отличающихся отъ университетов'!, главнымъ образомъ т’Ьмъ, 
что эти колледжи не нм'Ьютъ права самостоятельно присуждать учения сте
пени. Мы не можемъ говорить зд'Ьсь и о многочисленных.!, другихъ учрежде- 
HiflXTi, которыя, хотя бы  въ н’бкоторомъ cmi.icjiI;, могутъ быть разематриваемы 
какъ оазсадники высшаго зн а т я . См. нашу книгу: «Народные университетсше 
дойа въ Лондон'Ь» или «В ечерте классы и школы».
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ото допущеше женщинъ къ слушапш лекцШ па совершенно одина- 
ковыхъ услошяхъ съ мужчинами, пторое—что, конечно, еще болгЬе 
важно н характерно,—обычай, кром'Ь утреннихъ лекцШ, органи
зовывать вечертя лекцш, предназначенный для гЬхъ классовъ 
населешя, которые заняты въ течете дня работой, дающей нмъ сред
ства къ жизни. Особенно часто так1я леший или, irlipirbc, курсы 
такнхъ лекщй организуются по наукамъ точнымъ или по тсхни- 
ческимъ и коммерческимъ, т.-о. какъ разъ но такимъ наукамъ, 
которыя особенно ц'Ьнны лицамъ, жинущнмъ какнмъ-нибудь видомъ 
нромышленнаго труда.

Передъ нами лежни. нроснектъ вечерпихъ курсовъ Манчестерскаго 
унивс]1ситета. Ото— брошюра въ 18 страницъ, состоящ;ш однако только 
изъ перечислешя ])азныхъ курсовъ, которые но вечерамъ читаются 
профессорами и лекторами. Здесь мы находимъ всевозможные пред
меты: языки фрапцузскш, нЬмецшй, итальянсшй, испансшй, русскш, 
кнтайсшй, политическую экопомпо, торговое право, теоретическую 
н прикладную механику, ботанику и т. д., и т. д. Курсы доступны 
вс'Ьмъ желающимъ съ платой въ 5 р. за 20 лекцш. Но субботамъ орга
низуются спещальные курсы для учителей, при чемъ министерство 
беретъ на себя взносъ трохт. четвертей полагающейся за ото платы. 
Наконецъ, МапчсотсрешН упинерептетъ организуетъ каждый годъ ни
сколько x:ej) ill совершенно безплатиыхъ нопулярныхъ лекцШ, им’Ью- 
щихъ Ц'Ьлыо иоддерлентс у мственпыхъ ннтересовъ среди такихъ кру- 
говъ городского населешя, которые не могутъ или не желаютъ платить 
денегъ за предлагаемые ихъ внимашю курсы и вообще за свое 
образован ie.

К акъ, вероятно, известно иашимъ читателямъ, было бы тщетно 
искать на континенте Европы университетовъ, которые делали бы 
что-либо подобное для распространешя св'Ьта знаш я въ народной 
массе и вообще среди Moirlie обезиоченнгш. классовъ населешя.

Теперь скижомъ нисколько слот» объ америкаиокнхъ уинвер- 
' ситетахъ. К акъ восьми сстостнонно, оти университеты паноминаютъ, 

главнымъ образомъ, aiuviillcido университеты, такъ какъ вс'Ь вообще 
американеш я учреждешя разнились шп> j"Iix'i. учреждешй, кото
рыя организовали въ ЛмсршгЬ aniviilloide иыходцы въ X V II вгЬкгЬ. 
Впрочемъ, въ бол'Ье новыхъ американских'!, уиннерентетахъ весьма 
ясны сл^ды нодражаш я порядкамъ немецки.\ъ уинверентетовъ, 
которые, какъ мы говорили, были и остаются очень популярными 
среди американскихъ университетских'!. д'Ьнтелсй.

Однако составь учреждешй, относимых1!. американцами къ  уни- 
верситетамь, такъ огроменъ, оргапизащн ихъ иредставляетъ такъ

16*
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много оригинальности и р.чииообргшя, что д'Ьло университетскаго 
ибразованш въ АмерикЬ совершенно не поддается сколько-нибудь 
точному и краткому описанiio. Все, что мы можемъ здЬсь сдЬлать, это— 
дать читателю некоторое ионятче объ огромности и сложности за 
трогиваемаго нами вопроса.

ЗамЬтиыъ, во-иериых’ь, что американские университеты называют
ся не всегда университетами, а чаще называются колледжами, при 
чемъ нЬтъ никакой возможности сказать, что, собственно, отличаетъ 
колледзкп on. уннвсрснтотовъ. Меэкду тЬмъ въ Англш, какъ мы от-

Рис. 35. Глипмоо :щаiмо одтцчЛнаъ Лморикаип.ихъ уииперситетовъ.

части впдЬли, мозкно установить достаточно определенную разницу 
между учреждешями, носящими то или другое изъ этихъ названы!.

Въ Соед. Штатахъ насчитывается до 500 колледзкей и универси
тетовъ, при чемъ, но выраженш самихъ американскихъ университе- 
скихъ дЬятелей, не найдется между этими университетами и колле
джами д в у х ъ ,  которые имЬли бы т о ж е с т в е н н у ю  орга- 
пизацш*).

Въ самомъ дЬ.тЬ, мы имЬемъ въ АмерикЬ raicio университеты, 
какъ ХарвардскШ въ городЬ КэмбридзкЬ (зарЬчная часть города, 
Бостона), который оборудованъ такъ богато, какъ, вЬроятпо, пи одипъ 
другой университетъ въ uipb: бюдзкетъ Харвардскагоуниверситета 
немного уступаетъ бюджету всЬхъ русских'!, университетовъ, вмЬстЬ

*) См. нашу книгу: «Школа и Общество въ Лмерик-Ь».



—  215 —

взятыхъ. Съ другой стороны, мы имЬемъ таше колледжи и универ
ситеты, гдЬ число у ч а  щ и х с я  меньше, ч'Ьмъ въ Харвардскомъ 
или Чикагскомъ университете, а лицъ педагогическаго персонала 
насчитывается до 400.

Въ Америк^ мы нм'Ьемъ т а т е  университеты, какъ Харвардскш 
или Колумб^а въ Ныо-1оркЬ, гдЬ за у ч ете  взимается сравнительно 
высокая плата, доходящая до 300 рублей на паши деньги, и съ другой 
стороны—рядъ государствеипыхъ университетовъ въ западиыхъ шта- 
тахъ, гдЬ за обучеше не взимается никакой платы.

Въ АмерикЬ мы имЬемъ, съ одной стороны,рядъ университетовъ— 
такихъ даже большинство— которые, получивъ хартш  отъ законо
дательной власти своего штата, развиваются далЬе совершенно авто
номно, безъ какого-либо возд 'Ьйтйя мЬстныхъ властей пли какой- 
либо вообще посторонней власти, и съ другой стороны—т а т е  универси
теты, которые находятся подъ весьма дЬйствнтельнымъ контролемъ 
властей штата, при чемъ именно эти университеты оказываются наибо
лее прогрессивными.

Мы имЬемъ въ АмерикЬ, съ одной стороны, университеты, по на- 
ходянцеся въ какой-либо связи съ общественными средними учебными 
заведешями своего штата, кроме такой, какая моисетъ быть образована, 
и часто действительно образуется между ними въ порядке ч а  с т - 
и ы х ъ  с о г л а ш о н i й, п съ другой стороны т а т е  университеты, 
которые находятся въ органической связи съ местными средними 
учебными заведешями, будучи обязаны принимать безъ какихъ-либо 
экзаменовъ лицъ, тгЬю щ нхъ свидетельство объ окончашн одной 
изъ мЬстныхъ среднихъ школъ *).

Въ Америке мы имеемъ, съ одной стороны, таш е университеты, 
которые не допускаютъ къ  себе жонщннъ, и Taicio, гдЬ женщины 
уже давно учатся совместно съ мужчинами, пользуясь совершенно 
одинаковыми нраиамп.

Мы имЬемъ въ Америке, съ одной стороны, Taiiic университеты, 
где студентамъ предоставлена столь же беауслонпаи свобода въ вы
боре предметовъ и въ другим, ус.юшихъ прохождешя упиверситет- 
скаго курса, какъ и въ немецкихъ упинорептетахъ, и съ другой сто
роны—т а т е  университеты, где учащимся каждаго изъ круппыхъ 
отдЬлешй (факультетовъ) предлагается точно определенный составъ 
предметовъ, которые должны быть прослуш аны  всЬми студентами

*) Это справедливо, напр., относительно государственныхъ университе
товъ западныхъ штатовъ.



и въ изв'Ьстномъ порядке (при чемъ и надъ самыми заш тям и  
студентовъ ведется неослабный контроль).

Въ Америке мы пмеомъ, съ одной стороны, таше университеты, 
где до сихъ поръ храпятсн преимущественно традшци словеснаго 
образовашя и даже образовашя классическаго; тамъ яге, съ другой 
стороны, мы имеемъ университеты, где лекцш читаются репштельно 
ио всемъ областямъ aiianiii, гдЬ, кроме обычныхъ факультетовъ, мы 
найдемъ факультеты техиическихъ наукъ со всеми ихъ подотде
лами, факультеты, где читаются пауки, относящаяся къ сельскому

Рис. 36. Общежитн: одного иуь Лмерикаискихъ уиииорси'П'Тош..

хозяйству и лесоводству, факультеты коммерческихъ знанШ, равно 
какъ и техъ знашй и искусствъ, которыя относятся къ художествен- 
иому и даже кь музыкальному образованно. Одиимъ словомъ, въ 
Америке имеются университеты въ самомъ широкомъ зпаченш этого 
слова, включающее въ своп учебные планы решительно все области 
знашя, которыми располагаетъ современное человечество.

Что все это означаете?—спрашиваете, наверное, недоумевающш 
читатель. Почему возможно такое безграничное разнообраз1е задачъ 
и средствъ американскихъ университетовъ?

Ж елая быть краткими, мы можемъ па ото ответить только сде- 
дующимъ образомъ. Первая и основная причина указываемаго намъ 
явлешя заключается въ томъ, что въ Америке не люди ириспособля-
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ютея ка. учрсждещямъ, а учреждения къ людямъ, къ услов1ямъ ихъ 
жпзни, къ ихъ потребностямъ. Между тЬмъ, въ разныхъ мЬстахъ 
огромной заатлантической республики уровень матерйип.ной и ум
ственной культуры совершенно различенъ, и это обстоятельство 
не можстъ не отражаться на составь профессоровъ, на оборудованы 
университетовъ учебно-вспомогательными средствами, на качествЬ 
преподавал]я и на степени разпообраз1я и числа курсовъ.

КромЬ того лица, ищущи! благъ университетскаго образован in 
въ АмерикЬ, различаются весьма сильно по своей предварительной 
подготовка и даже по возрасту. Весьма различны также и самыя 
требовашя, которыя эти лица иредъявляютъ университетамъ въ 
отношенш состава предметовъ преподавания, серьезности его и т. д. 
Архаизмъ иЬкоторыхъ американскихъ университетовъ объясняется 
тЬмъ, что учреждешя, которыя существуютъ, главнымъ образомъ, 
па пожертвованные капиталы и управляются на основаши пре- 
доставлеиныхъ имъ хартШ, обнаруживают повсемЬстно необычайную 
склоппость къ консерватизму. Разнообраз1е въ организации аме
риканскихъ университетовъ находится, копечпо, въ связи и съ тЬмъ 
фактомъ, что кругъ лицъ, которыхъ нужды принимаются во внимаше 
при организации университетовъ, безконечно больше, ч'Ьмъ въ ЕвропЬ, 
что видно хотя бы изъ существовашя въ АмерикЬ безплатпыхъ уни- 
перситетовъ. Мы надЬемся, что, если наши читатели примутъ все это 
во внимаше, для ннхъ станетъ болЬе или мепЬе ясно, почему аме- 
рикансюе университеты почти такъ же многообразны въ своей ор
ганизации, какъ многообразна сама американская жизнь.

Конечно и въ другихъ значительныхъ странахъ условхя жизни 
и образовательные запросы населения также весьма разнообразны, 
но зато въ другихъ странахъ съ этими запросами и услов1ямп счи
таются мало, особенно, если мы будемъ имЬть въ виду наимепЬе 
обезпеченпыо классы паселешя. КромЬ того, не малоо зпачешо въ 
объяснен in приведенных'!. нами фактовъ, характеризующих'!, безко- 
печноо ра:шообраз!о m. строЬ американских'!, унипорситетонъ, нмЬетъ 
и то обстоятольстно, что ннгд'Ь m. Mipb частная иннщатнва вообще 
и въ особенности частная нншОатниа нъ области высшаго образовашя 
пе пользуется такой слободой, какъ in. АмерикЬ, и что нигдЬ она 
не проявляем, такой неисчерпаемой знерпн. !)то видно хотя бы 
изъ того, что въ АмернкЬ существует!, рядъ богатЬйшихъ унп- 
верситетовъ, возникшихъ на пожертвован in частиыхъ лицъ, и еще 
болЬе длпппый рядъ университетом'!,, которые изъ года въ годъ 
нолучають, въ видЬ пожертвован!ii, огромный суммы на развтче 
учебно-вспомогательпыхъ средствъ и на всЬ свои дpyrin нужды.


