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Предположеиная: реформа. управленiн ва.родв.ЫJ!IR учп.шщамn 
п ел отиошевiе :къ существующему nорядку вещей. 

~ 
Изъ ·свtдtнИt, прониiШIИrь въ печать '' ), видно, что совtЩапiемъ, 

·образованнымъ при государственной. думt, по вопросу объ ус-тройствt 
училищной части въ Ihmepiи, предnоложено въ основу новаrо заоона о 

народномъ обраsованiи положиrrь слtдующiн начала: "1 ). Надзоръ за. 
всtм:ъ llачальвымъ обра.зовавiемъ въ Имперiи объединяется въ вtдом:

(}ТВt министерства на.родиа'Го ·nросвtщепiн и осуществл.яе'Iсн mrь чрезъ 

центральные и мtстньrе его органы . . 2) 3авt:дываиiе началвнымв учJJли
щами въ учебномъ и хозяИствевиомъ отношенiнхъ и забота объ О'Е
врытiи достаточваrо ихъ чно.па соотвtтстВеиво чиСJJу дtтей пnюJIЬ
иаrо возраста ;JiеJКитъ на учрежденiнхъ }ltстнаго самоуправленiн. Въ 

-тtхъ мtстностнхъ, r,dl означеннЫХЪ учрежденiй не им~етм, завt~
ванiе начальными училищами лежитъ на мtстныхъ органахъ мини

-стерства народнаrо просвtщенiя". 

Посмотримъ, въ какомъ отиошенiи вновь проектирова.вный .поря

донъ вещей находится ·:&Ъ СJществующему нынt порядку управленiя 
училищ&ЪШ. 

:Иародиое образованiе соста.вл.яетъ сущмтвеннtйшую фушщiю ми

~tистерства наро)(ваго просвtщенiя. Мотивомъ :&Ъ учрежденiю этого 

'Министерства было, какъ видно изъ Высочайшаго манйфес'l'а 8-ro сен
тября 1802 г., uрввнанiе веобход&'rЮСТй вмtть въ составt госу,r:ар .. 
.ственilыхъ учреждепiй оргаиъ, на обязаииооти · котора.го лежа.Jiо бы 
"способствовать распростраиеиiю наукъ и художествъ, столь необхо-. 

') ИsвtЬсmiЯ no tlapouнo:иy образоващ·ю 1908, 1f 121 стр~ 224. 
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д1шыхъ для благоденствiя народа". На этомъ основанiн статьей 2(} 
предварите.пьныхъ правилъ народнаго просвi>щенiя, ближайmимъ об

разомъ опредi>лявшихъ круrъ вi>домства и порядокъ .1.-Бйствiй вновь 

учрежденнаго министерства, къ об.язанност.ямъ попечителей учебиыrъ 

ОкруГОВЪ ОТНесено, между nрОЧИМЪ, "устрОЙСТВО УЧИЛИЩЪ ТаМЪ, гд'k . 
. ихъ нi>тъ" . Оъ теченiемъ времени однакожъ къ дi>.пу народнаго 

образовапiя nривлечены бы.пи, кроd министерства народнаго просвi>

щснi.я, и другi.я вi>домства, и nритомъ въ такой мi>pi>, что .яви

лось даже сомнi>нiе, остается ли за министерствомъ народнаго nро

св'kщенiя первоначально назначенпая ему ро.пь. Вслi>дствiе этого за
кономъ 18-I'O .января 1862 г., въ paзpi>meнie npepeкaнili между ми

нистерствомЪ народнаго просвtщенi.я и ){'УХОвнымъ вtдомствомъ, разъ

.ясн~но было (п . 2), что "ua обязаиu<JС;,щ ~tunucmepcmв.a oopoдnatQo 
1~росвrьщенi.я 1tpoдoNJIOaemъ оставаться 1f1tpeждeuie по вceii Нмперiи, 

1ю со~..юшенiю со под.мжащшш 81ъдолtствал~и, народиъtХЪ учиАищъ" . 

Въ соотвmствiи еъ приведеиными законами, Высочайше утвержден

ная 29-го октября 1871 г. инструкцiя инспекторамЪ вародныхъ учи

лищъ возлагаетъ на эти .пица обяз.анность 11кромi> надзора за суще

ствующими учшшщами, прилагать старанiе къ открытiю и новыхъ 

училищъ" (nрил. т ст. 50 уст. уч. зав. п. 39). Со времени введенiя 
земскихъ и преобразованныхъ городскихъ учрежденiй, заботу о рас

простраnенiи народнаго образовавiя министерство вароднаго просвt

щёвi.я стало раздi>JIЯтъ съ этими учрежденiями, такъ какъ въ кругъ. 

ихъ вi>д1шiя отнесено, между прочнмъ, "попечевiе о развнтiи средствъ 
народнагQ образованi.я" (пол. о губ. и уtздн. земск. учр. изд. 1892 г. 
ст. 2 п. 10; гор. пол. 1892 г. ст. 2 п. IX), nри чемъ одвакожъ асси
гновtmiе суммъ на устройство и содержанiе училищъ предоставлено 

усмотрi>нiю земствъ и городовъ и nричнслено къ расходамЪ не об.я

затедьнымъ (ст. 2 прилож. къ ст. 6 пол. земск. учр., ст. '138 гор. 
пол.). Такиыъ образомъ по существующему закону попеченiе о рас

пространевiи образованiя и учрежденiе уЧИJiищъ тамъ, rдi> ихъ вtтъ,. 

для министерства народна.го nросвtщенiя составляетъ обяаанпосmъ, а 
для учреждеиiй мtстнаго самоуnравленi.я ttpaвQ, которымъ оно можетъ 

по.пъзоваться или не пользоваться по своему усъютрiшiю. Вновь же

проектированRЫй законъ слагаетъ эту обJJзалиостъ съ министерства. 

народнаго просвi>щеяi.я и переноситъ ее цi>лмомъ нu. учрежденiя 

, м·Iютнаrо самоуправленiя. 
Что касается предi>ловъ вtдомства и власти министерств{!. народ

наго nросвi>щенiя, то, при само~tъ учрежденiи министерствъ, ему npe· 
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,цоставлялась роль руковохателя "воспитавi.я юношества" вообще и 
"вс.якихъ учреж.в;енiй, мкi.я дJI.я ра.сiJРостранеиi.я наухъ заведены быть 

могутъ", и ему подчии.ялись вс'h учебны.я заведенi.я, кромt тhхъ, жо

:торыя ввtр.ялись особому попечеиiю императрицы Марiи ееодоро:sны, 
.или которыв передавались въ вtд'hнiе другихъ оообъ и ~tстъ по осо

.Оюtъ Выоочайшимъ повеJrhиi.яиъ. Та .же мысль повторена и развита въ 
-общемъ учрежденiи министерствъ 25-го iюи.я 1811 г., гд'h читаемъ 

(rл. 11 § 4): "министерс-rво народнаго просвtщенi.я вt,J~;аетъ всt учс
.ны.я общества, амдемiи, университеты, всt общiя учебны.я заведенiя, 
ис&Jiюча.я духовныя, воевпыя и тt училища, кои ·особенно учреждены 

,цля образованi.я юношества въ отдtлыюй какой либо части улравле

пi.я, к.акъ то Горвый ·корnусъ и другiя? сему подобиы.я установленi.я, 
кои, находясь въ оообi:шноа!ъ вtдомствt, сохрапяютъ однакоже въ 
дtлахъ общихъ нужную связь и сношеиiе съ министерствомъ парод

наго просвtщенiя". Въ мкихъ отиошеиiяхъ къ м~вистерству варод

наго просвtщенi.я ,J~;олжны состоять другiя вtдомства, sавtдующi.я учи

:лищами, выяснено законами 20-ro декабря 1877 г. и 29-го марта 

1883 г. (св. зак. т. 1 учр. миниС'Геротвъ, прим. къ от. 163), по ко

-rорымъ возлагается на обязанность министерствъ, въ вtдtнiи кото

рыхъ имtютс.я учебпы.я заведенiя, .входить въ ооглашенiе С'Ь мини
стерствомЪ народнаго просвtщевiя по вщаботкt и измtиеаiю учи

лищныхЪ положсвiй и уставовъ, и предписывается :w.ь неУКJiониому 

исполнеиiю, чтобы издававмыл дл.я учебиыхъ заведенiй инструкцiи, зa
RJIIO'laющi.я · въ себt правила для учащихся и о взысх.аиiюсъ оъ нихъ, 

утверждались nодлежащими мииистраыи не иначе, к.акъ по соглаше

пiю съ министромъ народнаго просвtщеиi.я. 

Въ совершенномЪ ооотвtтствiи съ изложенными общими nравилами 
-законъ опредtлилъ въ частности- и отношенi.я министерства народнаго 
лросвtщенiя къ начальиымъ иародПЬJМЪ училищамъ, Iюторы.я ста.ilи 

вознВRать со времени освобождеиiя кресть.янъ па мtстпыя средства, 

и въ завt,цываиiи которыми должны были участвовать; въ силу даро-
13апныхъ имъ правъ, нхъ содержатели. СодержателямЪ предоставлено 
было избирать попечителей для бJiижайшаго завt,цьmанiя училищами 

(ст. 3481 уст. уч. завед.) и имtть иsбираемыхъ ими предст<J.вителей 
въ coc-raвt училищныхъ сuвtтовъ· д.1iя участiя въ общей а;цмипнстрап.iи 

учиmщъ (от. 3495 ib.); по завtдЫВанiе учебною частiю всt:rъ на

чальныхЪ народиыхъ училищъ ввtрено директорамъ и ипспектора.ъtъ 

народныхъ училищъ (ib., от. 3488). Вновь проектируемое liOJioжeнie 

отнимаетъ . это право у министерства народнаго просвtщенiя и пере-
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дае'Dъ его орrанамъ. м:встнаго самоуправ.певi.я, даже независимо оть 

того, участвуюТЪ или не уча&rвуют:ь мtстиы.я учре.ждеиi.я въ со,D;ер

жавiи . учwmщъ. 

f:ущность предположенной реформы сводитс.я, с.пt.а:оватеJIЬио, къ 

такому оrраничеиiю влi.явiл министерства народнаго просвtщевiя въ 

д:l>лt народнаrо образовакi.я, при которомъ цеитраJIЬпа.я власть ста

новитс.я лцшь .вабJiюдателемъ, а мiютпы.я учреждекi.я дt.11аютс.я пол
ными хозяевами д;'Вла. 

II. 

PesoJUOцiи )l;ортиуидска.rо общеrер:ма.иска.rо учите.ztьска.rо съtзда. 

'по во:цросу объ ~реждеиiи ииnерскаl'о орrана. по дtла.иъ иit
родиаrо обра.зоваиiи. 

Въ то время, какъ наша замнод;атеJIЬная мысль оклоняетм, по

ви,I,Имому, въ подьзу системы партикуляризма въ дtлi> народнаго 

образовапiя, въ сооtдuей намъ странi>, откуда мы заимствовали вашу 
училищную организацiю и .ваши. воспита.те,льные идеалы, педагогиче

ское сословiе крайне рi>шительно и авторитетно высказываетс.я въ со

вершенно противоположномъ cъtыOJit . 120.000 rеръtанскихъ народныхъ 
учителей, въ JIJiцi> своихъ предетавите.u.ей въ числi> 5.000 человtк.ъ, 

собравшихм на съ·взд'h . въ д;ортмувдi> въ iюиi> прошедшаrо года, при
н.яJIИ резо.пюцiю, изъ смысла которой явствуетъ, что существующая въ 

Германiи система завi>дываиiя училищами, основанная н-а нач&Jiахъ 

чистаrо партикул.яриз_.а., должна быть призвана не тоJIЬко Jtевыrодною 
въ педагоrическомъ смыс.ц.t, но вредною въ государствениомЪ отно

J,Uенiи, какъ JIВляющаяся серьезнымъ препятствiемъ т .J.i>Стнженilо 

Германiей eJJ иадiоиаJIЬныхъ за)Jачъ. Вотъ эта резолюцiя въ дослов
номЪ перевод':~>. 

"1. Гермаиекая имперi.я, какъ единое ц'hлое въ иацiона.пьномъ и 

Эiюномическомъ отвошеиiяхъ, въ самой широкой и все -возрастающей 

степ.еЮJ учаотвуетъ въ мiровомоц това.рообмtвt. Дабы сохранить и Qбез

печить прiобрtтеииое ею въ этой области выдающеоол доложевiе и 
въ будущемъ сдtлать его еще болtе блаrопрiятиымъ для с~~я, 

лвляется настоятельная необходимость въ правцьномъ и равиом'hр

liОмъ развитiи н тi>сномъ орг81ническомъ объе-динеиiи .дtла народнаго 

образованiя во всемъ его объемt. Б.пвжа.йшимъ средствомЪ ,D;JJЯ э~ого 
.J(OJIЖJIO признать учреж,D;евiе имперсмго органа завi>дыванiя наро.ц

выъtъ образованiемъ и народною школой. 
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Н. Такой, оргавъ проявлялъ бы свою дtлтеJIЬвость въ двоякомъ 

вапрцJfеиiи: 

а) ръ качествt посре,циическаго между отдtлышии союзными го

сударствами учреж.цевiя, этотъ орга.иъ стремился бы къ возможно 
равномtрному развитiю народнаго образоваиiя во всtхъ ч~стяхъ Им

перiи. Эта цt.пь достиrыась бы путемъ объединенiя поста.иовлевiй 

объ обо!Jзательности обучеиiл~ объ органвзацiи IIПЮ.пы, о пра.вовомъ 
положевiв х.ашь начальной, такъ и допоmитеJIЬной ШIЮJ!Ы, объ обра

зоваЮи учителей и И){Ъ ~mу:жебномъ и rражданс.коъ,.ъ по.поженiи; 
б) въ ка'Чествt наблюдательнаго в руко~одитеJIЬваго учреждевiя, 

этоn органъ с-оста.влялъ бы цеитрыьное бюро для статистическвхъ 

взслtдованiй, отномЩихсл до ш:ко.пы, справочцое мtсто, rдt можно 

было бы получать свtдtвiя объ ус~;~i>хахъ народнаго образованiл въ 

друюихъ странахъ, съ цt.пью вспо.пьзованiл ихъ для школы отече

ственной, которое бы, сверхъ тоrо, имtло попечеиiе о иtмецкихъ 
птола.хъ за границей и въ районt нtмецкаго протектората, которое, 

ва:коиецъ, способствова.по бы оживлеЮю научно-педагоrическихъ тру-. 

довъ и изысканiй пооредствомъ ус1.;ройства имперскаго mкoJJЬпaro 

музея". 

Резолюцiя эта была припята въ той самой редащiи, какал пред

ложена была докладчикомЪ по вопросу д-ромъ 3оммерОЪ\Ъ, благодаря, 
коиещю, между прочимъ, заразительному увлеченiю, оъ :которымъ 

3оммеръ защищалъ свои тезисы. Овъ находилъ, что построецная на 

иачада,хъ партикуляризма германскал шкода искусственно дробитъ 

нацiю, что до тi>хъ поръ, пока нtтъ единаго ру.ководвтеJJЬства школой, 

самое единство ГермаJiiи есть вопрооъ. Чтобы ваступило дtйстввтель

вое объединеиiе Гермаиiи, необходимо, чтобы пали всt разъедивлю
щiя нацiю преграды. Съ другой стороны, по мнtиiю докладчика, лишь 

тогда школа перестанетъ быть орудiемъ политики, когда она объеди

НИfl'СЛ подъ ферулою · Имперiв. 3оммеръ не Щетъ въ ви.ду объеди

ненiл внtшнsrго, бюрокра.тичес.каго . Дtйствительпымъ орудiемъ объеди
ненiл можетъ послужить .1П1ШР цпюла, объединенная дух;ом:ъ, m~ола, 

работающая въ одном:ъ напра.вленiи п съ одвtми дtлтш. Съ объеди
певiемъ пщо:RЫ, надi>'ется 3оммеръ., дл.я: Германiи ваступитъ новая 

весна . Объедввевiе Ш.КОJIЬI с~стави1Ъ та..кую же эпоху въ исторiв Гер

маШи, какъ реформаn.iя. Мiровое госnодство достаетсл первымъ и 

JIУЧIПИМЪ. Rакъ въ .к~домъ сост.ява.иiи, въ ооперничеств1> народовъ 
о~о.ц'Вваетъ cиJJЬнiiimiii. Сила, IСОтор8Jl .даетъ побtду на мiропой арон1>, 

есть знаиiе. Имперскiй орrанъ по ,11.ilламъ нарожиа.rо оt)разовадiя, IIOH-
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центрируя нашу силу, за:ключилъ 3оммеръ, сдi>лаJrЬ бы насъ д'Вятель

нtе, способН'Ве, внутренно здоровtе, единодушнtе, счастлввtе въ 

результатахЪ труда, иеодолимt.е въ культурномЪ натиск.t. ОВ'Ъ nро

лага.лъ бы nуть къ наступленiю золотаго вtка, вtsa расцв'hта нtм~ц-

-кой мiровой sуJIЬтуры. . 
Предложенiе 3ом.мера не встрtтНJiо возраженiй по существу. Необ

ходимость имперскаrо органа по завtдыва.нiю IIШОлой, та-кимъ обра

.зомъ, признавалась единогласно. Ораторы оппозицiи (Шель, Гиманвъ, 

. Штеттнеръ) ·иаходиJIИ иужпымъ оmпить JIИШЬ то, что одно внtшнее 
объединенiе шк.оАы недостаточно; нужно, чтобы msoлa была единой 

по самому существу, предстаВJiяя от-крытый nуть -къ образованiю, 

равно доступный для вс'Вхъ и :каждаrо; чтобы этотъ п-уть иаиболtе 

вtрпо велъ къ. своей цtJIИ; а также, чтобъ м'Встны.я учрежденiя и 

союзнын правительства не быJIИ стtснены въ своихъ правахъ йа ш&алу; 

наковецъ, чтобъ управленiе школой во всtхъ инстанп.У,rхъ соверша.лось 
съ -участiемъ пред~тавитеJIЬства отъ учвтельс:каrо cocлoвiJI, вообще же, 

чтобъ положеиiе учителей было доведено до высоты, соотвtтствующей 
важности поручаемаго вмъ дtла. Самымъ слабьrмъ пупктомъ ·въ пред

ложенiи 3оммера была невыясненность о;гвошенiй, въ ка.к.ихъ цептра.ль

ltЫЙ оргаиъ завtдыванiя -учпJIИщами должепъ стонть къ мtстнымЪ 

учрежденiямъ. Это замi>ТИЛ'У? члевъ съtвда К{)пmъ, горячiй сторов
никъ объединенiя, понидимому уяснившiй себ'В вопросъ во всемъ его 

объемt. Бзаимоот~:~ошеиiе имnерскаго органа по дtламъ народнаго 

обра.зоваиiя къ мtстиымъ оргаиамъ Копшъ предстаВJiяетъ ана.логич

:иы.мъ том·у отношенiю, какое -установилось уже въ объединенвомъ 
гермаисК{)Ъ1Ъ жел'hвнодорожномъ управленiи. Это вtдомство наблюда61'Ъ 

за тtмъ, Чтобы nр-и проешrироваиiи, устройств-Б и эксплоатацiи путей 

соблюдалuсь интересы и потребности цiцой страны, чтобы сношенiе 
одdхъ частей Имперiи СЪ другими на всемъ простраиствt Имперiи 
совершалось беворепятствеииQ, чтобы движенiе uоtздовъ было соrла. 

совано и . происходило съ наи.большими удобства~m ,цлн цtлой страны, 

чтобы тарифы бw~ однообразны и т. д. , СJiовомъ, чтобы все шло по 
одному nJiaнy, стройно и, не нарушая интерооовъ частей, вело к.о 

благу ц'hлаго. Также будеть дtйствовать и им.перскiй органъ по дt

ламъ народнаго образовавiн. Онъ б:удетъ с.тремитьоо къ тому, чтобы 

просвtщенiе распространялось равномtрно по всей Имперiи, чтобы 

ro, что происхоДИТЪ въ отд'hльныхъ rосударствахъ, не прсдстаВJiяло 

веудобствъ для страны, взятой в-о ен ц'hломъ, чтобы IIШОЛЫ. вып-ус-к.а;ли 

одинаково свtдущихъ и nодготовленнЫХЪ къ жизненпой дtятельности 
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rражда.пъ и т. д. Велmую выгоду объеДIЦiенiя зав'hдыванiемъ школой 

:Коuпrь видитъ и въ томъ, что оно обезпечитъ ровное, твер)(ое и по

СJI'hдовательиое развитiе д1ша. Въ отдtльныхъ государства.хъ Герма

нiи CJIOJIOИJIRcь, подъ влiяиiемъ мiютныхъ yCJioвiit, свои тиuы управле

нiя:. въ одн'hхъ мtстностлхъ, напримtръ, любять набрасываться на 

вcsrsyю новизну, въ другихъ, на.противъ, на.клоины тяиуть наза.дъ. 

Объединенное управленiе примирить крайности, смягчить свободолю

бивые порывы однихъ элементовъ, мсиыл тенденцiи другихъ 1) . 

НелЬЗJI не согласиться съ т'hмъ, что вС'В эти разсужденiя пред
~тавляютъ большую долю ~оучительности и для насъ. · 

ш. 

Иs•ь псторiи вопр,оса. 

Не ъrен'hе поучительной для насъ представл.нется и исторiл дан

наго вопроса вообще. 
Дортмуидс&ая резолюцiл по вопросу объ учрежденiи имперс:каrо 

органа по дtламъ народнаго образов&нiл была за&Лючительиыаtъ 

актомъ весьма продолжительнаго процесса, въ теченiи котораго этотъ 

вопросъ не сходилъ съ очереди и не переставалъ быть предметомъ 
тщательной разработки для однихъ и энергической агитацiи для 

другихъ. 

Иннцiаторомъ вопроса въ JIИТературt нужно считать д-ра Фрид
риха Якоби, К{)Торый еще въ эnоху так.ъ называе:ъrаго Франк.фурт

скаго парламента выстуоилъ съ прое&томъ учрежденiл всен'hмецкаго 

министерства народнаго просвtщенiл, въ видахъ объединенiя разроз
неннЫХЪ дtйствiй от.в.tльвыхъ нtъrецкихъ государствЪ по развитiю 

народнаго образованiл. Министерство это, по мысли автора, должно 
внести единство въ систему нtмецкаго нацiональнаго воспвтанiл, на

правит~ всю постановку обучевiя къ общимъ началамъ и примирить 
рtзкiя разиорtчiл практиitв. На nосту министра должно стоять лицо, 

выда.ющееся по дароваиiямъ, учености, лйтературной извiютности и 

·высомму педагогическому развитiю, обладающее въ то же время не

обхо;цимымъ rосударствениымъ образованiемъ, опытностiю и тактомъ. 

Въ помощь ему должны быть даны четыре совtтника: одинъ по 

:ученой части, одинъ по технической и два по народному образова

нiю. Они также должны принадлежать къ чиму лиnъ высомобразо-

х) Paedagogische Zeituug, 1908; ХЫ~ 27 п 28. 
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ванны:хъ, компетентныхЪ спедiа.nистовъ, вподнt подrотовденНЬIХъ шь 

административной дtяте.пъности. Они доджны быть чденамо академiв . 
нау.sъ и ис.sусствъ. Трудъ всенtмед.sаго министерства сооредоточи

вается исшютrnтельно на выработкt руково,Jtящихъ подожевiй · объ. 
устройствt учебной части въ Имоерiи и начсрта.нiи общм'о плана 

дtйс1:вiй по ихъ проведенiю въ жизнь. Частиости и nодробности, 

равно -к.а.sъ всt исполните.пьныя фушщiи должны быть предостав.псны 

)\ИНистерствамъ и мtстнымъ учрежденiямъ отдtльныхъ Fосударствъ. 

Имперское министерство даетъ сnеп.iальныя директивы лишь д.11я вые- · 
шихъ учебныхЪ. заведевiй, увиверситетовъ, учительсквхъ и · во~нвыхъ. 
школъ. Кромt того оно орrанизуетъ амдемiю наукъ и ис.кусствъ, на

значаетЪ ея чдевовъ, объJfвляетъ . ученые и особенно педаrоrичес.кiе

кон.курсы, вазвачаетъ ~оъmссiи для ихъ одtнки, производитъ осмотры 

важнtйшихъ образовательныхЪ учрежденiй, nоставляетъ: отдtльнът 

государства въ взвtст.1юсть о замtченпыхъ серъезныхъ недостатмхъ, 

поощряетъ людей, оказывающихъ выдающiяся зас.пуrи . въ области 

нау.sи и вацiональнаго восnитавiя, или заслуживающиХъ · благодар
ности отечества за свои вэмtл,ованiя и пра.ктичес.кую дtятельность на 

попрвщt образованiя, науки и искусства 1). 

Идеи Якоби, выc&asaiUJЪIЯ въ эпоху моментальной вспышки всонt

меп.каго созванiя, не получили сразу П1Ирокаго распространенiя,такъ 

&а&ъ эпоха увлечепiя с.коро см1>нилась эпохой разочаровааiя, в инте

ресЪ m нап,iональкому ·вопросу ослабtлъ. Но мысль о необходимости 

учреждеаiя импер'Сl<.аrо органа по дtламъ народнаго образованiя не 

была забЫ'l'а и, съ наступленiемъ бол'hе благопрiятна.го времени, въ. 
эпоху вознИ&Ifовевiя и устройства новой rермаксоой имперiи, вырази

.Jась съ большею ясностiю и силою. Горячимъ стороинико.мъ этой 
мысли .явился Гиртъ, э.кономистъ иэъ Мюнхена. Это бы.пъ убtжденный 

и· поСJitдователькый приверженецъ теорiи государетвенкости школы. 

Въ народкоъtъ обраэовавiи онъ видtлъ фув,)(аментъ государства, 

обезпеченiе успtха всtхъ его начвнанiй. Государственные идеалы1 
по мнtвiю Гврта, не осуществимы ввt прави.пьной постановхи обра
зовавiя народа. Свобода личности, свобода труда и профессiи, ивби

рательное полноправiе, участiе въ законо)J.ательствt страны-все это 

есть ШIЛЮЭi.я, eCJIИ не имtетъ въ основt сознате.пънаго отношенiя 

гра.ждаиъ .къ своимъ правамъ и обязааностямъ. По ~той причинt. 

1) D-r Friedrich JakoЬi, Entwurf eines deutschen Volksschulgesetzes mit voll
standigem Lehr-und Erziehnngsplan. Niirnberg, 1849. 
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наро.п;ное образованiе не можетъ не составлять предмета оообой за

ботливости со стороны государства. Государство не можеть отдать 

шiЮлу на попеченiе иныхъ учрежденiй, nотому что въ таiЮмъ мучаi> 

оно рвековало бы ея су)I.Ьбами. Когда школа предоставJtеиа мiюТИЬIМъ 

общества.мъ, .ям.яете.я иеобеsпеченнымъ самое существоВ&нiе ея. 

Мi>стное Qбщество можетъ бi>днi>ть, мабtть, можетъ даже вовсе 

.разлш'аться за выбытiемъ членовъ, такъ какъ вслкiй членъ общества 

волев.ъ выйти взъ его состава; а пuюла должна стоять тВ.мъ тверже, 
чi>мъ больше колеблется положенiе об'дества. Очевидно, что содержа
телемЪ школы можетъ быть только rосу,11;арство. Въ rосу,!!;арств<Б 

союзномъ школа должна 'состоять на nопеченiв и отвi>тственвооти 
u.ентраJIЬнаго правителъства, какъ представители наиболtе мощной 
государственной организап,iи. Исходя взъ этихъ нач&JrЬ, Гиртъ тре

бовалъ для Германiи единой народной школы, уnравл.яе.мой импер
скимЪ органомъ 1). 

Неутомиъ1ый труже111Шъ, вдохновенный идеалистъ., к.раснорtчивый 

ораторъ, талантливый nублвu.ие<гъ, Гиртъ своими рi>чамв, брошюрами, 

журнальными статЫIИи произвелъ громадную сенсацiю въ обществt 

и убi>.ЦИлся въ тоъ1ъ, что его идеи . встрi>чаютъ большое сочувствiе 

во всtхъ частяхъ Германiи. Это поощрило его выступить на путь 
прашической д-tятелъности по осуществленiю своихъ идей. И вотъ, 

въ ъ1а.ртi> 187 4 г., на разсмотрtиiе гермаискаго рейхстага. вносится 

локрыта.я безчисленкыми подписями, иижеслtдующая петицiя, редак

тированвал Гиртомъ. 

"Имi>.я въ виду: 
1) что ntль установленнаго имперскою хоиституцiею вi>чваrо 

союза еr-ть "поnеченiе о благосостоянiи нi>мецв:аго народа"; 
2) что конститудiя в wшерскiе за&ОИЬI обезлечиваf?ТЪ вполR'В во 

всi>хъ существенныхъ отноmенiяхъ личные в имущественные интересы 

граж.даиъ имперiи и стремятся предоставить гра.ж.цаиамъ, безъ разли

чi.я зваиiя, состо.янiя п имущеетвеннаго по.пожеиiя, одвна:ковш nрава 

в обязанности, полную экономическую свободу и соп,iаJIЪную равно

правность; 

3) что устаномеиная таквмъ образо~ъ ковкурреиu.iя хоз.яйствеи

ныхъ силъ веобхо;цв..мо поведетъ къ самымъ печаJIЬИЬIМ'I> послi>дствiямъ, 
емв въ то же время не бу;n:етъ приложено старавiя къ тому, чтобы 

') Georg Hirth, Freisi.nnjge Ansicht.en der Volkswirtschaft und des Stмtes. 

Leipzig, 1876. 
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-отста.вшi.я въ культурномЪ отношенiи м'Бстности и сЛои паселенi.я 
.достигли той степени образованi.я, 'которая предполагается законами; · 

4) что недостаточная куJIЬтурность массъ и проистекающая (}ТЪ 

.этого веспособиость ихъ къ правИJIЬноиу испольэованiю дарованныхъ 
правъ пре.цставл.яетъ опасность не только .JtЛ.Я от.ц'Бльныхъ общвнъ, 

но д.п.я всей Имnерiи вообще; 

5) что, съ другой стороны, по uрИЧИН'l> объединеиiя вашей тор

говой, промытленной и .ц'Б.повой жизни, по причивt обезпеченной сво

-боды передвиженi.я населенi.я изъ однихъ ъrБстнО'стей въ другiя и 

~равнеиiя правъ пришельцевъ съ вореi:IНЬWъ населевiемъ, по причинt 

развитi.я связей васелеиiя ·ра.ЭИЫХ'Ъ мt~тностей одн'Бхъ съ другими 

путемъ колонизацiи, закJПОченiя браковъ и т. д. , достижепiе нмеле-

1riомъ извtстной м'Бстности степени развитiя, требуемой уСJiовi.ями 
~овремениой жизни и установленнаго правоnор.ядка, пр~дставляетъ 

фаw.rъ, благодtте.nьное влiянiе котораго не ограничивается предtлами 

·только этой мtстности, но отражается на жизни. веей . страны; 
6) что, въ частности, всеобщее прямое избира.тельцое право, ко

'l'Орьrмъ теперь надtлена вацiя, лишь въ той м-hpt 'можетъ од'Б
латьс.я источвв:комъ благоденствin· страны, въ какой оно примtн.яется 

умственно созрtвшимъ населенiемъ; 

7) что, далtе, воеобщая воинская повинность, введенпая въ за

f'ОНЫ страны, nредполагаеТЪ въ новобранцахЪ на ряду съ извtстнымn 

тtлесными и духовными качествами также такую степень образоваиiл, 

nри которой становится возможнымъ сдtлатъ изъ ни.хъ годаыхъ сол

датъ въ короткое время, при неэначнтелькыхъ иэдоржкахъ; 

8) что таsимъ образомъ не только размtры расходовъ на защиту 
Имперiи отъ вн'Бшнuхъ враrовъ, но в самая способность государства 
~ъ борьб-Б съ неnрi.ятелемъ находится въ существенвой зависmюсти 

отъ степени образованiя мпссы насе.nенiя; . 
9) что, на ряду съ домашнимъ воспитаиiемъ, на которое государ

~тво можетъ оказывать тоJIЪко самое незначитеJIЬное влiянiе, eCJiи 

-тоJIЬко оно возможно, наиболtе д:hйствитеJIЬвое средство въ по.цвлтiю 

народнаго образованi.я заRЛючаетс.я въ хорошихъ училищахъ; 

10) что Имперi.я не ъюжетъ выжидать, когда государства союза илп 
.отдtльны.я въ нвхъ мtстности и учреждеиiя окажутся въ состояиiи 

довести народвыя ШROJIЪI до высоты куJIЪтурныхъ требованiй всей 

нацiи; 

11) что при единствt хоз.яйствеияыхъ и политическихЪ интересовъ 
~ацiи, вполн-в справедливо и цtлесообразно, чтобы мtстности бол·tе 
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зажиточныя и болi;е усn'Ввшiя па пути. культурнаго преусn'Вяпiя ока
зыва.пи поцержку мiютпостлмъ болtе бiщнымъ и оrоталымъ .въ до

стижевiи культурПЫХ'Ь задачъ; 

12) что при дороговизн-Б содержа.нiя хороmихъ шоолъ, устройства 
удовлетворительНЫХЪ помtщенiй, прив.печеиiя наибол'Ве способныхъ. 

учителей, обзаведенiл цtлесообразными учебными пособiлми и т. д., 

мноri.а м'Встпы.я: учреждеиiл, содержа.щiя учи.шща, при всемъ своем.ъ 

желанiи, не въ сиJJахъ удовлетворить· требованiямъ, которыя Имперiя 

въ прав-Б предъ.я:вить къ ш:ко.П въ интересахъ всего союза; 

13) что финансовыя силы отдtльныхъ государствЪ союза, равно 

какъ и м'Встныхъ учреждЁщiй, въ большей ИJIИ меньшей степени 
являютел связанными, ради&аJIЬна.я .же реформа иа.поговой системы,. 

безъ которой немымима и серьозвая реформа народной шкоm, еще 

о.жи,;аетъ своего законодательнаго опредtлевiя или по меньшей мtpi>. 

общаго дружественнаго соглашенi.я: отд'Вльвыхъ государствъ; 

14) что издаиiе вмnepcsaro школьнаго закона и ще,;рое восnо

соблевiе союзнымъ государствамъ взъ имперской кассы на удовлетво
реиiе потребностей наро;щаго образовапiя не только не стi>ф!.яло бы. 

д'Вятельности правительственныхъ оргавовъ отд'ВJIЬвыхъ государствЪ а 

не упраздняло бы общипиаt'О самоуправлевiя, а п~противъ, сод'Вйствуя 

дaJIЬвtiimeмy развитiю существующИХЪ образовательНЫХЪ учрежденiй, 
вызвало бы невыразимо благод'Втельвый nодъемъ дtла народнаго обра-

зовапiя; , 
15) что ~аконецъ коренная реформа школы потребовма бы зна

чительнаго перiода времени для е.я осуществленiя, и результаты ея 

моr.11и бы обнаружитьс.я лишь не скоро, а каждый rодъ промедленiл 
готовитъ нашимъ дtт.ямъ и внукамъ неисчимимыя затру.ЦВенiв, по-· 

чеиу представлилось бы ничуть не преждевременнымЪ положить д'Влу 

серьезное, энергичное нача:ло; 

имtя въ виду все вышеобълсвенное, Rижеподписавшiес.я обр&

щаютс.я къ высокой пмат'В съ пооорвtйшей просьбой бJiаrоволить. 

въ возможно скор'Вйшемъ времени прииять сл'Вдующiя мtры: 

а) привести въ noJIВyю ясность положенiе дtла народнаго обра-sо
ванiя въ раз.пвчвыхъ государствв.хъ и м'Вствостяхъ Имперiи, въ осо

бенности относительно числа и усn'Вmности учащихся, образованiя в 
возваrражденiл учителей, в.пiянiя церкви па yчaщiii персоимъ и школу 

вообще, состоянiя школьныхъ вдавiй и учебныхъ пособiй и размtра 

отпуска средствъ на содержанiе изъ су~шь . государства, учрежденiit,. 
платы ва обученiе ц т. д. 
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б) точно оnред'Влить, что должна давать учащимся народиая школа . 
(В&ЛЮЧаJI ВЪ ЭТО ПOHJI'l'ie И ДОПОЛИИТСJIЬНЫС IМасСы), ЧТОбЫ . :М.Ж.,J;ЫЙ 

юный гражданинъ вступалъ на жизненный путь достаточно воору~ен

вымъ необходимыъrи знавiтm и ум'Вньтm, беэъ опасенiя, что жизнь 
6удсТ'Ъ д.п.я него т.ягостiю, свобода. - пре&JI.ятiе~tъ, законъ - мертвой 

буквой, отечество- пустымъ звукомъ; и 

в) выработать имперскiй школьный Закоиъ, который открывалъ бы 
учебному у.nравленiю воз~rожность достижсиiл нам'Вчениыхъ ц'Влсй съ 

nомощiю ооотвi>тственпыхъ мtръ и учреждевiй, чуж.дыхъ цеитралиаацiи 

и не нарушающихъ правъ общиннаго самоуправ.пепiя и аоюзиюхъ nра

витеJIЬствъ, при условiи обеапеченi,я успtха дtла . ооотвtтственны~и 
ассиrновавiяъш изъ средствъ имперской кассы 1

). 

КаЕЪ ни скромны бып требованi.я петицiи, но и въ ~той формЪ 

<Jни встр'Втили въ п81рламеnт11 горячую оnпозицiю. Петицiя был& 

отклонена рейхстагоиъ по формальнымЪ основанiямъ, въ видi несоот

вЪтствiя ея основнымъ законамъ и~шерiи. Дtятельiюсть.\Гирта имtла 

послtдствiемъ толь&О то, что прив.пема :къ возбужденнымъ нм1> вопро

самъ ос.обеиный иитереаъ lltмецкаго учитеJIЬска.го сомовi'.я, которое 
-съ этого вре~tени вз.нло дЪло въ свои руки. J!видась ·цЪл~ литера

тура за и протИвъ идей Гирта. Четыре раза воnросъ nредлага~мъ 
6ылъ на обсужденiе нtмецiсихъ учителей, на съtsдахъ въ БремамЪ 

13Ъ 187 4 г.,. Гамбург'В въ 1882 г. , Гаиноверt въ 1886 г. и Гот11 въ 
1887 г. Но до сихъ поръ не. удавалось nримирить нtмецк;ихъ дtЯТ('JIСЙ 

наро){наго образоваиiя на &акой либо общей формулt. Причина так{)ГО 

'Течеиi.я дЪла.. впол:нt .понятна. Вtдь воnросъ идетъ о сосредото

Ченiи зав1щываиiя одной изъ. ва.жнtйшихъ отра.СJiей управ.певiя госу

.дарства . Какъ ни лавируюТ'Ъ поборинки идей Гирта ъrежду Сциллой 
цеитра.лизацiи и Харибдой суверенитета отдtльиыхъ государствъ, само 

-соб~ю понятно, что безъ новаго пожертвованi/1 извtстньши суверен

ными nра.вами прое&Т'Ъ учреждеиi.w общеимперскаrо органа - зав'Бдыванiл 
училищами осуществиться не ъюжм-ь .. А на такiя жертвы рtmаются 
не легко:. Партикулsrризмъ m:sолы въ Германiи И?trtетъ почву въ nо

.JJитической независимости составляющихЪ ее государстВЪ. При томъ же, 

не . лишеннЪiмъ sначеиiя является опасепiе, что сосре,~;оточенiе завt

.дыванi.я народнымъ образованiе:~rъ въ иыперском:ъ органЪ повлсчеТ'Ъ 

.за собою въ этой важной части управленiя гсrемоНiю Пруссiи, полп-

'") Otto Schmidt, Die F1-age der Reichs-Scbulgesetzgebung. 1907, Berlin und 
Leipzig. 
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!J'Jma которой далеко не пользуется общимъ сочувС'l1вiемъ. Вотъ по 
всi>м:ь этимъ причинамъ требовuоСЬ' бол'hе трехъ десБтил'Бтiй для 
того, чтобы . наконецъ д'hло пришло къ p'hmeпiю въ благопрiптномъ 

длп н'Бмецgихъ нацiон&Jiьны:хъ интересовъ сшzсл'h. Не безъ осиовапiя 

3оымеръ усматриваетъ въ соверmввшемся факт-Б зарю новой .жизни 
~воего отечества. 

IV. 

Результаты системы nарт.ПRулнрпзма въ орrаипзацiп пtмецкоfi 
пародпой пmoJIЫ. 

Если Гермаиiя очвтается :классичеСI«>й страной народнаго образо

ванiя, то такой репутацiей ока обязана по преимущеотву основательной 
и всесторовней разработ:к'h теоретической стороны д'Бла. Что же ка

сается пра&Тики н1шещюй m:колы, то иарщ съ бJiестящими примi>

·рамн ШI видамъ зд1юь массу совершенно пеиормальвыхъ .явленiii. 

ВсJгБдствiе несогласованности училищной оргаиизацiи между отдtль

ными государствами Имперiи, которап усиливается еще мtста11ш та

кой же несогласованвостiю д'БЙС'~вiй . и внутри самыхъ rосударствъ, 

не малап часть населенi.я лишена возможности получить ту степень 

образовавiл, :к.а:ка.я представлялась бы совершенио достижимою при 

nрави.nьвомъ исполъзованiи средствъ и труда, жертвуемыхЪ страною 

на поддержапiе д'Бла народнаго образованiя. Сверхъ того, · отсутствiе 
въ области народнаго образованiл учрежденiй, связующихъ одвt частп 

{}Травы съ ,цругmшj служитъ причиною взаимной пеосвtдомленности 

отд1шьиыхъ мtстпыхъ у!lреждепiй объ ихъ .n:hйствiлхъ по развитiю 

народнаго образовапiл и иреувеличенной оцtiШи собственныхЪ успt

ховъ въ этомъ д'Блt, им:'Бющей послtдствiемъ застой д'Бла. Благодаря 

такому обстоятельству не р'Бдко мы видвмъ, что практика иmолы, 
осуждеина.я н оставленная по прнчинt дох,а,заипоit автнпедагоrичиости 

въ одн-Бхъ мtстностяхъ, продолжаетъ существовать въ другихъ м'hст

нос~яхъ, и что эиерviл мtстиыхъ дt.ятелей тратится на. разработку 

вопросовъ, уже разрtшенныхъ, в обсужденiе мtропрi.ятiй, уже осу

щсствле.иныхъ въ другихъ м'Бстахъ и обнаружившвхъ на пра.к:rик'Б 

свою несостоятельность. 

Во всtхъ rQСударствахъ Гермапiи введено всеобщее обязательное 

обученiе, коцечно по -rому соображенiю, что образомнiе rраждаиъ 
есть :краеугольный камень сиJJы н могущества rос:у,царствъ, и что въ 

дtл'h образованiя ребено:къ не ыожетъ зависtть отъ произвола недоста-
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точно сообразительиыхъ или иедобросов-Бстиыхъ родителей. ОдиаiЮЖЪ · 
произволъ родителей не есть для д-Бтей едвиствеииа.я опасность, ю- · 
тора.я стоить на пути нхъ къ получеиiю обраsованiя. Если дtти 
учатся, то это не значить еще, что они в выучиваются мкъ слt

;rуетъ. :у чевье ребенка ъюжетъ быть обставлено такими условiяъ1в, 

nри :которыхЪ продуктивность его можетъ сводиться :къ пулю. 

У словiя, при sоторыхъ въ Гермавiв осуществляется всеобщее обу
чевiе народа, весьма разнообразны и во миогихъ случа.яхъ :крайне 

иевыгодны, почему не могутъ не отражаться неблагопрiятно на по

ложевiи общаго уровня обраsованiя нацiи. Та~ъt чрезвычайно важно, 

чтобы учебцые годы па,1а.ли на такiе возрасты д'i>тей, когда воспрiим
чивость ихъ в:ь усвоенiю ученья не подлежИТЪ сомн-Бнiю, и когда дитя 

~южетъ выносить тягости шко.пъной обстановки безъ вреда . для своего 

здоровья. Гигiена говоритъ, что въ средней Европ-Б ранtе окончанiя 
6-л-Бтняго возраста не должно начинать шю.пънаго о{)уqенiя ребеи:ка 1). 

Между т-Бмъ во }rноrихъ н-Бмедкuхъ государстваХЪ обязателЬное по

с-Бщенiе ш:колы начвнаетм ранi>е 7 л-Бтъ. Въ Шварцбур1Ъ-Рудоль
штадтВ прiемнымъ возр8.(!Томъ с~асrся даже 51/z Л'hтъ . · Такого же 
возраста д-Бти принимаютел въ н-Б~торыхъ окруrахъ Вирт~мберга, а 
въ Пруссiи въ · большей части провинцiй д-Бйствуетъ старый законъ 
о пос-Бщенiи школы съ 5-лtтн.яго возраста 2) . Очевидно, Что подъ 

ферулой всеобщаго обучевi.я во многихъ случа.яхъ провсходить вред

вое муч:енiе д-Бтей непосильной работой, подры:вающей ихъ физИче-

. CR·i.Я: СИЛЫ. 

Обязательный срокъ пр"бьшавiя въ школ-Б въ раsиыхъ государ
ствахЪ Гермавiи таюке ра8J1Иченъ и продолжается ВЪ ОДIЩХЪ 6 лi>тъ, 
въ друrихъ 7 л-Бтъ и въ третьихъ 8 л-Бтъ. Въ О.JJ.ННХЪ государствахЪ 
онъ можетъ быть, при маJiоусlrhшности учащагосл, продо.пжеиъ еще -на 

1 и.пи 2. года; въ другихъ онъ во всякомъ случаi> оканчивается при 
наступленiи изв-Бстнаго возраста, наприм-Бръ, конфирмацiоннаго. По
этому :количество д-Бтей, выпусsаемыхъ изъ школы до о:кончанiл хурса 

изъ младшихъ и среднихъ RJiaccoвъ, разнообразно и въ нi>IСОторыхъ 

м-Бстност.яхъ ~еоJ>ма значительно. Имtются статистичес:кiл св-Бдi>нiл 
о числi> учениковъ, вьшущеииыхъ до ок-ончанiл -курса въ 190% учеб
номъ году пзъ WROJIЪ большвхъ городовъ. Эти даниыл п?казываютъ, 

. 1) Bttrgerstei1~ und Netolizky, Hatldbuch Schulhygiene. I e11a, 1902. 
11) Otto Schmidt, 'Qie Frage der Beichsschulgesetzsgebung. 1907, BerHn und 

Leipzig. 
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что изъ IШIOJIЪ съ 6-годичнымъ кур.со)tЪ выпущено бы-10 изъ млад

ш:ихъ. wщсеовъ, до 3 включительно, въ Шпандау 2,82°/0 общаго числа, 

въ Брес.паВJI'Б 6,16%, Франкфурт'}) на Одер'Б 10,84%, въ "Магдебург'Б 
15,230/0; изъ mRОлъ съ 7-лi>тнимъ курсомъ, до 4 масса: въ ЭссеtrБ 
J ,81 %, Дортмун.ц$ 2, 26%, въ Шарлоттенбург'Б 3,21 %, въ ЛигницЪ 
6,74°/0, ·въ Штеттин'Б 7,99°/0, въ Позвани 17 ,93°/0; изъ школъ съ 

8:-л'Бтнвмъ курсо:мъ, до 4 КJI!">Ce&, въ Лейпциг'Б 2,07%, въ Ка.рлсруэ 
2,34%, въ Дармштадт'Б 3,48%, въ Висбаден'Б 4,46%, въ Франкфурт'Б 
на Майн-Б 6,43%, въ Берлин·в 15,S90fo, Г~рдиц'Б 24,86% 1 ) . 

Уже судя no .приведениымъ данны:мъ, сумма знанiй, выносимыхъ 

изъ школы разными учсiiИRа.Ми, должна быть весьма разнообразна. 
Но къ :>тому надо прибавить, что въ довольно значительной степени 

практикуется въ разныхъ мtстност.яхъ Германiи досрочное освобо-

. жденiе учащихсл оть пос'Бщенi.я ШRОЛЫ по т'Бмъ или друrимъ осно

ванiтtъ •. Та.къ въ томъ же учебиомъ году получили увольиенiе "ОТ~? 

дальв'Бйшаго посi>щенiя школы въ Бреславлi> 753 ·изъ 4.525 учени
ковъ старшвхъ I<J.Iaccoвъ, въ Эссен'Б 295 изъ 1.935, въ Бар.ъtеи'В 431 
изъ 1.658. При этомъ достаточность основаиiй ЕЪ орекращенiю · об.я
зательнаго обученi.я оцtииваето.я въ каждой м'Бстности по своему ~). 

Стеnень успi>швости учащихся д'Бтей, конечно, стоитъ въ uр.ямомъ 
соотношенiи съ степенью вниманiя, которое можетъ о:каsьmА.ть уча

щее лицо каждому учащемуся. А эта степень, само собою разумtется, 

тi;){ъ ниж.е, чtмъ больше число учениковъ въ R.ilacc·в. Въ этоъtъ 

отиошенiи ni>ънщкi.я школы nоставлены вообще неудовлетворительио. 

Переnолиениость классовъ обьш.новенно чрезвыча.йв:а.я, и терпимость 
Аti>стны>.."Ь учреж.денiй въ этомъ отношенiи превышаеть вс.як.iе пре,n:влы. 

Только въ Гамl$ургt в Любекt установлена высшая пред'Вльна.я норма 
числа учащихся, съ которой можно мирвться,-50 уче.ни.ковъ на массъ. 

Во всtх-ъ остмьныхъ государствахъ норма выше. Она состаВJI.яетъ 

дл.я одиоЕЛассиьu..-ъ училищъ: 60 въ Саксонiи, Саксенъ-l\1еiiнииген'Б, 
Шаумбурrъ-Лиоnе, 70 въ Ангальт'Б, 80 въ Пруссiи, Баварiи, Гес

сеиt, Готt, Рейсс'Б щ. JIИН., 90 въ Виртемберг'Б, 100 въ Ольден
бург'Б, 120 въ Са.ксенъ-Альтенбург'Б, Липпе, Вальдеst 3). До какой 

степени на ирактик-Б нарушаются и эти нормы, видно, напримtръ, изъ 

сл'Бдующаго факта. Въ 1906 г. въ Силезiп на 1 учителя приходилось 

1) Ibid. 
2

) IЬid. 

3) lЬid. 

2 
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въ одноклассныхъ училища.хъ: въ Георгенверкt 130' ученивовъ Па-' . 
ношау 131, Вильsовt 135, Альтрозенберrt 137, Вирши 140, Взи-
щщt 156, Ш~ъmервицt 172, Дейчъ-Виолt 17&, Гроссъ-Плюшmщt 

174, Нидерлацискt 180, Btлonoлt 181, ~ИссовШ(t 187, Оттму·rt 

220. И это-не исчерпывающiй сnисоwь, а. выборка И'Зъ него. Вообще 
же въ 9 о-кругахъ Силезiи, :sъ котор'ымъ припад.пежатъ перечиолЕш

пыя мtстности, на 9.703 учен~mа, обучавшихс.я BJ> одно.&~~ассныхъ 
J1tИJПЛЦалъ, было 78 учителей или въ средне·мъ болtе 124 учениковъ 
на. :классъ '). Оnлть 1\l&тepiaJiъ для раз.ъiышленiл. Выучиваются 'ли 
туть дЪти чему-нибудь? Не тратятъ ли напрасно время и nри то~1ъ 

съ несомtпньшъ вредомъ для здоровья? · 
Не существуетъ полнаго .едпне.тва . )8.}«~ во взгля:n:h 'на то, что 

нужно nреподавать въ начальной школ-Б. Обыкновенно nреnодщотъ 

законъ Божнt, чтенiе, nисьмо, счетъ, геометрiю, pиcoвaiiie, и~торiю, 
географiю, естествовtдi>нiе, ntнie, гщшастику, . ру-кадt.пiя. Но въ 

Меклевбургъ-Шверинt. не nоложено особыхъ часовЪ ua; исторiю и 
естествовtдtнiе, а въ нtкоторыхъ уч:илищахъ курсъ огра11Ичивается 
TOJIЫIO изученiемъ родного лзык.а и географiи; въ Баварiн . не преnо
.и;&ютъ гсометрiи, а руsодtлья обязательны толыю въ Нижней Фран
IWнiи и Верхвемъ Пфальцt; въ Лиаnе не вездt введено . преподававi<.' 
рисоваmя 2). Наибол1>е · разнообрааiЯ встрtчается вЪ организацiи до' 
полнительвылъ школъ. Въ одвtхъ ЪI'ВGтност.яхъ ихъ вовсе нtтъ; въ 
друrвхъ онt есть, но не обязательны д.Jt.я посtщенiя дtтей; въ треть.:. 

.ихъ-облзательны толыw д-ля ма.ль'ЧИ&овъ; въ чствертыхъ-д .. !л обоего 
nо.па. Предметы занлтiй, nродолжительность курсовЪ, число часовъ 

въ педtлю-все это разнообразно до · безконечности. Въ .одннхъ слу

ч~хъ дополнительныл шк,олы имtютъ чисто у'l'влитарный характеръ, 

~ъ другихъ не лишены и ~бщеобрМо'Ват(1JIЪной· окраски. Между тtмЪ 

. доnолнительная школа представляеТЪ ~резвыЧ81ЙRО важно~ · зиаченiе, 
какъ подготовка дtтеИ къ nрофессiональноыу труду и техничееr~ому 

образованiю, и ложвое направлеmе ихъ въ высокой стеnени можеть 

затруднять пможепiе пацiи на 'мiровомъ рын:к.1>. 

Душа uшoJIЫ, как.ъ повсем1>стпо признается, есть учит~ль. Усntш

ность обученiя наибол13е обсзnечиваетм педагогическими и нравствен

RЫМИ качсства~m преподавателей. Но .для того, чтобы ЛР,ИВЛечь до
~тойныii составъ преподавателе~\, необходимо дмь имъ такое поло-

') Scltmidt-Rosi1l, Paedagogisches Jahrbuch, 1906. Berlio, 1907 • 
.. ) Otto Schmidt, Die Frage der Reichsschulgesetzgebung. 
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жеиi~, матерiальиое и правово~, · которое прив.язывало бы ихъ къ 
шкoJit. И въ этомъ 6тиошекiи нtмецкал ш1юла не чужда самыхъ су

ществепиыхъ недостат.ковъ. 

Что. R&сается матерiальнаго положенiл учащаго персонала, то въ 
большей части мtстностей оно. удометворител'ьво. Ок.ладъ нИже 800 
маро.&ъ въ годъ (376 p.j nочти не встрtчается; вознаграждекiе же на
родныхъ учителей въ гор6дахъ ·достигаетъ очень крупиыхъ размtровъ: 
.въ Гамбурrt, напримtръ, жаJiованье • учителя, завtдующаго шкодой, 
.можетъ достигать до 6.40Q мароЕЪ (о'коло 3.000 р.). Но на ряду съ 
:этимъ встрtчаютм фа.&ты самаго nоразительпаго вевн:имавiя мi>Ствыхъ 
учрежденiй къ матерiальпымъ потребностямЪ учителей и крайпяrо 

:пренебреженiл' ЕЪ ихъ тiчнъшъ nрава~tъ, которые дtлаютъ положевiе 

учителей едва выносимьшъ . Не рtщю, напримtръ, учитель JIИШЬ часть 

спдержаиiя получаетъ наличньпm деньгами, а остальную-натурой, и 

~Iритомъ въ форм.t болtе ИJШ ~reнte веудобной. ТаЕЪ · въ 1903 г. одивъ 
:изъ · сеJIЬскихъ учителей въ герцогствt МекJiенбурrъ-Оrрелицко~rь nо
.11учалъ сомржанiл деньгами толыю 200 марокЪ, остальное .же возна
rра.ж.де'Пiе натурой. Въ составъ этого вознагра.жденiя входи.11и, между 
прОЧИМЪ, такiл права, КаЕЪ nраво nаотбища ДJ]Л 1 .&ОрОВЫ, 1 nраво 
пастбища гусей, по съ обяэапиостiю демтую часть' жИвотныхЪ пред

.став.ллть в.ъ экономiю пФ..rtщик&, право на Оезплатную медиЦ'Ипскую 

nомощь и лtкарства, 25•/о изъ дохода · съ господскаго пчеJIЬвик&, но 

съ облзанностiю завtдывать имЪ', nраво поЛъзоватьм кофе съ бар
·Скаго стола и т. д. и т. д. 1). Соедвненiе должности учителя съ .кп

·Стерскою весьма обьшновенно. 1\Истами учитель служитъ въ то же 

время писаремъ, почтаремъ и т. п: Qqевидпо, что пользованiо нtко
,торыми изъ nеречислеиныхЪ Ьравъ низводитъ учителя до nоложенiл 

слуги. Это создаеть на nра.миь."h крайне неудобвы.Я ;цл.я учИтеля колл:и
:зiи. Въ ~ 20 .журнала Paedagogische Zeituug за 1905 г. оглаmенъ 
CJrЬдyroщiit фактъ. Въ имtнiи блnзъ :Кёзлипа, въ Померанiа, ъttст

Ш помtщикъ потребов~ъ у учитедя освобожденiл на из~tстный 
день учащихм отъ занятiй, въ виду того, что опп нужны помtщИ.&у 

въ nредпринятой имъ охотt въ качествt загонщикоВЪ. Учитель отка
.залъ, и въ нак&занiе за это былъ лишеиъ обtда, которымъ онъ, 

по условiлмъ службы, подьзоваJiсл отъ помtщика. Такъ жакъ учи

mще находилось при барскомъ домt, внt поселенiл, то учителю nрп
ш,лось Голодать цtлыхъ три дн.я . 

•)· Meyet· Rosi11, 'Paeda.gogisches JaJu·buch, 1903. Berlin, 1904. 

' 2* 
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Изъ выш~приведенпыхъ факт?_въ видно, что оргаиизацiя дtла на

родв:аго образованiя въ Германiи предст11-в.пяетъ ърюгочисленll!>lе пе:

достатки. Каждый изъ этихъ не;r.остатковъ, вз.ятый самъ по себt, 
им'hетъ свое серьезное значе~iе и не можеть не отражаться · въ той 
или ;tpyroй степени на общемъ· уровн'h сос·rол~н д'hла въ ц'h.пой стра.и'h . 
Но та.мъ, гд'Ь явметм соединецiе ll(ногнхъ недостатковъ, получаетел 

\ 

_уже крайне nечальное поло.женiе д~{'а, представ~;Яющее несомн'hнную 

нацiоиальиую лзву. Такое положенiе д1!ла находимЪ въ Mc&Jieнб.ypr'h. 
Вотъ ка~ъ ,обрисовывается э·rо по.поженiе въ стаrь'h Тидеманна, по

м'hщениой въ nедагогической raseт'h MecklenbUl'gische S'chuJ~eitung за 
1905 r. Тидеманнъ, по поруЧенiю статистичеqкой комиссiи ~i'hc·rнaro учв
тельскаго общества, обсJI'hдовалъ состолиiе il!lPOдllf>!XЪ училищъ и въ 
указанной стать'h изложилъ результаты ·свое.П работы. Оказа;л~сь, между 

nрочимъ, сл'hдующее. И:зъ 504 учительскихЪ квартиръ 194 или 38°/0 

пом'hщаютсл въ здавiлхъ, назначенныхъ длн nоденщикQвЪ и чернора
бочнхъ; въ н'hкоторъL"'\'Ь же изъ этихъ кварТJ!РЪ учителя им<Вютъ входъ~ 

общiй съ своими сосtдлми. Въ квартиры -иеженатыхъ уч.ител~й иногда 
прЯмо nом'hщаютъ дл.Й вреъ1еннаrо жительства nоденщиховъ' и рабочвхъ. 
13,6°/ 0 учите.пьскихъ квартиръ им'hютъ с~ломен:ныл крыши, 7 l'Вартвръ 
состолть · .изъ одной отопл.цемоii ~оАrнаты. "Луч~~" комната имtетъ 
каменный no.nъ . Обои неизв'hстны. Часто • квартиры nом'hщены въ 
неnосредствеННО МЪ СОСtдСТВ"В СЪ СВИНЫ~И И к-орОВЬИМИ XЛi>BaMlf ~ 
и св·ойственнал этимъ помtщенiлмъ жидкость проникаетъ въ квар

тИры учителей. 108 квартиръ не ИА(t~~ в:в &Jiа.довыхъ, ни поrрс
бовъ, 5Оо/о учительскихъ квартиръ nом'hщены во дворахъ, лишен

_ныхъ водокачки или колодца. Кол!'а . дровъ, отоплеиiе класси~IХЪ . пе

чей, чистка классныхъ комнатъ и. даж~ ученически;хъ сортироВЪ въ 

бо.JJЬшииств'h случаевъ .жежитъ иа учител'h. Сп~собы удовлетворенiя 
уifителей натурой соединены съ большими неудобствами.и ун~женiя}lи. 
Хлtбиый паекъ выдаетсл nонед'hльно. Нужно за нимъ при~ти въ бар

скiл зериохранилижда и ожидать nодалнi.я на рл;цу C'f поденщицами. 
При кормленiи коровъ ~роисходлтъ непрiлтны.я сто.nкиовенiл съ дс

.рсвеискими бабами. Больцщнство учителей ТJ}~титс.я по.nьзоЩJ.вiемъ. 

экономпческвъtи правами, связанными съ ихъ до.пжностiю. 'Если учи
тель но .желаетъ nотерn'hть ущерба въ этомъ ~тношенiи, овъ доJ!женъ. 

сквозь паJiьцы емотрtть на nропускъ ·д<Втьми .уроковъ, когда они обу
слов:~~иваютсл работами у пом'hщика. Такимъ образомъ бл&rосостолиiе· 

учителя зиждетсл на нарушенiи имъ обязанностей службы. Жалобы 

на недостаточность или недоброкачественность матерiала длл отоп.певiя 
1 
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заявлены 118 учител.ями изъ 443. ·1\..пае<ы не вcer:n:a отлич111ютс.я про
сторкостью. Наnриdръ, есть 67 ЕЛассовъ, гдt ка 1 учени:sа прихо
дител менtе 0,5 :кв. метра пола. Высота :&JJМСОВЪ таsжо не вездi> 
соотвtтствуетъ потребкост.ямt дtла: напримtръ, 46 :классовъ им'hютъ 
мен'hе · 2, 25 ъrетра. Полы почти вездi> каменные, 'Цементные или изъ 
плитн.яка. 36°/о училищны>;ъ по.мtщенiй не иЪt'hЮтъ вовсе· сортировЪ. 
Во многихъ случ8JIХЪ сортиры общiе ц.я ll[аJIЬчиковъ и д'hвочекъ. 

Данныл о положевiи учебной части· также nре,11;ставляютъ ъtа.ло утt
шительнаго. Время, посвящаемое на учебныJJ занлтiя, различно: ви

!lrою въ 2 mRoJiaxъ учатся 24 часа въ недtлЮ, въ 171-25 часовъ, 
въ 299-26 часовЪ, и лtтомъ въ 185 шко.Пахъ-12 ч., въ 4---..,121/2 ч. , 
ВЪ 2-14 Ч., ВЪ ) 48 - 15 Ч., ВЪ 1 ШКОЛt 16 ч., ВЪ 1-17 Ч, 1 ВЪ 
2-171/z. ч., ВЪ ,35-18 чаоовъ. Въ 196 училищаХЪ не учатм ВЪ 
субботу, въ 136-въ среду и субботу, въ 1 въ пятииду и субботу п 
въ 1 въ субботу и поиедi>JIЪни&ъ. Въ 31 · ШRол'h ке назначено осо
быхъ часовъ на исторiю, геоrрафоо и естествов'hдtиiе; 4 учителя и::1ъ 
овначенвьu..'Ъ предметовъ преподаютъ только ист'орiю, 85 только геогра
фiю; рисованiе преподается только въ не'ъmогихъ учнлвщахъ. 12 школъ 
не m.t'Бютъ ровно никакихъ учебныхъ пособiй; 72 им'hютъ тоJIЬко 

I'-llaccиyю доску, 188, кром'Б ея, еще ландкарты, 92--шведсrйе . счеrы, 
25-станокъ для взучевi.я буквъ, 20-плос:кошарiя, 52-глобусъ и 

68-картины для нагляднаго обученiя. Вс'Бми перечисленны11m посо

бi.я11ш обладаютъ только 18 Шirолъ. Въ 195 шко.пахъ н'Бтъ ни одной 
:книжки для иsученiя р'l>чи, ·въ 285-по священной исторiи, въ 380-
ни одноt'О атласа, въ 421- ни одной I~ниги по исторiи, геоrрафiи и 

естествовt,11.tиiю. Въ 270 училищахъ не преnодается иик.а:кихъ про

фессiональныхъ внанiй. "Всюду пр.оникаетъ просв'hiцевiе", з'акv'Iючаетъ 
свою статью Тидеманнъ "толь:ко-не въ Ме:клен?урrъ". 

Все, до сихъ поръ ск.аванное относител до Ме:кленбурrъ-Шверина; 

но положевiе дi>ла въ ~iе:кленбурrъ-Оrрелицt еще хуже, какъ можно 
судить по издапиой въ 1905 г. брошюр'h "Deut.sch-Sibirien. Indiskl·eto 
BJicke in das tiefe Dunkel des mecklenbw·gisclien Volksschul,vesens, spe
zicJl des rittcrschatuich~n. Von w. F. С. Elmbek<~. (~tм~Цкаsi Свбирь; Не
скромные взгляды на мрачную область м~:клшiбурrской народной школы, 
особенно дворянской, В. Ф. К. .ЕJiьмбека). Какъ видно ивъ заrлавi.я, 
l}вторъ приравниваетъ nо.пожевiе д'Бла народнаго образовМоЯ въ Ме~
ленбург'h къ положенiю его въ Сибири, съ величаl~ей впрочемъ не
справедливостью и обцдою дл.я этой страны, потому ·· что въ нашей 
Сибири н'Бтъ ничего подобнаго тому, что сообщаетъ авторъ про мек-
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.1снбурrскую шюлу. Такъ, по слов~мъ авторц., кaж,ntit .пa:seil, са.до~
нишь, уитеръ-офицеръ, раб?чiй подмастерf>е очень .пеr10р превращаетСя 

въ учителя. народной школы, если .только заручится реi)Омеи.ца.те.11Ъ

нымъ пвсьмомъ отъ помtщика. :&ъ суперъ-интенденту. lleдarorи'Iec:soe 
достоинство такого пi.цarora оцtниваетс.я обьтн9веиво съ точ&а зрtиiл 
лрвкост~, съ .:sоторо/0 уча~IJ.!еся отдаютъ чеС'rЬ патрону r,ч~Лища. Не- · 
возможно перечаслить тt обязанности,. &оторыя лежатъ на. yqитe.ni>. 

АвтОр'f> rоворитъ, ч~о ОНЪ ЗН8JIЪ учцте,пя, которыЙ вЪ то же время 
былъ. кистером~, общикнымъ Чиновнико.мъ, почтосо.Цержат~лсм~, кон
торщИБОм,ъ э:sо~омiи, аrентомъ по стра.хованiю вмкаго рода., &OЪ;ffiCCio
нepoмq, по_ прода.жt велосипедовъ, дробИJiьныхъ . ме.пьниП.ъ, швейныхъ - . . 
:аашинъ, кофе, маши,ННаrо масла, пчеловодомъ, :sъ тому же еще ли-

. novъ, ~Р~Фоl!аНн.ымъ за. ~~зпате~;~~ную пРодажу tЧrreii. ~чебный 
ща.въ пе "ВЫХОДИТ$ за пр~)('Влы закона Божiя, чтенiя, письма, счета. ... ~ "' . 
и ~~ -nерШ>виыхъ ГИ)Шовъ. Слt.цrетъ прибавит~, что письмо стали 
препо,JДВ8ть дtвочкамъ только съ 1879 r.o)[a. Все этq было бы со
в_е{>~6JШ9 · невtроятно, еслибъ ~е было п~дтверждено стоiь' серьезнымЪ 
й авторитетншtъ орrа.номъ, ка.къ Paedagogische Z~itung, · .пyчmiit въ 
Гермакiи Журиаiь, посвященный · интересамъ народной школы 1). 

• • ' • f • • 

v. . . 
Ш:вмьиыii: парти.к)т.!lяризиЪ въ Оtверо·А.иерпкаискпхъ Соедп· 

~еииDхъ ~&тахъ n обществеииа.а: съ ипiь борьба. 

·итакъ, е1rстема партикулярвЭfl\8. привесла Германiи крайне нерав

номtрпое раз'Витiе дtла народнаго образованiя вообще и весь•а пе

ча.J~ЬВое . по.~ожейiе его въ нt&оторыхъ мtстиостяхъ въ частности, 

nмъ и B!iЗJШ.I!O было на-стойч'ввое общественное движенiе въ пользу 

. oбЪe,D.ВHeiOJI нарОДНОЙ ШКОЛЫ ПОДЪ вtдtJiieMЪ ВМПерсsаrо органа. Ава-' 
логичны'я JIВJJeпiя представляетъ всторiя народной Ш:&О.пы въ другой 

страиt, rдt шко.па такж~ организована на началахъ чистаго парти

:кулярвзм:а,, !f.1> Гocy,~~;a.penm ОБверо,-Америкапс~ъ Соедивенныхъ Шта~ 
товъ; съ .. тtкъ раз.пвчiемъ, -что здtсь перавномtрност.ь развитiя д'hла. 

проявилась еЩе въ болtе рtз':кой формt и съ · большимъ ущербомъ 
.J(.!IЯ ц'hлай страны, ' чtмъ въ Гермапiи·, в · что объединительныл тсн
депцiи вьфазИJJИсь, не только въ литературпой разработкt идев, но 

~) Paedagogisc)Je Zeitnng, 1905, 11!М 24 и 84. 
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и въ uопытк.ахъ к.ъ nроведен1ю ея въ жизнь въ предtлахъ возмож

ности. 

Въ отношенiи l{Ъ дtлу народнаго образованiя, Сtверо-Америн.аи

сsiе Соединенные Штаты предстамяютъ страну .рtзкихъ контрастоВЪ. 

Съ о..цно.й стороJ1ы, мы находимъ nризнаки блестящей nостановки д'h.11а. 
Амерцка nopl).:ataeтъ, прежде всеГо, млоссальностiю тtхъ жертвъ, ко
торыя ЧJ>IJНOCЯTWI в;а ,цtло народнаго образованiя. Такъ, вапрmttръ, 

~ъ 18~7-:---98 учебноъsъ году па народныл школы истрачено было па 
\Н!.ШИ де~гц Qкодо 320.000.000 рублей или въ 25 ра.зъ больше, ч·hмъ 

. въ то ж~ время тратИJiось у насъ 1). Громадныл средства, которыми 

располм:аюrь ШIWлы, даютъ возможность. обставлять вхъ комфортомъ, 
въ Eвpont неслыхавпы~1ъ'. Не рtДitостъ встрtтв;ть школу, nомtщенiе 

100торой предстаБJIJJетъ настоящiй дворецъ, nринароРленный nри этомъ 

1{0 .вс'Jiмъ г~гiенически~ъ и педагогическиыъ требованiямъ. Состоянiе 

уче'бныхъ nособiй, мtстами ue оставляетъ жслать ничего лучшаго. 
БлагОдаря этому, американская школа им-;!>етъ возможность nроводить 
цриицl!цъ нагJ1ядности въ обученiи съ послtдовательностiю, въ Европ1> 

невозможиою. Пра:к.тичесн.ал ск.JiадiЩ америн.анскаго ума во вссмъ 

блеск-Б црояв~ла.оь въ выработкi> по вс'Вмъ предметамъ преnодаванiя 

преJ!осходныхъ цtлесообразныхъ прiемо~ nреподававiя, кqторые слу
жатъ nредметомъ изучен)л и подражавiя европейских:ь nе,в:агоrовъ . 

Къ этому надо 'прибавитъ, что обученiе въ а.мерик.аискихъ ш:к.ола.хъ 

обы:t>новенно безплатно. Нtтъ шкош, болtе доотуnной для на.селснiя. 

Нигдt иtтъ и такихъ близsи..хъ отиошенiй шsолы :wь населеаiю, :ка1'Ъ 

здi>сь. Не говоря о томъ, что общеетво, въ лицt своихъ избранни
ковъ, управл~етъ шюлой; sа.ждый родитель во всяwе время можетъ 

придти въ школу и видtть все, ~дiюь происходящее. 

Н,о на ряду ~ъ Ш&9ЛЪНыъщ дворцами, которымъ могутъ завидо

вать вла.дtте.пьныя особы, встрtчаемъ чмто очень плохi.я ШЩ)льны.я 

nомtщеиiя. Въ Скалистых!!> rора.хъ, вanpи(dtpъJ тшлищные дома СКJiа
дыва.ются изъ едва отдt.паиныхъ бревевъ и кроются тонкими досками, 

въ прерiяхъ встрtчаются минобитвЫя постройки, а на югt и восток-в 
до сихъ поръ еще сохраии~исъ первобытиыя сараеобразныл постройки 
съ земляной крышеЦ. На ряду съ изыоканнымъ &омфортомъ въ обота

иовк-в и содержанiи учи.пищн:ыхъ домовъ у.жива:ется ~райпяя небреж

ность .хозяйства и пора.жающа,л СRудость обстановки. Суперъ-'Интеидентъ 

шта,.та Иллинойсъ въ отчетt за 189~ г. писалъ: "во многихъ случа.яхъ 

') Muжyerr., Шко.1а и общесtво въ Аъrерш:t. С.-Пб. 1902. 
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школьные участки обнажены, ограды разрушены и не исправ.плются;' 

нtтъ ни тtни деревьевъ, ни грядо:къ съ цв'Бтами; уголь; .пежащiй 
открыто, разворовывается ъmъю идущими брод.ягами; :sругомъ нечи

стота, н'Бтъ ни двора, ни ко.подп.а. Четырехугольный безвкусны§' домъ 

напомидаетъ скор'Бе а.мбаръ, ч'Бмъ прм'Бщеаiе д.пя людей. Лицевой • 
фаqадъ безъ оконъ, въ неМъ дверь, а въ мждой изъ .бо&овыхъ стtнъ · 
по три окна. Ника:кихъ м'Бръ д.пя Достав.пенiя св'Бта при гиriепиче
скихъ, ус.повiяхъ, - этого перваt·о требованiя отъ школьнаго зданiя. 

Дверь .отворяетм прямо въ I<Jiaccъ, гd, кром'Б мебеJIН и к..tассп:ыхъ 
принадлежностей, хранятся · въ теченiе учебныхъ чаоовъ еще и одежДа, 

н.орзины съ завтран.ами, а зимой саночки и коньки ц т. /!.·" Печи 

часто испорчены настолько, что угрожаюi? · здоровью д'Б'тей. Ихъ 
зимою перегр'hваютъ, вс.л1щствiе чего .().пизъ .. сидящiе поджариваются, 
тогда Кl\&ъ находящiеся въ про.тивоположныхъ углахъ дрожа.тъ О1'Ъ 

холода. Стtны тоикiя, въ н'Бкоторыхъ м'Бстахъ безъ штукатурки, 
потолокъ черный отъ дыма, полъ Jre метеный, окна зако'пчеttЫя-та
:ково часто м'Бсто, куда сельское населенiе посы~аетъ своихЪ д'Бтеi!. 
Безъ ·хорошихъ черныхъ досокъ, безъ картъ и к.артинъ, безъ глобуса, 
сnравочиыхъ н.ниМ. и учебпыхъ припадлежностей, учитель обязывается, 

какъ говор.и'Г!> англiйс:кан nословица; пд'Блать :кирпичъ (саыанъ), не 
им'Б.я. соломы". Въ то время, . н.а&ъ въ роскошныхъ городскихЪ ШI\0-

лari. · въ сощ·ав'Б служебнаrо персонала видимъ нер'Бд:ко особыхъ ън!
хаiпu~овъ для присмотра за паровымъ отоплеиiемъ, въ l'i'Бдныхъ ·смь
СЮIХ'Ъ школахъ об.язаоности сторожа исполитотм иногда учителемъ 

или старшимъ изъ учени1ювъ. 1) . На содержанiе шtю.лъ отпускаются . . 1 
громадвыя сум~tы, но на pя,Jty съ этиыъ происходиТЪ вЪ rромадныхъ 

разм'Брахъ и хищенiе этахъ срtыъ. Президеитъ штата Миссури не

дав~о, вьiража.я похвалу школамъ города С.-Луи, приписыв~ъ ихь 
благосостоявiе тому исключительному обстоятельству, что м'Бствыii 
училищный сов'Бтъ можетъ расчитывать на правильное поступ.пенiе 

училищныхъ доходовъ . Язвительныл нападки газетъ на расхищенiе 

школьныхъ фондовъ составляю~ самое обЬI&новенnое д'Бло 2). На 
ряду съ просв'Бщенными педагогами, и вовсе не въ вид'Б исключенi.я, 

преnод&ванiе ведутъ молодые люди и д'Бвицы, не коъшетептные и даже 

вев~ес'rВеJ!ные. Правоспособность ихъ удостов'Бряется зачастую сви-

1 ) KoeaAeвcк iti, НарОАПОе образо11анiе въ Coeдnиeullblxъ Штатахъ Оtверной Аме

рика. С.-Пб., 1895. 
") Revue pedagogique, 1905, N! 4. 
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-дtте.льствами учи.11ищныхъ сов"hтовъ, члеиы IЮТорьrхъ по недостатку 

образовательнаrо ценза ВЪ бOJIЬmDBCТBi> СJJ)'Чаевъ не сnособны nрОИЗ
·веСТИ серьезный экsаменъ 1). 

Введенное во мвоrихъ штатахъ всеобщее обязательное обученiе 

·существуеn тоJIЬко на бyv:a.l"h, таwь каsъ Н'hтъ ни O)J.Нoro штата, 
rдt бы все нaOOJteнie штата учи лось, а въ южныхъ · штата.хъ не уча
щisюя дtти составляюn даже ~OOfo ШRольнаrо возраста 2). Пред"hлы 
обязательности въ разныхъ штатахъ различны. Общеобязательное 

время для учащихся колеблется между 7 и 14 годами, равняясь въ 
-большинств"h случа.евъ 6 годамъ; но на юl"Б ·оно сокращено до 4 nn 
(съ 10 до 14 .п.). 3атtмъ то, что считается учебнымъ годомъ, со

ставляетъ величину крайне эластичную: въ одномъ штатt ~то-30 не

·дtль, въ трехъ-20, въ nяти-1 6, въ О)J.Номъ-=-14, въ семнадцати 12. 
Но и при этомъ вообще считается достаточнымЪ для зачета учебнаго 

тода въ срокъ обязатеJIЬнаго пребыванiя въ школt посnдоватсJIЬное 

и безпрерывное посtщенiе ея л.ишь въ течеиiе 8-10 недt.11ь въ этомъ 
году. Сверхъ того, существуюn многочисленвыя JIЬrоты для дi>тей, 

работающИХЪ на фабрикахъ. Число обязате.льньrхъ .ntтъ обучеиiя для 

нихъ сокращается болtе или мен"hе, доходя даже до 3 лtтъ. Нако

вецъ, исnравное отбываиiе ШК{)JIЬИО~ повинности въ разныхъ мtстио

-стяхъ обевпечено мtрами весьма различной строгости, что конечно 

·отражается и на степени посtщаемости школы. Такъ въ разныхъ мtст

ностяхъ первое иарушенiе за1rона облагается штрафоъ1ъ отъ 5 до 

'25 .Д'олларовъ, а вторичное отъ 20 до 50 .цол.11аров'I.; но есть мtст

'вости, гд'В :&ъ денежнымъ взысканiямъ nрисоециняется еще арестъ и 

.,ца.же тюрьма. Чимо учебныхъ днеit въ году въ 1891-92 учебном1> 

году равнялось въ среднемъ 137,1; но по разнымъ мtстностямъ оно 
<lыло весьма различно. Та;sъ въ штатt Нью-Джерси оно было 190 дней, 

въ Родъ-Айлавдt 188, въ Нью-Iоркt 185; но въ Алабамt 73,5, Южной 
R.ародииt 73,4 и Сtверпой 62,4. Разнообразiе не ограничивается лишь 
общимъ количествомЪ учебнаго вреыени, крайне разнообразно и ко

личество ·времени, употребляемое на каждый отдtльный предъrетъ. 
Такъ, напримtръ, въ Детройтt назначено 13,2 часа въ недtлю на 

чтенiе, а въ Чи.каrо 30,9; въ Ба:лтиморt-на писыю 4,2 а въ Нью
Iоркt 15,5; на ариемети&у: въ Чи.каго. 9,3, а въ Нью-Iоркt 26,2; на 

') Eosa.Jeocкiй, Народное образов:tвjе nъ Сое;щnениыхъ Шта.та.хъ Oflвepиoii A.мe
piiK\1. С.-Пб., 1895. Orp. 122. 

~) IЬid. 
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естествовi;д~~iе: въ Детройт'h о, у, а въ Вашинrтон'h 9,5 1). Можно 
цредставвть себt, :ка.Rое раз.JЩчiе · можетъ существовать прд ·этомъ въ 
знанi.Яхъ дtтей, учившвхсл о.nна.ковое ~вело л'Бтъ, но въ РВrЗUыхъ 
школахъ" и съ какими затрудневiями приХОJI;ИТМ боротьм учевищ1.мъ, 

nереход.ящимъ изъ о,д;ной ~олы въ Другую, а между тtмъ, эти пере
ходы, ири свойственной амерамнской жизни кипучести, составляю'!I'Ь 
самое обьшвовенвое .явленiе . ' · · · ' -

Судя ,по приведе~нымъ давJ!ЫМЪ, це.пьз.я ожидать.) что успtшност1> 
въ а.мерика.всiюй шк~.пt , стоитъ на должной высотt. Ма.ло этого . Со- · 

v-то.янiе дtла въ нt:которыхъ м'Бстност.яхъ заставляетъ сомнtватьс.я 

да;~е въ :&а&ой Jtибо nродуктивности 'школы. Ч.резвычайно IЩтересны.я . 
свtдtнi.я оглас.ид.ъ Дрэперъt, директорЪ народнаrо образованiя въ штатi. 
Нью-IорЕъ. По . его взмtдованiямъ ока51алось; что въ поимеиованномъ 

штатt процеuтъ неграмотнаго иасе.леиi.я оста.ilс.я безъ перем~щ.r въ. 
теченiе 20 лtтъ,-съ 1880 по 1909. Дервона.ча.лъно . Дрэперъ объяс~ 

Н.ЯЛЪ ЭТ~ ДЛ.Я . ceбJI nредПОJIОЖенiемъ, ЧТО , ЕОJIВЧеОТВО неrр·аМОТНЫХ'Ь 

увеличввае:rсл вслt~ствiо прито&а негра.мотныхъ переселенц~в:ъ изЪ: 
Евро!IЬ1. Но при д~нtйше~ъ изыска.Jiiи вы.ясн.илось, что дtти роди

телей, ро.цившихсл . внt Америки, даютъ вдвое мецьшiй продентъ не-. . 
rра~отныхъ, чiшъ дtти родителей, родившвхс.я въ Амерm, и что 

мtдователЬцо процвtтавiю без~рамотности благопрiятствуютъ именно 
мtс-:rиыя ус.повi.я 2). 

Измtдов~I!i.я Дp~iiep~ ·про~аютъ cвtn на. ста.тистическi.я ·дан- . 
ны.я, со~ра.нны.я дирешоромъ цевтра,uьваго бюро по на.родвому обра

зов.аiЩ:> ГаррисомЪ для всемiрной выста.вки въ Чикаго въ 1894 году. 

Эти давнык ПОЩl-ЗЫВа«?тъ, что процеНТЪ дtтей, зачисленньт;ъ въ школы, 

по отношенiю :къ числу дtтей ПШОJIЬЩ\ГО возраста въ два.дцать слиш
~ом:ь лtтъ, · nротекшихъ съ 1870-1871 учебн!!-ГО года по 1891-1892" 
таЕОй же rодъ въ СоединеiШЬIХъ Штатахъ, подв.я.пся оче~ъ малq, и 
именно v'Ъ 61,45 до 68,82; но при этомъ увеJIИЧепiе дали лишь три 
района союза, юго~восточный, гдt процентъ поднялся съ 30,51 до 

58,84; юrо-центральны.й, съ дан~ыми 34,17°/о и 61,87°/о, и западный,. 
съ данными 54,77°/о и 75,55%; въ остальвьrхъ .же двухъ районахЪ 

процент:ъ п.онизилс.я: въ сtверо-девтрмь.вом:ь с~ 76,87°/о до 75,84% 
и въ сtверо-восточномъ C'J:> 77!95% до 69,97%. Обращ~сь же I~ъ 

') Кова.Jевскiй, На.роАвое образовавiе въ Сое.J,IШепRЬJхъ Штатахъ Оtверпой 
.~иерикn. С.-Пб., 1895. 

~) Revne pedagogique, 1906, N! 5. 
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отдtльпы.мъ щтатамъ, мы наход\{~Ъ .~мыя ptзsiя IЮлебаиiя. Въ 
однихъ штатахъ процентъ повьlсился, при чемъ въ Еhкоторы:хъ весьма 
эн~W\Т~~Ь!fР, напрqмtръ, въ · тенвеси с~ 'з2,ОО% до 77,95%, Texact 
съ 21!90?/о д,о 62,80%, Флорид~ .съ 2_1 ,21% до 66,93°/0, Георгiи съ 
11,89% -до 5,9,1~%, Нью-Меsси.st CJ> ~,42% до 53,95%; въ )(ругихъ 
же понизч.цся бo.ilte или .меиtе эна:читеJ}ъ~о~ въ Миннезотt съ 75,92°/0 

до 74,60°/о, Нъ~Джерси съ 6~_,20% .n;.~ ~0,03%, Мичигаиt съ 79,660/0 
)(О 74,72°/~, Нью-Iоркt съ 8.2,98% до 72,47%, Вис.консинt съ 73,92о/~> 
до 68,800/о, ПенсиJIЪванiи съ· 76,35°/0 до 67,48%, :Коннек.ти&утt съ 

80,83%:.до 72,О8о;9, Охайо съ · 84;~4% до 75,97%, Илдивойсt съ 
81,01% до 71,27, Нью-Хемпшир'h съ 91,31% до 71,85% 1). Хотя 

приведенвыя давныя имtЮтъ лишь относитеJIЪное значеиiе, такъ как.ъ 
Гаррисъ въ школьномъ возрас-ii чис.питъ все ва~елеиiе отъ 5 до 
18 лtтъ, но все ·же нельзя не призвать того несомвtннаго факта, 
что во ыногихъ штатахъ (почти въ 1/г. части союза) m&ола въ конц'h 

двадп.атил'hти.я~о nepioдa, за который им'hются статистическiя свtд'Ввiя,. 
nривлекала меньшее число учаЩихся, чtмъ въ ва.чалt этого nepioдa. 

Йта.къ, еми вtiЮторы.я шкрды ОВверной Амерпи блистаютъ сво
ими 'достоинствамИ, то, безспорно, друriя страдаюТЪ серьезв'Вйшюtк . . . 
недостатками, ибо при повсем'hстпомъ стремленiв къ образоваиiю и 

необходимости его въ жизни тольRО существенные недостатки школы 

могутъ вызывать уме1rьшевiе ея клiептуры. 
Ка.питалыrtйmmi.ъ недоt:татiюъiъ американской школы слtдуетъ 

nризнать крайне тяжелое положеиiе учителей, и, прежде всего, поло

женiе матерiалъвое. .Жа..повавье, лолучц.ем.ое учителями, обыкновенно 

1шж.е средняrо ' sapaбor&a заур.я)(Наго рабочаго. Даже въ та:sихъ .круп
ныхъ проъiыш.пеяВых~ горо.цахъ1 отличающихся непомtрною дорого
визною, .ка.къ, ва.првъt·вр~, ·ныо-Iор.къ, р-ядовой учитель по.пучаетъ 730 
доiларовъ въ годъ' (:менtе 1.500 р.), и . толь.ко завtдывающiе поль
зуются со.церащ.иiемъ въ 1. 7 41 до.пларъ, Въ сравнительно хорошо 

оnлачивающемЪ учительс&iй трудъ город-Б :К.Певелендt учителю эле
ментарной m&ош въ первый rодъ службы даютъ 400 до.1ыаровъ (nри
бзизительно 'вдвое меньше, ч.t:мъ зарабоТаетъ среднiй рабочiй), и 
только на 9 году его службы содержапiе его, ежегодно повышаясь, 

доходюъ до 650 долларовъ. Въ сельс&вхъ мtстностяхъ, особенно ·для 

:d<енщииъ, содержанiе бываетъ .крайНе везначительво. Оно не nревы-

') Кова.tевскiй, Наро~ое образовавiе въ Сое.I,ИВеввыхъ Шта.тахъ Сtвер110й 
Амерii](И. С.-Пб., 1895. 
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•шаетъ часто к.акахъ-нибудъ 16~20 долларовъ въ мtс.яцъ при 4-мt
{'.ЯЧНОМЪ или 6-мtслчном'ъ уqебномъ roдt. Мужчины тоже принуждены 

бываютъ иногда идти на жалованье въ. 35 . ..:.....40 долларовъ въ ·мtслцъ. 

И ' ЭТО ВЪ СТранt, Гдt peM~CЛeHiili&'I? легкО зарабатываетЪ ВЪ теченiе 
мtслца 45-60 долларовъ. Въ "болtе состо.ятельиыхъ округахъ · со
держанiе учителей достигаетъ 50-70 и даже 120 долларовъ за у'qеб
пый мtслцъ, а учителъницъ отъ 40 до 50 Доиаровъ.· К.ъ этому надо 
прибавить, что во всtхъ случа,яхъ учИтелю или учитеJiьницt квартиру 

•првходвтс.я нанимать на свой счеть 1). . 

Служебное положенiе народна"Го учител.я въ Сtвервой Америкt 

еще т.яж~лtе, чiшъ положеиiе .ъraтepiaJ!ыioe. ·у qител.я разсматриваюТЪ . 
какъ ваемаика: Съ нИмъ заiмю:ча'ЮТЪ контрактЪ, обЫ&Новенно весьма 
краткосрочный, напримtръ, на мtслцъ, на семестръ или просто впредь 
до усмотрtнi.я нанимающаго учреждеиiя. Въ штатt Нью-Iор&Ъ заnре
щаетс.я даже за&Лючать контракты на срокъ болыае года. По~тому 
·средня.я .продолжительность службы учител.я весьма нdзна~итеЛьна. 
Напримtръ, въ штатt Канзасъ ежегодно смtв.яетс.я 1/з учителей, въ 
штатахЪ Новой Англiи •)r;.· Само собою разумtетс.я, что о пенсiи учи-· 
тел.ямъ, при таtюмъ поряДwh, не ъrожетъ быть рi>ч'и 2). 

РолЬ у~ителя во мнщ'ихъ . сл'уча.Ялъ сведена къ чисто пассивноfi 
дi>.ятеJIЬвости, исполненiю того, что приказаио. Свобода разсужденiя 

и тВОрчес.тва стtснена щrргда до крайней ~тепени. Чрезвычайnо ищ·е~ 

ресно, что два изслtдователя американской m&олы, люди раsныхъ 

.напiй, разныХЪ положенiА и~ надо полагать, вообще различнаго образа 

~ыСJiей, г. Itовалевс&iй, · делегатъ русскаго ЪШimстерства народнаго 
· просвtщенi.я на всемiрной выставкt въ Чихаго, и г. Лавглуа, про
фессоръ Париж.скаго университета и ;п::ирей.торъ педагогическаго музея 

·французсхаго министерства народнаго просв'Вщенiя, испытали совер

шенНо однородвыя впечатдtнiя, изслtдуя о.лужебныя отноmенiя• аме
риканскиХЪ учителей. Г. Ковалевскiй пиmотъ: "Въ больmинствt ра
-ботъ по народному образованiю въ СоединенныхЪ Штата~ъ стало 
{)бщимъ мtстомъ, что учителя тамъ самостоятельны, а ипспекцiя 

отсутствуетъ .... Мы были очень удивлены, по пpitз..:t вЪ Aмepmty, 

-увидя, что во многихъ с.луча.яхъ учителя, ка&ъ разъ наоборотъ, стра

.даютЪ отъ недостатка самостоятельности и отъ избытка инспекцiи". 

"Въ послtднемъ oтlfeтt завi>дывающаrо на.роднымъ образованiе~1ъ со-

1
) IЬid. 

2
) IЬid. 
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бравы любопытныл даиныя, которы.я указывАютъ, что въ 427 горо

дахъ, съ населенiемъ свыще 8~000, было 2. 724 лица, иcnoЛJ~JЩmn-ъ 
ииспеsторс&iл обязаннощи, и что одно таsое лицо приходилось на 

20 учителей" . "Инструsцiи, получаемыл учителями, въ иtкоторыхъ 
· штатахъ образуютъ цtлыя sниги, въ &оторыхъ каждый шаrъ у~ителя 
nредусмотрtнъ и· предоnредtленъ" '-). Совершенно такое же вnеча

тлtиiо вьшесъ Ланrлуа, uoctтивiniй Америку 9 лtть спустя. Во 

Фр~нцiи, говорить онъ, ~рииято со вздохомъ зависти говорить о сво
бодt а)fериsанской школы. Наблюденiе америsансsой школы ~а мtстt. 

·nриводвть &ъ совершенно противопо.п<r.&!fОМу взгляду. Схема училищ

ной администрацiи Bj Сtрериой Ам:ери&t такова: ,ц.пя уnрав.пенiя 
школами существують училищвые совtты, члены которыхъ избираются 
иаселевiемъ. Совtты, въ свою очередь, избирають для ближайшаго за
вtдыванiя школами уполномочеiШЬIХ'Ь лнцъ, обыкновенно носящнхъ ти

тулъ суперъ-иитепдеJiта . ., Таsимъ образомъ школьная администрацiя", 
говорить Ланглуа, ,,въ Соединенныхъ Штатахъ вЪ высшей степени де
дентрыизована. Но децевтрализацiя не есть непремtвно, sasъ это при

нято думать, синонимъ свободы или .пиб.ера.пизма". "На пран.тикt пред

ставвтмь мtстиой училищвой администрацiи, суперъ-иитендепть, распо

лаrаеть властiю, часто самодержавною: онъ избираетъ учителей; отъ. 
11ero зависять карьера учителя, личиый составъ вполиi> въ его рукахъ. 

Если онъ человt:къ способный и энергичный, если онъ, каsъ говорится~ 

nользуется авторитетомъ, то училищвый совtтъ дi>лаетъ все, чего 

онъ хочетъ". Англiйск.ая комиссiя Мозели 2) совершенно почти въ тtхъ. 

же выра.же,нiяхъ характеризуетъ положенiе зr.tла. "Власть америsан
СI(ИХЪ суперъ-вн·rендентовi на практпi> самодержавна, говоритъ членъ 

комиссiи Джеф09нъ. Aнrлiйcsiti наро.дъ ни&оrда не примирился бы съ 

таки~•ъ режимомъ". "Фрапцузскiе учител.я жалуются иногда на то, 
что m1ъ навязываютъ программы, в что ихъ стtсняютъ назначае~ше 

.министерствомЪ администраторы, ревизоры и &онтро.церы. Но въ Hью

Iopst число ,uнспекторовъ, дtйствующихъ по командt суперъ-интеп; 

дента, до нелtnости громадно. Американскiй учитель ни на шаrъ не

~ожетъ у&Лониться отъ програъtмы, одобренной суперъ-интендентомъ, 

равно какъ не можетъ nользоваться при обученiи книгами, не попа

вшиъш въ утвержденный имъ списокъ. Икицiатива лицъ, непосред-

1
) IЬid. 

А) Rомлссiа noJiyчиJia. иазваиiе по 11меuп 1Iозе.rш, aur.11iйcкaro )!Ui!Jtioпepa, по· 

тертвовавшаrо ка.пота1ъ na образовапiе ученой зкспедвцin ii.JIП uзy'lellin восппта11in 

n1. Аи ерпк t.. 
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ственно за.вtдующихъ ш'кола.ьш, .стtснеиа. бo.nte, чtмъ въ Eвpont •. 
Все ведется по военному". "Но извtстно•, прибаwlлеть Ланглуа., ~.что 
нtть тир~tннiи болtе тлжелоlt, 'Чt~rъ .твр&~я меmихъ мtстпыхъ 

учреждепiй" 1). 

Ука.зан11ые недостаткк аъrериканской школы, развитiе кото,nь.1хъ 

HCJIЬSJI не ПОСТаВИТЬ па СЧСТЪ недостаТОЧНОЙ ltO:\ШeTeHTHOC/fИ ВЪ вменiи 
школьнаго дtла мtстны:хъ учрежденiй й отсутствiл общей стройкой 
системы завtдыванiл училищами, Jcoпetmo не :могли оставаться . не- . 

замtчеиными и не вЫзывать nonытoitъ къ ихъ устраненiю. Идс:Я 'боль
lllей кондентраniи школьнаго управлеиiл и подчиненiл школы сиm·с

матизированному рук.оводительству· вознtmм да~но и въ теченiе по-

. слtднлго стол'Втiл сдtла..ла весыrа · бо.Пьшiл ~рiобрtтенiя въ жизни. 
Выра.женiлми эволюцiи этой идеи были слtдующiл JIВJieнiя. Первымъ 

шагомъ въ этомъ направленiи бы.11.0 nеренесенiе мtстнаго упраВJtенiя 

ш1tолой изъ ш&ольиыхъ участковъ въ ш&олыrые окрjга. Первоначltлъно 
каждая деревня, состоявшал пзъ 1rhсколыmхъ домовЪ, coc4aвл!IJia у.;ко 
са:аюуправ.Пяющiйсл ПJI<ольный уча.стокъ . . Оъ теЧснiемъ же · nременп 
шхольirые участки частiю· были вовсе упразднены, частiю же прообра
зованы ВЪ учрсжденi.я, Завtдывающin ПОЧТИ ОДНОЮ ХОЗ.ЯifСТВСННОЮ 
· ча<."''ЫО, центромъ же mко:JJънаго упра'влепiл .явился ссльскiй <Жруt~ 
{u1>что въ родi> нашей волости) 2 }. Дальнtftmее теченiе дtла принесло 
постепенное расширенiе RО~.щстенцiи центра.льиоtt власти inтатовъ. Въ 
насtолщую пору правителъства штатовъ не только субсидируютъ · 
сущССТВjЮЩi.Я: ШК-QЛЫ ИЗЪ средСТВЪ штатовЪ, НО саУН ОТКРЫВаЮТЪ 

школЫ 3), а въ нt&оторыхъ штатахЪ опредi>лпюТъ продолжительность 
учебнаrо года и составъ учебнаго курса 4) . Но наибольшую важ
ность представлпютъ мtроnрiлтi.я; задачей Rоторыхъ .явлпстсЯ ИАtепно 
{)бъэ;qшенiе шrwлы путемъ nодчинснiП ел руководительному влiякiю 
центральныхЪ органовъ. ' : 

По констмтуцiи, фодеральл'бму правительству Соединенnыхъ Шта

;овъ Сtвсрnой Америки, говорИть г. Иижусвъ, "не приНадлежало п 

не nринадлежить право вмtmиваться въ область rrароднаго образо
ванiл, nредоставленнаго всец1>ло вtдtпiю mтатовъ, тЬаrъ не ~reнte 

JiaцioнaJiыiыn власти были да..лщю но равнодушны къ судi.бамъ народ-

1 ) Revue pMagogique, 1905, ~~ 4. 
2

) Ми:жуев'Ъ, Шк011:1. и общество въ Амерпкt. С.·Пб., 1902. 
З) Revue pedagogique, 1905, м· 4 . . 
4) .R:oвaAeiJc~;iй., Народное образованiе въ Соед.пвевпыхъ Штатаn Oflвepuoit 

А.мсрrшп. С.·Пб., 1895 r. 
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яаго проовtщенi.я и, не и~1t.я властИ приR&Зывать, считаЛи долrомъ, пn 
I<райией мt'pt, помогать развитiю обра.зованi.я. Уже съ первыхъ л'hтъ 

·Обеsпеченiil независимости Сое.JtИ]Iеппыхъ Штатовъ, т. е. · съ :конца 
.ХVШ вiша, начинается ·р.ядъ земельныхЪ а денсжвыхъ nожертвованiй 

·Федеральнаго правите.nьотва nравите.nъствамъ отд-h.nькыхъ штатовъ 
на ш:коnны.я нужды" 1). "Это 'П!?СЛУЖило началомъ :контроля властей 
<Штата надъ дtятелъностi~ мtстныхъ- ш:колЪныхъ властей,-:коптрол.я, 

IНеnрестанно увс.пичивавш'агос.я въ течеиiе всего XIX столtтiя, по 

-мtpt того, :каь"'Ь въ обществt росло созианiе важности пароднаго 

образоваиiя, невозможности предостамять это дtло всtмъ мучаii

ност.ямъ мtстныхъ влiянiй И необХ'одтюоти для nравильнаго разрtше

нi.я нi>:кО'I'орыхъ вопросовъ еJnJиовремеИJIЫХ'Ъ крупныхъ затратъ, непо

.силъныхъ дл.я слипt:комъ мел:ки'хъ адмипистративныхъ едиmщъ" 2) • 

." Та:кимъ образомъ постеnенно, I\а&ъ рСЗуJхьтатъ историчес!ЦlfО раз

-витiя, nравительства штатовъ и союзное уnравлеяiе стали признавать 

.За иародпымъ образоваШ.емъ государствеиное значенiе, что и вызвало 

:за собой участiе централъ11аrо nра11ительства въ устройетвt учебныхъ 

заведеиiй и надзорt за обществен~rи и частн:ъши m::к.олами" 3). 
У яiоппстскi:Я стремлснiя: нашли свое ntлесообраsное выраженiе вь 

учрежденномЪ въ 1867 г., · при федеральноМЪ · департам"ентt внутрен
нихъ дtлъ, бюро по нар<>'дпому образовавiю. Бюро учрСждено съ до
.вольпо с'к.рО)ШОЮ задачей "собирать статистичес:кiя даННЬI.я и всяi<сЗ.rо 

рода cвrh~tнi.я объ уСJiовiяхъ и раз'виТiи образовавi.я ·въ штатахъ п 

территорiяхъ и распространенiи зат1шъ въ вихъ свtдtиНi относительно 
.оргаиизацiи и уоравленi.я учиJIИща~rи, о m1ю.лъньLхъ ()Истемахъ и ме

то~ахъ преподаванi.я, помогать нассленiю въ устаиовленiи и поддер

жаиiи 1Ъхъ системъ, ~оторыЯ о:sажутс.я хорошими, и вообще способ

ствовать дtлу народнаго образовапiя въ странt" 4). Таsи~tъ образомъ, 
по первоначальному предnоложен'iю, бюро должно бы.nо быть по Ьре
пъrущсСтву справочнымъ и nосредничес:sимъ учреждепiсмъ; но та~ъ 

.кан.ъ, по условiямъ жизни амери:канской ш:sолы, она нуждалась nрежде 

"ВСС'Го въ ру:ководителъномъ и учредительномЪ opraнt, то бюро весьма 

~) Общая совокупrюсть зеыеnЬitЬIХ'Ъ пожаловавi.ii фeдepaJJ.ьuaro· правnтеn.ства ва 

нужды образоваmя состав;шеть nоверхность, nо'lтп равW!ющуюся тремъ четвертлмъ 

террнторiп Фравдiп .. Прпм. Мижуева. 
2) Мижуеqъ, Школа u общество въ AмepiJI(i;, С.-Пб., 1902. 
З) Кова.tевекiй, Наро~ое образовапiе въ Сuе,!l,ппенRЫХъ Шmтахт. Сtверпой 

.Ам:ерnп. С.-Пб., 1895. 
4) IЬid. 



- 32-

скоро принтю именно ха.рактер_ъ та.мго органа. "Если американсК&Я\ 

школа nостоянно оплодотво~яетса новыми идеями, если оиа доступна 

всякому прогрессу", говорилъ профеОО<?ръ Ветцольдъ въ своемъ со
общенiи о всемiрной выставк-Ь въ . Чикаго, ·"то этимъ она об:язана. 
rлавН"~>rnъ образо)IЪ бюро · of Education и его блест.ящему .. шефу 
д-ру Гаррису" 1) . Орудiемъ дi>йствованiя бюро мужа;rЪ его миого
чименныя педагогическiя и справочsыя изданiя. Изъ нихЪ каnиталь
!fhйшимъ ВК..ПаДОМЪ ВЪ литературу ЯВЛ.ЯЮТСSJ СТаТИСТИЧес&iе ежегоднИки., 
содержащiе въ себi> щ~:J>дtнiя о движенiи народнаго образованiя . за 
отчетный годъ не толък.о въ О:hвериой Америкi>, но во всtхъ образо

ванныхЪ государствахЪ мiра,. Само· собою· Р.а~умtеrс.я, что ъrатерiалъ,. 
относ.ящiйся . до · Соединевныхъ · Штатовъ, обрабатывается съ особен
нымъ старанiемъ. Для собара.нiя этогО ъtатерiала отправляЮтся спецiа
листы на мtста. 3дtсь ОНИ ДО.Ц~НЫ не ТОЛЬКО ИЗСJii>довать И Обработать. 
нужНый матерiалъ, во и вникнуть въ самую педаrогц~е,скую, жизнь. 
мtстности, обсудить и оцi>нить съ точви зрtнiя педаrогически>.'Ъ и 
нацiоналЪцыхъ интересовъ веt особелиости мtстной IJ1R.OЛЫ. Uни 

вхэдятъ въ сношенiя съ · дирет·орами заводенiй и учителями, вы

С~Щзываютъ ил'Ъ .зак-люченiя no возникающимъ вопросамъ 'Практики, 

nредлаrаютъ учебные планы, распредtленi.я эан:ятiй, даютъ справки 
и практичес&iя указанiя И т. ·д. и т. д. t). Такиъtъ образомъ проис
ходиТЪ настоящая ревизiя учебнаго дtла, и притомъ въ чисто педагоги

чес~о:li фор~t. Дtло ваправл~ется не путемъ ввtшвяго понуЖд!'lвiя, 
а лутемъ нравствени/j.го влiя~iя и убtж,ценiя. Такимъ образомъ бюро

srвляется настоящимЪ центральнымЪ органомъ завtдыванiя просвtще-

. нiемъ народа, н.о лищь безъ понудителъныхъ фушщ.Ш, которыя явл.яютм 
и не всегда удачвюm въ отношенiяхъ къ юридически независимымъ. 

учре.жденiлмъ. 
· Одвакожъ элемснтъ извtстно:li поиудительности не ъюжетъ быть. 

•Jуждъ центральпому органу управленiя. И есп умовiя .~мериsанской 

школы вызвали къ жизни центральвый оргакъ завtдыва~я образова.
нiемъ, то съ таRой же настоятелъцостiю они требуютъ и принятiя 

извi>ствыл'Ъ повудительныхъ мtръ въ видахъ достиженiя желательнаго 

объединевiя шкош. Роль такого понудвтельнаго орудiя иrраетъ такъ 

называемая .,аккредитивная система", введенная самымъ старымъ и. 

%) Otto Schщidt, Die Frage der Rcichsschulgesetzsgebung. 1907, BerJin und 
Leipzig. 

~) IЬid ; 
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"1учшимъ правите.11ьственнымъ университетомЪ Сi>верной Америки, въ 
:Мичиган'Б. Оь 1872 г. мичиrапс.siй упиверситетъ освобож";оотъ отъ 

прiемпыхъ испытавiй т'Бхъ . молодыхъ людей, .sоторые им'Бютъ вы

пусsиыя свид'Бтельства. отъ "акsредитованныхъ" имъ среднихъ учоб
ныхъ заведевiй, "аsкредитуетъ" же овъ только такiя заве,](евiя, r;rh 
уровень занлтiй стоитъ па желательноЙ' высот'Б, 'въ чемъ укввереитеть 
убi>ждается путомъ правилыiыхъ ревизiй. Такимъ образомъ уииiерси
тетъ застаВJIЯетъ сре)f.нi.я учебвыя заведевiя сообравоваться съ его тре

бованi.ями. "Акsредитивная система" въ пастолщ ее· время примi>вяется 

однообразно вс'Бми университетами центра и запада и пустила корни 

таюке на восток'Б. Въ результаn явилось то, что во вс'Бхъ штатахъ, 

гд'Б д'БI!ствуетъ "аккредитивная система", среднiя учебныя заведенiя 
объединены общими учебными планами 1). По прим'Бру университетовъ, 

въ пuслtдпiе годы н'h:sоторыя "аsкредитовавиыя" гимиазiи стаJШ 

"аsкре,JЦ~товать" низшiя учебПЪJя заведенiя, ученики которыхъ по

ступаЮТЪ въ rиъшазiЩ; и тан.имъ образоъrь "аккредитивная система" 

ста.па распрост.раняться на вс'h степени образовавiя. Отсю)f.а не далеко 
ужъ до полнаго объедниенiя всей учебной системы въ государств']; 

С'hверо-Амери.каисsихъ СоединенныхЪ Штатовъ. 

VI. 

Необхо.цимость rосуцарствеппаrо руководитеJiьства школою. 

Изъ nредЫдуmаго изложенiя нельзя не вывести то:со заКJIЮченiя, 
что иародообразователъны.я учрежденi.я страны ве могутъ привести 

всей своей пользы, если они не представляютЪ органически стройной 
системы, связанной един<,'ТВомъ руководящихъ началъ, если они не 

по)(ЧlШены одному согласованному въ частиостяхrь плану. Потребиость 

опоры въ предустановлевномъ план'Б д'Бйствiй въ обла&rи народнаго 

обра.зовавiя настолько настойчива, что тамъ, гд'Б государство отказы

вается регулировать д'Б.,о, объе,](ИНительНЬiе центры школы образуются 

и внt государства. Возиихаетъ вопросъ, гд'h же по самой природ'В 

вещей естоствевн'hе всего быть объединительному цептру m:som? 
Itа.къ бы ни смотр'Бть на, проиехожденiе государства., нельзя не 

принять положенiл, устаноВJiеннаго еще Аристотелемъ, что государ

ство есть естествеиная и притомъ высшая форма общежитiя, сл'hдо

ватеJiъно ЯRJieнie, им'Бющее несомн'hвное право на в'hчное существо-

1) Revue pedagogique, 1905; 11! 11. 
3 
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ванiе. Не.иьзл также не признмь и той тtсной CWISИ, котора.н зам'Б
чена оп.ять т'Бм:ъ же философомъ, между государствомъ ·и пшолой. 

Шкода, ПО его учеиiю, есть ТО оруДiе, при ПЩIОЩИ ROTOparo rосудар
етво достигаеn ni>ли своего существованi.я-=--общаго блага. Эту Ьl-.ысль 
прекрасно вы.ясн.яетъ Джонъ Оrюартъ :МИJiль. "Если мы спросимъ 

себя", rоворитъ онъ, · "отъ ка;кихъ· причшrь · и условiй sаввситъ хо
рошее управленiе въ самомъ идеальномъ ИJШ скромномъ см:ыслt, то 

.мы убiщимся, ·что главн.ое уоловiе, самое существенное .иsъ вс'Бхъ,

.это ка.чеотво людей, образующихъ общество, АЛЯ котЬраго ·ПР.една
зн:ача.ется даиное правительство.-Остановвмс.я, nрож.це . всего, на; nрJ!.

восудiи, nотому что ни въ одной отрасли rосудар(4твенноi д'Б.я.тсль

ности внtшн.яя организаu.i.я ·. и правила, предусматрввающiя всt. част
ности, не им'Бютъ такого важнаго значевiя. Одн:а.ко и тутъ качества 

д-h.ятелей, привод.ящихъ. систему . вЪ дtйствiе, играютъ первую роль. 
ltaROe . sначовiе могутъ иъttть дл.я интерес0въ правосудiЯ правила су
допроизводства, если ираветВенное оосто.янiе народа та.ково, что овИ
дi>теJiи сплошь да къ ряду да1отъ ло.ЖRЫ3 nо~азанiл > а судьи и вхъ 

под'IИНенвые берутъ вs.ятки?: Оь другой стороПЪI, ъюжетъ ли общин-

. ное управленiе. бытЪ удовлетвор~тсльнымъ, если господствуеТЪ такое 
равiюду~е, ~то честные и талантливые дi>ятели сторонятся отъ него 
и привимаютъ участiе лишь т'Б, . которые руководствуютел личными 

выгодами? Какую цtну м·!)жетъ иыi>ть самал демократаческал пред

щавительна.я система, ес.Пи избвратели не заботятел о томЪ, чтобы 
вЫбирать · лучшихъ лю)(ей, а выбираютъ того, кто израс~одовалъ 
больше деиегъ на выборы? RaJtъ можеть представительное собранiе 
фующiоиировать правилыщ, еми его члены продажны, или еми ихЪ 

раздра.~ительность, не обуздьmаема.я ·ни обществеиной дисциплавой, ни 

оамообладаиiемъ, дtлаетъ ихъ неr-nоообными шь хла.днркровному обсу

жденiю, и omi прибtгаютъ :къ l'улачной pacnpaвt или вызываютъ 
.~~:ругъ друга на дуэль? :Могутъ ли процв'Бта.ть общественвыя дi>ла у 

народовъ, до таsой степени завистливыхъ, что если кто-иибJдь слу
чайцо выдвивулел въ· :какоъrъ-нибудь отношевiи, то т·l;, 1юторые должиы 

были бы во.ячес&и ему ОО,JI.tйствоsать, образуютъ союsъ съ ntлiro до

()итьс.я ero падеиi.я? Всюду, rдt общее вастроеиiе таково, что всякiй 
иитереоуето.я только своими личвымн дi>лами и мадо заботито.я объ 

-обществеввомъ интерес-Б; хорошее упр..авлеиiе немыслимо. · Что недо
отатоi~ . умственнаrо· развитi.я подрыва~тъ хорошее управленiе, разу- . 
.мi>етел само собою. Управлевiе состоитъ взъ дtйствiй, совершаемыхЪ 
JIIOдыm; и еми дtятели, или т'Б, которые выбираЮТЪ дtятелей, или 
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'I"В,- преА'Ь которыми ··д-tятели о:rв:Бrствуютъ, .или Н1!.IЮНедъ IIIЮAИ, ьrн'h

нiе· IООТОрЫХЪ Де.IЖIЩ обуЗАЫВ&ТЬ ОСТа.JII>НЬЦЪ, nре,I:~ТаВЛЯЮТЬ ОQ~ОЮ 
тo.1f,Ы(IQ нев'hже.ственную, I'JJynyю u пронuквуtую. пагубНJ:iКИ nре.J.р&з

.оудsа.мв тот у,. то пр&вительС'tВепиыlt мехаввзм.ъ об~sа.тельно будетъ 

.д'hйс~овать плохо. Тольw ,съ воз.вышеiJiемъ уровня rroлllЫ. само nра

вительС'.I.'во ~ожетъ поднатьса до степени достижим.аrо, ХQТЦ иигд'h 

еще и не достигнутаю совершенства, .&огда пра.вителъетвеквыа лиЦа, 

·сами выдава.ясь своими доброд'hтелами и умом.ъ, .окружещ атмосфе

рой доброд,.'hтельнаго и nросвi>щенваrо обще(}твевиаrо мв'haiJII. Итакъ, 

·если первшъ условiемъ .хорошаго. управлеиiа .авлается нравственвое 

и ум.ственное ра.звитiе людей, то выешал степеиь совершенсnюа, до. 
.ступпая дм хахой ~ибо. формы 11рав.мнiл, состоитъ (fЬ moJtъ, -чтобы 

способсrмоватъ у.м.сrмеюшму ,и нравственному paзвttmiю иароdа.

Относительно любого поJIНтичес.&аго уотаноВJiенiя· надо •прежде всего 
-опросить себя, въ .&а.кой мi>p·h оно способно развивать въ ЧJ1еде.х1, 

·общества желатсJJВныя качества, нрав.ствениыя · и умственны.я, 11ли 

точн'hе Gсогласно болi>е nолвой. &.nасоификацiи Бента111а) нраветвенн~а, 
-ум~вениыа и волевыя. Форма пра.ВJiеиi.я, наJJболtе у)t.овлетвор.яющSЫJ 

·этому требованiю, очевидно, 'ВО вс'hхъ · друrихъ отношевiяхъ бу,~:еть 
на11лучшею, такъ какъ толь~о отъ Э1:ихъ .к.а.чествъ, R3-GIIO,!IЬ&O они 

(}уществу1отъ в_ъ народt, завиоитъ все rro добро, како~ .можетъ осуще-: 
.отвить правительство въ своей практическоii дtятельнQсти" 1) . СмQТрЯ 

ща дt.по съ объясненной точки зpi>uiя, неJIЪзя не признать, чщ rщюла 

-состаВJiаетъ истинную дущу ГQСударства, основу его могушества и 

-о.:tавы. "Народъ, имtющiй лучшую IIIКoлy, есть первыИ парt>дъ въ 
мipt; если онъ не первый ceroдиJI, онъ будетъ первымъ за.вrра,", ска

.залъ -Жюль СимоJIЪ, и э.то изречеиiе сдi>лалось &.nаосичес&имъ. 
Существуетъ мнtиiе, что ШIОО.па, будучи выраженiемъ м'hwиой· п6-

·требности, не ву~даеrоя nъ государст_вениой рег.11а.меuтацiи дл.я того, 

чтобы удоц.петвор.ять своему назначевiю. Свободная .&онкурреицiл и 
въ этой облас-ти общественной жизни выработаеn ' иа.J~болi>е ц'h.цеоо-. . 

-обра.зныя формьr. П~винуясь заi,ону сцрьса в предложеиiя, · щ.кQла 
оа,.а собою придеть .&ъ той орrаиизацiи, .&оторая наиболi>е соотвtт- . 
·СТвуетъ потребност.ямъ · ваоеленiя. ИЗ'Ь приведенныхъ выше сообра

женiй оче.видно, что ЭТQ м~r.Виiе ошц_бочво nъ оаъrо.мъ основа.вiи. 

Школа, будучи м'hстною цотребцqстью,. есть въ то .же время . и даже 
-еще въ большей степени, потребность rосударств.енная. Oтдi>JIMIЫI 

') Д:ж;. От. Ми.мъ, Предс'l'авnте;rьuоt! opaВJteaie . С.-Пб. 1897. 
З* 
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:мtстность можеть вовсе не ощущать потребности въ образованiи, или 

ощуmать ее въ СJiабой степени. Меж;~tу тtмъ госу;~tарство и въ этомъ 
случа'h заинтересовано тtмъ, чтобы нaceJieнie воспо.пьзоВ&Jiось бла

гами uроовtщенiя въ поJШой мtp'h; nотому . что этою требуютъ инте
ресы цtлой страны и положенiе rосударства въ ряду другихъ rосу

дарствъ. Въ вида.хъ самозащиты и . въ видахъ самосохранеиiл госу

дарство должно по.-.;держивать состоавiе образоваиi.н на извtстномъ 
уровn. Наилучшимъ дохазательством_ъ несос·rо.ятельности. теорiи ве
вйtmателъwва государства въ сферу школы служитъ исторiя варод

наго образовавiя въ AиrJiiи. Н~чало вевмtшательотва было ис&ои
нымъ принципомъ впутренней пол.итики Анrлiи, и этотъ прииципъ 

nоСJI'hжовательно проводился анrлiйскимъ правительствомъ въ области 

шiюлы до того времени, ка.къ наконецЪ оно убt.юtnось въ совершен
ной иевозможности · СJI'hдовать ему дa.nte, та.къ ка:юъ эта nолитИRа. 
Привела шъ крайнему за.стою въ д'hлil народнаго . образованisт. По.iо
женiе дilла быстро измilвилось къ лучшему съ тtхъ поръ, мкъ въ 

\ _870 г. правительство стало и~ путь государствеивой ииицiативы въ 

;~til.ail образованiя народа. Оь . этого времени Англiя стала постепенно 
расширять Itpyrъ правительственнаго попсченiя о •народномъ образо

ванiи, закричивъ учреждеиiемъ мииистерс~ва народнаго просв1>щенi.а 
.по образцу существующиХЪ на . контииент-Б и прив.ятiемъ на счетъ 

казны почти 9/to расхода на начальную школу. "Въ настоящую пору", 
говорить Леваооеръ, лучшiй зиатокъ совреъюнной народиой ШRОлы~ 

"вс-1> цивилизоваввыя страны сходятся въ томъ, что забота о иарод
номъ образованiи есть одна изъ правительствеиныхъ фfИRцiЙ". "Во 
nci>xъ цивилизованныхЪ rосударствахъ начальное образованiе, которое 

въ . былыя времена давалось церковью или частными лицами, стало 

теперь государствеинымъ дilломъ". "Hapo,Jtы требуютъ образовавiя, 

nравитеJIЬства организовали его, и адмивистративвыя учреждеиiя, его 

расnредi>л.яющi.я и. имъ руководлщi.я, съ твчеиiемъ времени расшири

лись, окр1шли и въ большинств'h СJiучаевъ превратилнсъ въ само

стоятеJIЬныя министерства" 1). 

Далhе, Нельзя не приняТь ВО ВКИМанiе, ЧТО lllliOЛa есть ТО учре
жденiе, гдi> формируются будущiе граждане. Для государства не 

безразлично, mетъ ли оно въ лиц-Б rраж;~tанъ компактную среду, 

nронИRиутую общими и;~tе.ями, готовую т. жружиому дilйствоваиiю на.. 

1) Леsассер-о, Наро";ное образовавiе ВЪ J~ви.mэоваnв:ьrхъ страиахъ. т. I, е .. пб. 
1898 r. 
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пользу отечества, или же толп-у людей, не СВ!IЗ&виыхъ единствомъ 

в)f.еыовъ и, можеть быть, плохо пони~tа.ющихъ друrъ друга. Государ
ство, имtя nраво. иа сущес:гвовавiе и са.ъюохраиенiе, въ правt же.11ать 

. и требоват~, что.бы пшола подготовляла rраж;а:аиъ перва.rо, а не ·вто

рого рода. "Школа должна быть нацiоиа.льиой", rоворитъ Лева.ооеръ. 

"Не с.аtдуетъ за.ъtаJJчдвать эту тенденцiю начальной msолы; она 
вnолиi> законна, ибо иеоб.хОс.а;имо, чтобы въ ка.ждой вацiи, иадъ всtми 

отдt.!IЬиыми группами и личными интересами и надъ. всtмъ развооб

разiемъ идей царидъ нацiон&.!IЬныi духъ, которыi св.яэывалъ бы во 
~диво всtхъ членовъ соцiальнаrо тtла, обезпечивЗJJ едвиодуmiе въ 

общественныхЪ дtла.хъ и облеrча.~~ уuравлевiе ими" 1). Государство 

должно держ~ть mttoлy въ своихъ рукахъ. Когда IШ~оду регулируетъ 
rосу.п;арство, то wь подростающИХЪ nо.&олtвiяхъ развивается Qбщиость 

идей, взглядовЪ., направлеиiй. Государствеиная rщ«>ла является це
..ментомъ, св.язующим:ъ отдt.!IЬные элементы населеиiя. Предоставлен
на-я въ ру.&и мtстиыхъ учреж;а:енiй, школа, иаnротивъ, яВJiяетм ору

.а;iемъ разъедииевiя. Въ IШЖдой мtстности она nрiобрtтаетъ свой осо
бый тиnъ, лотому что мtстиымъ учреждевiнмъ своJствевно иреувели

чивать значенiе мtстныхъ условiй и увле&аться частнымв интересами 

въ. ущербъ общимъ. 

3атtмъ nраво государства на обладанiе пшодой основывается на 
томъ, что только · оно одно, бла~о;а:аря обилiю состоящихъ въ его рас
поряженiи матерiальныхъ и интеллектуальн_ыхъ си.пъ, равно к&къ 

своей освtдоъt.пеиности и связямъ, имtетъ возможность правИJIЬво 

оцtнить состониiе дi>ла иароднаrо образованiSI въ к.аждой данной 

иtстности, взв·Ьсить соотнщпевiе потребностей дtла съ имtющимися 
средствами и удовлетворит:ь эти потребности въ иадежащой полнотt. 
Мы разумtемъ здtсь не только субсидированiе мtстности ,ценеЖНЪIМи 

выдачами, ибо это есть тольsо одна изъ сторонъ дtла. Есть дpy:ri.J! 

потребиости дtла, не менt.е · ва.жныя и существениыя, удовлетворепiе 

&Оторыхъ обьшвоввино не подъ силу мtстныыъ учреждеиiямъ. Та

:&Овы, вапримtръ, приготов.певiе учителей, обезuечевiе. ИХ'Ъ старости 

и болtэди, поддержка предпрiятiй, вмtющихъ з_а;.(мей цtли народ

наго образовавiн, nоощреиiе учебной провзво;а:ительности в т. д. и 

т: д. Просвtт:итсльную дtятельиость' не безъ основанiя сравниваюТЪ 
со страховавiемъ отъ бtдствiй. Въ самом:ь дtлt, расходы на обра

зовательныя нужды есть ничто иное как~ страховая премiя~ уплачп-

1
) IЬid. 
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ваема.я страною въ ви,w.ахъ огра.ж,w.евiя оть бtдствi.й, порожд~мыrь 
народнымЪ вевtжество:мъ. Но извtстно, чiо СТсрахов&иiе т»:мъ вы
ro)J.Itte, чtмъ шире кругъ участниковъ страховавiл. А такъ мкъ го.-. 

су даротво предс.тавл.яетъ собою самый обширн.ый изъ обществевиыхъ 

союзовъ, то сос.ре;<J;оточенiе въ вемъ борьбы с.ъ вародВЬiмъ вевtже

ст-вомъ предста.в.плетъ наибольшi.я обезnечеиiя дJI:И страны. Професооръ. 

Окольскi.й, обсуждал въ своемъ оочиневiи "061. отношеиiи m&om къ 
госужарству" выгоды и не'Выгоды развообраз~ способовъ .у)J.овле
творепi.я потребНОСТИ дtла варОДНВ.ГО Обра.зованi.я, прИХОДВТЪ RЪ Зa
KJIIOЧeBiiO, что устравевiе госу)J.арства отъ )l:t.пa народнаго образо

ванiJI момо бы привести пользу то.пько боnе за.житочвымъ мtстно

ст.яЪJъ и отдtJп;пымъ .пиnамъ въ ущербъ общей масс'h васеленi.я. 

Между тВмъ, говоритъ онъ, · образова.нiе масс.ы варода оостав.п.яетъ 

оДно изъ необходимых~ ус..повiй ycntxa и развитi.я общества и rocy:- . · 
,царства, и задача госу.!,арства состоит:Ь въ одива.ково'Мъ ра.с.предt:пенiи 
просвtщевiя на• всt массы народа~). 

Неравiюмi>рвость развитiя дtла. народнаго образованi.я, ооста
вл.яюща..я неивбtжное nос..пtдствiе системы партИ&у ляризма въ области 

народнаго ОбразОВ&Нi.Я, еСТЬ великое СОЦiЫЬПОС ЗJJO, ЗНО.Ченiе &ОТО
раГО още не 'впоmt выяснено, потому что ·толъко въ самое пом·.Ьдие~ 
время оно обратило на себ.я вннманiе вари. Эта неравномtрность. 

ведетъ къ усвленiю массового а.втаmнизма. и та.Бимъ образомъ ыед

Jiенио, но вtрно подтачива.етъ въ :sopнt благоr,осто.янiе государства. 
какиМИ бы глазами ни омотрtть на эво.пюп.iю общества, не.пъз.я отри

цать, что въ области эковомнчес&и:хъ ~воmеиiй весь процес.съ жизни 
сводител къ коНRурреицiи. А ТаЕЪ :&а&ъ образоваиiе есть велвчаlmа.я 

· обществеиная сила, то та часть насыеиi.я, которая преимущественно 
предъ )J.J>уrими надtл.яется благами образованiя, получаетъ въ свои 
руки бо.пtе си.пьщ>е вооруженiе Jr..пsr предстоящей въ жизни э:&ономи

'Ческой борьбы, вмtдствiе чего друга-я часть населенi.я, менtе сча

стJIRВая въ у:&азаиномъ отиоmенiи, п~аетъ въ экономическомЪ отно

шенiи все ниже и ниже. Въ ковцt ховцовъ это nриводвтъ :къ эко
номическому порабощенiю части населенiя, косвtющей въ неВ'Вжествt, 

другою частiю, получающею образованiе. И:зъ витересиы:хъ измtдо

ваиiй, провзведенныхъ Лампрехтомъ, обнаружилось, что, иапримtръ, 

въ Пруооiи происходИТЪ въ иасто.яшую пору переселенiе наро)J.а изъ. 

х) Око.t'Ьс~еiй, Объ отвоmевiл rоср;а.рства &ъ napo,J.llovy -образоваиiю. С.-Пб. 
1872 r. 
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. м'hстиостеff, мабо пост&ВJiенныхъ въ отвошеиiп иаро.а;ваго обра.зованiя, 
'въ м'hствости, JJJЧШe nоСТ81ВJiенныя въ этомъ отиоiпенiв, съ востока 
на западъ. Ta.m. въ 1890 r. насе.жевiе за.пацыхъ проввицiй noEaЗaJio 
630.792 прительца иЗ'Ь восточныхъ npoвJПЩiif, тогда ка&ъ въ во

сточныхЪ провивцi.яхъ наочнтывыось лить 490.976 прибывшихъ изъ 

запа.п.ныхъ ~роввицiif. За пятил'hтiе 1895-1900 г.г. Рейнская про
виицiя и Вестфа.niя .)(UИ nepeв'hrъ приmе.пъцевъ въ 359.743. Въ то же 
время въ Вооточной Пруссiи чимо жите.rей съ 2.000. 700 упало до 
1. 999.000, не смотря на. обычный nepeв'hirl> рождаемости предъ смерт
ностью 1) . Не зиачнтъ ли это, что хуже просв'hщаемъUt востоm вы

нуж.дается ра.бота"Q> на лучше постаВJiекный въ этомъ отноmенiи за

па.~~;ъ? Не въ связи JJИ съ объяснекнымъ ЯВJiевiемъ состоитъ и nовсе

м.-tстко наблюдаемый фа:wrъ повалькаrо б-Бгства смьсквхъ жителей въ 

города? Высмевiе изъ се.лъ въ города и преимущественно бoJIЬmie 
происходrrъ въ гро.маJ,нЫХЪ разrd>рахъ . Та.к.ъ въ 1882 r. сеJJьскаго 
населенiя въ Германской имоерiи счит,а.1о~ь 26,3. мил.лiоиовъ, въ 

1895 г. тоJJыю 25,9: въ Itервомъ случа'h OOJJЬCEOe вaCeJJeяie состав

ляло 580fo обща-r:о иаСеJJеиiя, въ noCJJ'hдueмъ только 50%. Въ 1840 г; 
въ Гермаиiи бы.11о только 2 города съ васелевiемъ бол1>е 100.000 жи
телей, Берлинъ и Гамбургъ; въ 1900 г. число болЬППIХ'Ь rоро~овъ 
возрамо до 41, съ васмеиiемъ въ 11 мил.лiововъ душъ s). Оъ госу
дарства не можетъ быть сложена обязанность попеЧенiя о томъ, чтобы 

граждане выходИJiи на арену экономическаrо состязанiя одинаково 

· вqоружевцые средствами борьбы, въ числ1> которыхъ образоваиiе 

стоитъ на nервомъ план'h. Лишь государство можетъ изъ образованiя 
сд'hлать вм'hсто орудiя nорабощенiя орудiе освобожденiя. 

Итакъ, nризнавая за госудil.рствомъ право ·на существоваяiе, мы 

не можемъ отказать' ему въ прав'h на обJJадаиiе шЕОлой, во-первыхъ, 
потому что IJШOJJa есть орудiе, при помощи котораrо гос-ударство осу

щестВJIЯетъ свои задачи, и, во-вторыхъ, потому что по:м:пмо государ

ства не .JI.ОСТИжимо равном'hрвое расоростравеяiе образовавiя во вс·ьхъ 

частЯХЪ страны. 

Но само собою paзyм'h~TCJJ, что госу.~;арствеииое за'В'hдыва.вiе шко
лой не исRJJЮч&еТЬ участiя о(Sществснныхъ силъ въ творческой дi>я

те.тхъ.ности на поприщ'h народнаго образованiя, н.акъ объ этомъ ови-

•) Otfo Sclm~idt, Die I<'rage der .Reichsschulgesetzgebung. 1907, Ber1in und 
Leipzig. 

2) IЬid. 
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,ц'Втельствуетъ оnытъ nросв'Вщеккыхъ государствъ1 а nре.к.полаrаетъ 

лишь гармоничесrюе сочетапiе дt.ятелькости правительствеккой и 

общественной на пачаJiахъ объедииепi.я. "Министерство и община или 
школьный округъ", говоритъ Левассеръ, "занимають храйиi.я м'Вста 
въ iерархической л'Встнвц'В школьв:ыхъ властей и преобл~~;,~.анiе скло

няется на ту или на другую стороку въ зависимости отъ духа, тра

дицiй, потребностей народа, и отъ в.niлнiit, госnодствующихЪ въ дан

ный момептъ. На.м:ь кажется, что дл.я всяхаrо не -федеративнаго госу
дарства полезно (я бы· ·смза.пъ, не-обхоДимо, если-бъ не пРим'Връ 
Анrлiи, до:казывающiй противное, хо:rя онъ и не дашелъ еще подра
жателей), чтобы верховная шмлъная ВJiасть сосредоточивалась въ Ъ(И
ккстерсз:в'В. Но при этоы:ъ и м'Встная адмвнистрацiя должна nользо

ваться изв'Встиой JJ;олей В;JJасти: посл'Вдиее не менi>е желательно, такъ 

·Kfl~KЪ д'Вло .идетъ ·о воспитанiи )!,'Втей данно,й мiютиости, и МJ~tДая 

.. м'ВстJ:!:ость доJJЖна быть такъ или иначе завптерщвака въ уnравленiи 
своими m&О-ламв" 1) . Мв'hнiе ·это, высказанное бол'Ве 10 лtтъ TO.!iiY 

назадъ, ·когда .Англiя не вм·Jша еще министерства народнаго просв'В
щепiя и · не приняла пос.п'hдвихъ р-Бшителъныхъ мtръ .къ объедииенiю 
началь~ой шко:nы подъ властью· этого министерства, въ настоящее 
время пре~сrrавляется еще брл'Ве вtс&Имъ, ч'Вмъ въ момепть его за
явленi,.я: . 

УП. 

Св~тъ п тtнп въ дiнпельиостп земства по народному · образо· 
ваиiю. 

Воз"ращасыся къ предnоJ{ожеиной у наеъ рефоръt'В. Существо ел, 

какъ скil.зано было выше, сводится къ уnраздненiю власти министер
'{}ТВа народнаго : nросв-Бщенiя въ отношепiи нача..nьныхъ училищъ. Ли

шенное права ввицiативы въ отsрытiи у'IИ.1IНщъ и права завtдьmа.нiя 

учсбиоit ихъ частью, министерство народнаго просвtщевi.я останется 

лишь при прав'В надзора за началыrымъ образовавiемъ, · правt, при

падле.JКащеыъ тепер.ь министерству внутревиихъ дtлъ, въ лицt гу

бернаторовЪ (ст. 271 и 272 общ. губ. -учр.). Функцi.я надзора, какъ 

извtстио, исчерnьmаеrея наблюденiемъ за состо.япiемъ д'hла и оооб

щенiемъ о результатаХЪ ваблюденiя власти, которая имtетъ право рас-

ж) ЛевассеJ_УЬ1 Народноеобразоваuiс в·ь цивюшзоваввы)[ъ стравахъ. Т. I, C.-IIG., 
1898. 
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порядиться. Активна.я роль при новомъ порлд.~ вещей бу.r;етъ nри

надлежать учреждевiямъ м.'hстнаго самоупраВJJенiл, ЕОТорыя откры

ваюТЪ училища в зав'h.r;уютъ ими въ хозлйственномъ и учебномъ 

отношенiлхъ. Т.а:кова обща.я схема уnравлевiя, предположевна.я sъ 
ооуществлеиiю. Не будемъ ·останаВJiиваться на исключеиiяхъ длл м'hст
ностей, rдi не им'hетс.я учреждевiй мi>стнаго самоуоравленiл, nо
тому что ожцаетсл введеиiе учреждеиi.й самоуправ.n:евiя и въ этихъ 

мi>ствостлхъ. 

llредположевный поря.r;окъ вещей мa.Jio отличавтел · отъ того, sо
-торый, въ противорi>чiе съ закономъ, установи.хся у насъ на прак

тm съ .r;авниrь поръ. Ка&ъ ск.азапо было выше, поnечеиiе о раз-

11Итiи народнаго образовавi.я въ м'hстиостлхъ, гд'h введено мi>ствое 
.самоуправлеиiе, министерство народнаго просвi>щеиiя, по закону, раз

;ц'hляеть съ симъ пооЛi>днимъ. Но та:&ъ ка.къ до самаго пос.л'Вдияго 
.време'НИ' министерство не имi>ло въ своемъ ра.споряженiи достаточJIЫХъ 

кредит6въ. ва открытiе училищъ, то на 'праRтиn училища открыва

Jiись почти исключите.пыю земствами и городами. 3атi>мъ, та.к.ъ ка.к.ъ 

"Министерство народнаго просвi>щеиi.я обладало весьма мабымъ Iюли

·чествевно (а не ]>'h~o в: качественно) составомъ мi>стныхъ агентовъ, 

'ТО руково»rrелъна.я родь агентуры на пра:&тИRi> почти утратилась и 

сведена была :&ъ предупреждеиiю и прес'Вчеиiю правонарушенiй. При 

'Такихъ обсто.яте.пьствахъ, органы самоуправлеиiя не тол.ько откры

вали училища, но и фактически всецi>ло вавi>дывали имlf. Истемющiй 
11ерiодъ въ исторiи nароднаго образоваиiл съ совершеннымъ основа

.нiемъ можетъ быть названъ nерiодомъ земской ШRОЛЫ: Не.пьзя не nри
знать, что земство оказало важны.я ус.луги д'Влу . народнаго образо

-ванiл. Въ течеиiе иi>с&оJIЪRихъ десятилi>тiй оно стояло во главi; дi>ла. 

Sъ это время от&рыто бшо большое число училищъ, изъ которыхъ 

мвоriл не· оставлши желать ничего лучmаго, ка.к.ъ по вн'hшней oбcтa

JIOBirn, та:&ъ и по внутреннему состолвiю. Но при разровпенностп 
д'Вйствiй земствъ разныхъ мtстностей, при отсутствiи общаrо плана и 

-слабости центр~наго руководительства, въ даниомъ cJiyчai> повто

.ри.лось то же .явлеиiе, которое по-всем'hстно было наблюдаемо тамъ, 
.rдt народообравователъное дi>ло было построено на началахъ парти-

l'улярвзма: мы нмi>ли от.1.tлъные блест.ящiе эпизоды, но на ряду съ 

ними не р'hдкiе случаи самаго nечальнаго положенiя Аi>ла, въ общемъ 

же состо.яиiе, которое отmо.n:ь нельзя призвать удовлетворитеJIЬвьmъ. 

Въ 1905 г. (послi>диiй ro)l.ъ, за который ю11>ются обработанныл 

..n.апныл: шwлънQй статистики) общее число д'hтей, учившвхс.я въ на-
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чальныхъ школахъ Имперiи, составляло 3,9°/о общаго наооленi11, nри 
чемъ дроценn. д.nя мальчик~в'Q повышuм де. 5,5, )f.JIH дtвоче:sъ Же 
па.далъ до 2,3; тог~о. ·какъ nъ. образованныхЪ rосудар.ства.хъ ЕероiЩ 

училось въ то .же врсмл: 15-17°/о васеленiя, . для обоихъ половъ без

разJIИчно. По переписк 1897 г. около ''/з мужСкого в 4/& ~нскаrо на
селеЩя Иъшерiи оказались неrрамо.т.uыми. Вопiющiе факты безгра
мотности васеленiя встрtчаю.тся даже въ губервiяхъ, наиболtе блаrо
прiятво поставлеННЫХЪ относительно народн~го о6разованj.я. Иsв':Ьстно,. 

иаприыtръ, что въ 1903 г. в.ъ Тверской l'jбернiв изъ 4.104 сельскихъ. 
старостъ, принимавшихъ участiе. во взаимномъ отъ огня страхованjи, 

о&аЗалось 1.280 или 31°/0 веграмотвыхъ 1). Итакъ, грамотвЬIХЪ не хва
..;rаетъ даже для заъttщенin служебныхЪ до.пжносте!f, соединеннЫХЪ съ. 

обязанностью составленiя актовъ. 

Процентъ уча.щихся по отдt.п~нымъ мtствостшtъ крайне разнооб- . 
разенъ и не рtдко совершенно ничтоженъ. Возьf!~емъ для прим'Бр& 
н'Бсколько губернiй изъ числа· веыск~. (См. табл. на стр. 43). 

Мы вщимъ только одно общее лвлеиiе: д'Бвочки вездt учатся 

меньше, ч'Бмъ .мальчики; во въ. о.iвtхъ .мtствостяхъ разница эта не· 
особенно sначи~ельна (города Симбирской губернiи); въ другихъ же 

мtстностяп;· процевтъ учащихся дtвочекъ 'Вдвое и даже втрое меньше 
процента у'Чащихся мальчиковъ (города Курской и Пермской губернiй; 
селенiя всi>хъ перечисленныХЪ губервiй). Въ губернiяхъ Рязанской и 
Курской жители селенiй учатся больше, чtмъ горожане; въ губер

нiriъ- же Костромской, Симбирской и Пермской, напротивъ, горожане 
учатся вдво~ больше, чtмъ жители селенiй, въ Вятской-почти втрое, 

8. въ У фимекой-почти въ 4 р'аза больше. 
Интенсивность, СЪ · которою происходи.по развитiе д11ла, предста

вляеТЪ также равныя степени. Такъ въ 25-лtтiе 1880-1905 г . чис.по 

учащихся въ сельскихъ учи.пища.хъ увеличилось въ губернiяхъ Вла

димiрской, Волого;r;ской, Екатеринославской, Костромской, Курской, 

Нижегородской, Псковской, Тамбовскоif, Харьковской и Черииговской

въ 4 раза; въ губервiяхъ Воронежской, Казанской, Кщжской, Нов
городской, Орловской, Полтавской, Рлsанской, Симбирской, Тверской, 

Тульской, У фимекой и .Ярос.павсмй въ 3 pasa; въ губернiяхъ Бес
сарабс:кой, Вятской, Московской, Олоиецкоit, Пензенской, Пермской, 

С.-Петербургской, Таврической и Херсонской въ 2 раза; въ губер
нiлхъ же Самарской и СаратовсЕОй увеличенiе 1JИCJJa учащихся не 

ж) Перискал зеис.кая не,цtJiя, 1908, 1f 80. 
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% у 'l n в ш и х с я. 

H~~JD~.eиoвasie 

rубераiй. 
Въ rорща.хъ. Въ ce.teнiJIX'Ь. 

МЗJIЬ'!J!КОВЪ., Дilвочекъ. 1 М~ьчиковъ.l Дilвоче&ъ. 

Костромскан . 10;2 6,4 2,2 

Рязанская 5,6 7,7 2,7 

Курсхан .. 5,9 7,2 2,6 

Певзепскал. 8,7 5,2 1,6 

Влтскал . 13,9 5,7 1,7 

Сп:мбпрскаа. 8,8 5,3 1,7 

llepJicкaл .. 5,3 2,0 

Уфwскан .. 9,1 3,0 1,0 

достигало 100% 1). Однакожъ и въ раsсматрцваемомъ отношенiа общiя 
данныя не выражаютъ вполнt того, что представ.пяетъ дtйствите.ль-

' ность; ибо и при наилучшемъ общемъ показателt, могутъ встрtчатьс.ц 

самыя печаJJьиыя частвыя даииыя. Такъ, напримtръ, въ Чаадаевсsой 

волости, Муро.мс:каго уtзда, Владимiрской губериiи,- губериiи nод

московной, фабричной, гдt начало грамотности надо относить ко вре

менаъ•ъ Владимiра Святого, въ 1898 г. на 7.771 душъ общаго пасе
ленiя считалось всего на всего 16 гра.мотныхъ .ж.енщивъ 1). 

Не только от.цtльНJ)Iя rубернiи, но у'Ьзды, ОДН()Й и той же губер

нiи, ИНОГДа сосtднiе, даЮТЪ СОВершенно не СХОДНЫЯ картины ПОЛО-

1) Статпстпческiа свtдtвiя по ва.ча.nиоху образова.вiю въ Pocciiic&oй Икперiи. 

Вьmускъ седьмой. РеJ~;а.кцiа Фа.рха.ковскаrо и Шапе!.tова.. Одесса. 1908. 
2) Btc'I'ПIIJtъ Владшliрскаrо rубервскаrо земства, 1898, 1\! 11. 
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женiя дtда. народнаго образова.нiя. Въ журнада..хъ таъхбовскаго rу-
6ернска.го земскаrо собранiя 1896 г. находимъ, напркмtръ, слtдующее. 
Въ то время ка.:к.Ъ въ Козловс:комъ уtздt 1 пшола приходится на 
4 селевiя и 1.614 душъ МJ.жс:к.ого nола, а въ Тамбовс:комъ на 5 селе
нiй и 1.870 душъ, въ ЕлатомСiюмъ ytзit 1 школа приходится на 48 
селенiй и на 17.845 JJ.1ШЪ М1ЖСкого 11ола. Въ то время м:к.ъ въ Комов

с:к.омъ 11>sдt общее число ш:к.оJГЪ 109, а число учащихся ма.Jiьчпковъ 
на 1.000 дJШЪ мужс:кого пола 50, чиСАо учаiцихся дtвочекь 9, въ Ела
томс:к.омъ ytsдt число пmолъ 5, чимо учащихся мальgиковъ на 1.000 жи
телей мужс:кого пола 4, чпмо · учащихся· дtвоче:к.ъ О 1). Въ 1898 г. 

въ Костромс:к.ой rубернiи Костромск-ое уtздное земство содержало 

70 шхолъ, а Солигаличск-ое и · Чухломс:к.ое по 17; въ · Нцжегородс:к.ой 
губервiи-Нижегородс:к.ое lOfi, а Сергачс:к.ое 23 и Васильекое 21; въ 
Нuвгородс:к.ой-Череповецко~ 101, а Валдайское 10; въ Орловской
Ливенс:к.ое 99, а Малоархангельс:кое ни одного; в:ь Певзенекой губер

нiи,-Пензенское 51, а Инсарск.ое ни одного; въ Пск.овской губер
нiи-Пс:к.овс:к.ое 77, Островское 61, но ХоЛмс:к.ое 5, а Торопец:к.ое 4; 
въ Самарс:к.ой rубернiи-Новоуsенс:к.ое 130, Бугуль.минс:к.ое i9; въ Са
ратовс~о~ губернiи-Балашовское 91, а Волъс:к.ое 3; въ Симбирс:к.ой
:К.арсунс:кое 102, а :К.ypМ!illllcкoe 27; вЪ Таврическ-ой-Бердянское 151, 
а Евпаторiйс:к.ое 10, Пере:копское 11, Ялтинское 13; въ Тульской
Ефремовекое 120, а О,.n;оевское и Черисi<ое ни одного; вЪ Бессараб
ской. губернiи Хотивс:к.ое 57, Соро:к.с:к.ое 10, а Кишиневское, А:к.кер
манское, Бендерское, Бtлецкое и Оргtевское ни одного 2). 

Ассигнованiл земствъ на народное образовавiе не всегда состояди 

Въ соотношеиiи съ степенью состоятельности этихъ земствъ. Не рtдко 
бtдвые уtзды давали сравнительно больше, чtмъ 11>зды богатые. 

Такъ въ 1897 г., во Владпмiрскоit губервiи, бtдпое Суздальск-ое зем
ство расходовало на шrrоду 29°/о своего бюджета, тогда :ка:к.ъ богатое · 

Юрьевецкое только 12,6%. Въ 7 уtздахъ губернiи расходы на варод
вое образованiе были выше сре.днлго размtра по губернiи, но въ этой 

rpyпrrh на.ходп.пись три бtднtйшихъ уtзда. Въ cnocoбt расходованiя 

денегъ наблюдалось также большое разнообраsiе, nредставлявmее не 

малова.жное зна.ченiе по существу. Одни земства стремилась завести 

nобольше пmолъ, хотя бы и не дорогихъ и правильно распредtJIИть 

ихъ по терр~орiи уtзда.; другiл, наоборотъ, не гонл.ясь за чисЛО)IЪ 

1) Русска.в I!Iкo.11a, 1897, М 3. 
а) Издавiе ХозsmствеП1!аrо Д-та. И. В. Д. Обзоръ дtятеnпостп земствъ по на

. ро;щОМ}' образованiю по J1.8П1IЫМ'Ь за 1898 r. С.-Пб. 1902. 
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П$0JJЪ, находили нужнымъ прежде всего поставить шко.11у на высшуl(} 

степень матерiальваrо бла.госостоянiJJ. Отсюда вытекало весьма боль

шое раз.пичiе въ стоимости 1 школы и обученiя 1 ученика, что видн~

изъ слtдующей таблицЫ: 

Стоимость Сумма, 

У ·IJ, зА ы. L ШltОШ па,r.ающан 

въ rодъ. ва 1 уче· 
IIВ!ta. 

Шуйс&iй 980 руб. 9,2 руб. 
Гороховещ<.ilt 654 

" 8,6 
" Вязвиковскiй 634 

" 
10,0 

" ВладимiрскШ 538. 
" 6,8 

" 
Ковровскiй 475 

" 
7,1 

" 
Юръевеп.кiй 454 

" 10,0 
" Суз,а:альс:&iй . 445 

" 
7,1 

" 
1\Iуромскiй 405 ". 6,5 

" Переяславс~il! 401 
" 

7,2 
" МелеНRОвскiй 393 

" 6,2 
" 

Судого,а:скiй . . 391 
" 

6,6 
" 

По:&ровсmй . 364 
" 5,4 

" 
Але:&еав.а:ровс:&iй . 360 

" 
4,8 

" 
Представляется хара.:&тернымЪ то, что Гороховец:&iй уtздъ, зани

мающiй послt.а;нее мtсто по размtру ассигнова.~я суммъ на народвое

образованiе ъrежду другими уtзда.ми, занима.пъ второе мtсто по сред

нему размtру стоимости 1 пmолы 1
) . 

Въ дtйствiяхъ однихъ и тtхъ же земствъ по развитiю · дtла на
роднаго образованiя не всег,а:а можно ус.мотрtть признаки систеыы и. 

п.ослtдовате.пьвости. Случа.посъ и та:&ъ, что земство само разрушало 

то, что иыъ создано. Такъ, Червекое земство, ТуJJьской губернiи, то. 
отказыва.по въ кредитахъ на народвое образованiе, 'l'O хлопотало 

объ обяза.те.пьно.мъ обучепiв, то передава.по училища другимъ вt,цом

ствамъ 2). 

Все 3ТО nоказываетъ, что на nроrрессированiе дtла наро.а;ваrо
образованiя въ земскиn губервiяхъ оказываюn иногда влiянiе обстоя-

тельства случайныя, и что во всякомъ случаt среда учрежденiй мtст

наrо самоуправлевiя пре.цставляетъ не о~ только благопрiятныя 
условiя .цля развитiя дtла народнаго:образованiя. Существуютъ теченiя,. 

') Образоваtriе, 1898, ~ 5- 6. 
2) Обрмоваniе, 1898, ~ 7-8. 
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nрямо враждебиыя д'hлу, хоторыя сово'hмъ не pt,JJ.IW проявляются во 
в-сей ихъ естествеJШой вепосредственности. Та&ъ, вапр1ш'hръ, пре.и;С'Вда

тель Мама.~;ышской уi>З~о'й земо:sой управы высказывался въ томъ 
<Смыслi>, что, по его глубокому убtждевiю, начальныя учи.IIИща только 

разоряютъ земство и, кромt вреда, не rфиносятъ ничего. Не толы.ю 

не слtДуетъ открывать новщхъ училищъ, но необходимо захрыть и всt 
существующiя... 20-30 лi>тъ назадъ иародъ быдъ много лучше, чtмъ 
-топерь: и дi>лъ су.и;ебныхъ было меньше, и СТР,.а~'У къ старши~1ъ было 
больше. Не было школы, народъ был:ь. пuчт.ительный. Стали онt откры

ваться, ~ пародъ ста.JIЪ нравственно Jiaдa'fЬ. В:ь Атк.арскомъ земскоыъ 

ообранiи Г ... rоворилъ: "зач;fщЪ ааАJЪ народ~ое образовапiе, на ко
~.rорое ежегодно уход.ятъ демтки тысячъ ~емокихъ денегъ, а поJiьзы и' 

на грошъ нtтъ? Образованiе народа. приJiо~итъ о.динъ вредъ. Дере

венскiе реблта въ шк.ола.хъ научаются без~вственнос~и и нев'hрiю 
11ъ Бога. Учеиmювъ въ шко.п'h учатъ. не ~а~{)иу . Божiю, а тому, что 

у кopOBiii спнреди есть голова, а сзади ... хвостъ. Грустно! Пора это 
.зло пресtчьl Закрыть надо шкощ.уничто~кть! Пусть попы да дь.яч&:! 

учатъ· нц.родъ гра~ютi> . Они научать . народ~ ч~му-нибудь хорошему" . 

"Пора земству", . говорилъ А~ .. въ Itурс~оцъ ~емскоА!ъ собраиiи, "отка
заться u'l'Ъ обы&новенiя стро,ить зда~~ для школы въ 2-3 тысячи 
pJблcii. Не нужны въ школахъ глобусы, лаидк.арты: расходы на вес 

.это не только не noлeзllbl, но даже 'вредны. Образованiе же тольк{) 

.приноситъ на<iеленiю вредъ, развращаеТЪ хрестьлнъ. На. что, напри 
~гtръ, употребJUiютъ свон знанiя водостиые и сельскiе писаря, какъ 

не на вредъ населенiю? ПродуктомЪ образованиости ВЪ деревнt ЯВJIЯ
ются, кромt nncapeй, кабатчики, I~улаки, абла&аты и прочiе прой
.дохи .. Просв'tщенiе портитъ крестьянское юношество, которое не по
Читаетъ теперь родителей, забыло посtщать церкви, nь.янствуетъ". 
JJъ Сергачскомъ · у13здномъ земс&омъ собранiи Г.. . говорИJiъ: "мы, 
гласные, собираемся сюда (въ собранiе), чтобьi отстаивать свои лич

ные китересы, а такъ &акъ открытiе школъ и вообще народное обра

зованiе требуетъ денегъ, слtдователъно наши интересы страда.ютъ, 
то намъ и не c..n'hдyeir. принимать ъt'hръ". Гласцый Перелславскаrо 

фолтавс.коii rубернiи) у'Взщаго земскаго собранiл: А ... утверждалъ, 
что для землевладtльцев'ъ не выгодно поднимать мужика въ умстве'Н 

номъ 'отношенiи, а потомум'hдуетъ вс'h существующlя школы sакрытJ, 
и водворить школы граъrотности 1). · 

1 ) Вilстиикъ Воспитавiu, 1896, 11! З. 
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. · Неiьsя утtша.ть , себя пре,~~;положенiемъ, что взг.11я,~~;ьr, по]l.обные 
uможенiШмъ, оост&ВJIЯютъ мииоле1'н~ JIВJ{eнie-, · с-ь .sоторымъ :можно 

не считаться, и которое на ходъ д·l>ла в.пiянiя не иdетъ. Имtются 
)\анПЬiя пблагатБ, что взгляii,ы эти держатм весьма; уnорно н .явллЮтс.я 

по м:мтамъ весьма сущоотвенным:ъ тормазомъ цst. успi>шнаго раэви

тiя д1>Ха. Въ исторiи Бесса;рабскаго земства · вмtютм тasie фа&ты. 
Бессарабское губериское земское собранiе, признавая важное зваченiе

народнаJю обраэованiя вообщ~, постановJ!~iliемъ 12-ro iю}{st. 1870 г. 

прИШ(иniа.п:ьно p"htпИJio: oбщist. заботы о Jшзшемъ наро,~~;номъ обраэо

вавiи возложить на попечеиiе уtз;r.ныхъ · земствъ. Прщпло 27. nтъ, 
въ теченiе которЫХЪ уtздны.я земства въ большинств"h бездtйство
в~. Въ 1897 r. почти всt уtздныя земства выстуnиJIИ съ ходатай
<:твами объ аwrивномъ участiи губерiJС&аго земства въ · дtn началь
наrо наро,~~;наго обраэованiя. Но что же? lloCJI'h )(Вухдневнаго обсу
ждеиiЯ воnроса, былъ снов&. вы)(ВинуТъ Щ>Инциnъ 1870 г. о невмt
шательствt и большинствомЪ голосовЪ· было ptmeнo: отк.поiШть всt 

ходатайства уtздньtхъ земствъ по вопросу объ а&тивномъ участiи 

rубернскаrо земства въ дtлt начальнаго народнаго образованiя, со

хранивъ прежиi! порядокъ 1). 

Совершенно очевидно, что Rогда уннчтожитм вел&ая тЪнь зави-

• симости школы отъ центра.!(Ьнаrо . руководительства, оба мtстныя те
чеиiя, благопрist.тное и неблагоnJ>iятное ,ця дtла народнаго образо

ваиiя, получатъ одинаковую вовможность проявлять всю свою энер

riю. И если та.Еа.я. перемtна въ однtхъ мtстностяхъ будетъ содtй

ствовать оживлеиiю дtла, то въ другихъ, несомнtнно, будетъ сопро

вождаться обратными послtдсТвiями. И такимъ обраsомъ не толБ&о 
исчезнетъ вСЯRая надежда на иекоренеиiе таоого соцiальнаго зла, 

которое представ.n:яетъ собою нераввомtрное~ развитiе народнаго обра

зовавiя по отдtльнымъ мtстностямъ нашего отечества, по будутъ 
всt основанiя ·ожвдать1 что это зло· разростетм еще болtе. 

VIII. 

ВьtВоДЬI. 

J. Оргааизацiя народной школы, оонованна.я. ва nринциоt парти
куляривма, обусловливаеТЪ Rрайне перавномtрное расоространенiс 
народнаго обравованiя въ раэныхъ частяхъ страны и весьма печаль-

') Матерiа.1ъr по вопросу объ гrастiп llcRoвcsaro rуберпскаrо земства въ раз· 
ввтiи начаnпаrо napo~aro образово.пiя. Псковъ, 1898. 
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вое nо.11ожеиiе . . п:вла въ отд'Ь:nьвыхъ мi>етностлх.Ъ, что, конеч.ио, отра
JЮаетсл: неблаrопрiJlтно н на общемъ УРО!3Н'Ь оостоянiя .п;ма иарод
каго обра.зоваиiя. 

ll. 0рганизацiя эта въ тtхъ страиахъ, ~.в;t она nримtиена был& 

наибо.пtе послtдовате.пьио, возбудила всеобщее иедовольство и осу
Ж){сна мкъ пра&ТИчески:ми д'В.ятелями шsолы, такъ и обществевиьшъ. . 
. мнtвiемъ. 

Ш. Потре'бJJость шsош въ центрадьвомъ руководительноМЪ ор
ган'Ь съ настойчивостiю выра.жа,ется даже въ фе.~;еративвыхъ государ

ствахЪ, гд'Ь учреждевiе подобваго ' органа не можеть совср~IIИТЬСJ~, 
безъ ущерба ;uя суверенныхЪ. ilравъ отдtльвыхъ ~тноотей. 

IV. Тtмъ менtе эта организiщiя умtстна для нашего отечества, 

части ,котораго не ооставляютъ .политичесsи автономныхъ едив:ицъ, и 

rJtt этноrрафичесiС&Я многооо~аввость населев:iя заставляетъ ООI'ере
rаться всякихъ мtръ, которыя могли бы ослаблять связь однихъ эле-

меитовъ населенiя съ Jtpyrиi\rи. . 
V. Объе){ивительным:ъ цен'l'ромъ шsолы должна быть централькап 

государственная власть, уnравляющая школою и руководящая ею; , 

ибо безъ обладавiЯ· школою государство не можетъ осуществить свой
ственных~ ему ·задачъ, м~стныя же учреж){еиiя, безъ регулирующаго 

участiя 1't5сударства, не въ состояиi1;1 обезпечить повсемtстнаго в 
равномtрнаго расоростраиенiя обра.з~ваиiя. 

YI. Государственное управленiе школой не ис&JJЮч~тъ дt.яте.пь

наrо ·участi.я мtствыхъ учреждеиiй въ. завtдыванiи школой. 

· Vll. Посему задача нашей ппоольной реформы должна за'&Jiю- · 
чатьсл: не въ ослаблеиiи правит~льственнаго влiянiя на школу, а вЪ. 
выра.ботк·J• формъ, въ которыхъ .могла бы выражаться общая совм'Ьст
ная )tt.ятыьность прави:те.пьства и мtстныхъ учреждеиiй на пользу 

народнаго образ.ованiя, не лишающая ни государство, ни мtстныя. 

. учрежденiя естественныхЪ приlfi!.,Цлежащихъ вмъ правъ. 
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