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Воспитаніе среднихъ и правящихъ
нлассовъ въ Англіи.

II Р Е

Д И С Л О В І Е .

В ъ 1889 году, по конкурсу, открытому при школ!; нолптпческпхъ
наукъ, Максъ Леклсркъ, бывшій восниташшкъ этой школы, былъ отнравлеиъ въ Англію съ порученіемъ произвести нзслідонапіе, сущность
котораго можно резюмировать такт,:
Гд!> обучаются и какъ формируются по ту сторону Ла-Манша высшіс и средніе классы? Г д і страна набнраетъ свопхъ парламентских!
деятелей н свопхъ дппломатовъ? Откуда берстъ администрация свопхъ’
чпновннковъ, армія и флотъ— офпцеровъ, промышленность— техппковъруководнтелей, торговля— свопхъ агептовъ, фплософія— такнхъ глубоіін х ъ

мыслителей, литература, нсторія и наука — такую массу ориги

нальных! талантовъ? Какими средствами подготовки располагаете этотъ
ц в ітъ націп, эти отборные, неутомимые работпнки— созидатели паціональнаго величія, которыхъ мы встрічаемъ на

в с ііх ъ

точкахъ земного

шара, всегда въ достаточном! количеств!;, всегда во всеоружіи свопхт,
:шапій, всегда па высот!; свопхъ, столь разнообразных!, задачъ? Ч!;мъ обя
заны оик семь!; н иаціопалыіому духу, школі н недагогамъ? Что сде
лали для нпхъ государство н законъ?
Данныя для рііпіспія этого вопроса, такт, сказать, разсіяпы во всіхт,
слояхъ англійскаго общества. Нужна необыкновенная любознательность,
необыкновенная острота зрішія н твердость руки, чтобы различить и
выхватить эти данныя изъ массы другпхъ,— р!;дкая законченность за
мысла, чтобы не затеряться въ нонскахъ, — строгій методъ въ спосо
бам, изслідованія, чтобы изъ такого множества фактовъ и идей выде
лить двЬ пли три главиыя, руководящія идеи: мало того, наблюдатель
долженъ умЬть перенестись въ чужую жизнь, ум!;ть въ ігЬкоторомъ род!;

Притъчанге. Для удобства читателей, всі; даппыл о финансовой
сторопЪ дЪла переведепы въ книг!, на русскія деньги, по следующему
разечету: 1 фраш;ъ=37,5 коп.; 1 фуптъ стерлішговъ— 945,75 коп. (Ред.).
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раздвоиться, пассивно проникнуться средой, которую оіп. хоч'етъ понять. такъ, чтобы въ пемъ создалось второе я, которое жнло-бы своей осо
бой жизнью, шгЬло-бы свои дни и часы, когда другое л пе'яогло-бы
вторгаться въ его новый міръ..
Пелнкія моральный силы. служащія источником’!, всякаго двишенін.
всякаго, сколько нибудь значптельпаго, умствепнаго теченія въ обще
ств'!;, могутъ быть нзслЪдованы только такнлъ человіжомъ, 'который
с-узгЬлъ ст. самаго начала такъ хорошо нхъ усвоить и направить, что вег
его существо прониклось ими. что он); лшвутх въ его дупгё. кииятъ и
б]юдятъ въ ней. какъ ігъ своемъ нрнродномъ русл!;.
Макет, Леклеркъ не поблагодарплъ-бы .меня, если бы я сказалъ, что
онъ обладаете вс'Ьмп этими высокими дарами въ равной и исключи- тельной степени. По еелн я сігажу, что опт, настолько не былъ чуждъ
каждаго нзъ нихъ. чтобы написать солидную, глубоко продуманную я
убедительную книгу.— я скажу только правду. Опт, сумі;лъ вЬрно уста
новить спои наблюдательные пункты, опт. хорошо выбралъ свон нризгЬры. правильно велт, пзсл!;дованіс. и если, при разработке той огром
ной груды матеріаловъ, которая была у него въ рукахъ, обідія очертанія плана' оказались лишь слабо намеченным и. то во всяком:. слу
чае глубокая и вһрныя мысли, состав.тяющія сущность его выводовь.
остаются налицо. А это главное: только о таколъ трудІ; н можно ска
зать. что опт, хорошо одктапъ, именно сдЬлапъ, а не отдтланъ.
Но чго всего дороже въ Макс!. ЛеклерігЬ, такъ это та умственная гиб
кость и та способность сочувствіи, способность отрешаться отъ себя
или, вһрігЬе, допускать въ себя другую, живую и чувствующую лич
ность н сживаться съ нею, — безъ которыхъ цивилизація другого на
рода всегда останется намъ чузкдой. безт, которыхъ ея не иойметъ са
мый I,'ропотливый нзс.т1;дователь.
Порядокъ пзложенія, которому сліідовалъ Максъ Леклеркъ. объясняется
црипятымт, нмъ методомъ паблюдепія. Онъ пачинаетъ съ того, что беретъ ребенка въ семь!;; затілъ. прежде тЬмъ перейти вмісті; съ ним,
изъ семьи въ школу, оиъ разематрипастъ, какъ понпмаютъ родители вое—
пнтаніс н образованіе, ігакоо воснптаніс они счптаютъ желательным-),
для своихъ сыновей. Семейный ндеа.ть восшітанія послужить въ Англін
руководящим!, правилолъ для всей педагогики. Наши сосЬдн были счаст
ливее: у нихъ государство въ течепіе многнхъ л і .т і , не вмешивалось въ
дііло общественпаго образовапія.н потому школамъпе навязывалось сверху
иикакихъ искусственпихт, педагогических!, системъ, оігі; не были пріу-

Ш ’ Н Д ІІС Л 0 В 1Е

0. БУШ И .

7

рочены пн кт> какому единообразному тину. Такнмъ образомъ. у англШекой школы не было иричннъ разрывать ст. воззрішіяміі и иистпнктнвными тіігогЬніямн c o m i .i i ; она являлась дли ребенка какъ-бы продолжепіемт, его домашней жнзпи, п если, при случае. заимствовалась отъ
семьи самими узкими нредразеудкамп, зато та-жо семья передала ей
с ной бодрый духъ, свои здоровыя привычки, нрактическій, исполнен
ный эпергіп и силы взглядъ па жизнь. Макет. Леклеркъ г.стріітплт. этотт.
взглядъ вт. болыішнствіі болыішхъ апглійскпхъ школъ п утверждаете,
что опт. оказываетт. самое благодетельное діійствіе, ст. нзбыткомъ воз
мещающее даже худшіе недочеты школьпыхъ программъ. Леклеркъ носЬтилъ учебпыя заведепія всехъ типовъ, ибо такъ называемый endo
wed schools *), которыхт, въ Апгліи больше, ч!;мъ у пасъ лицеевт, п
коллежей. пастолько-же несходны можду собой, насколько ианш едино
образны. И, по’ его словамъ, во всехъ этихт, школахт, восиптапіе ста
вить себіі одну н ту-же двоякую ці;ль: ребенка надо воспитывать такъ,
чтобы опт. былъ, во-нервыхъ, по выражение Спенсера, «хорошнмт, жні ш т п ш і ъ *. т. с. пмг
кть-бы здоровое, крепкое н выносливое гЬло и вовторыхъ, чтобы опт. былъ «личностыо», т. е. пзгЬлт.-бы волю и харак
теру ү м і і л ъ самъ решать за себя, упорствовать вт, своихъ рЬшеніяхъ.
настойчиво проводить нхъ въ жизнь и находить вт, этомъ своего рода
гордое счастье. Нетрудно впдіггь, какіе результаты обусловливаете собою
эта двоякая цг1;ль: довольно много времени отдается физнчеекпмъ уиражненіямъ и, следовательно, часть времени отнимается отт. сидячей,ра
боты; умеренная днецнплниа предоставляете многое на личную ответ
ственность ребенка, обращаясь кт, чувству «самоуваженш»; исліідствіо
этого ребеиокъ подвергается ігЬкоторымъ опаспостямъ: вывихнутая рука,
выбитый глазъ — довольно обыкновенный явленія при ткхъ шумиыхъ
обяцихъ пграхъ, которыя такъ любятт. англичане; изредка встречаются
случаи ранней испорченности; по все ото вознаграждается сторицей
ті.мт, с])сднпмъ нзбыткомъ |[|изической и нравственной эпергіп. который
составляетъ общую черту всего этого цвета молодежи, і;ц способностью
приспособляться ко всему непредвиденному, что можете ей встретиться
jri, жизни, и глубоко укоренившимся въ пей сознапіемт. своей обязан
ности блюсти достоинство джентльмена. Эту непрестанную заботу о томъ,

*) Школы, обозначенный вкладами п другими ножертвованіямп. В ъ
нослЬдующсмъ нзложепіп мы всзді; будемъ называть такія школы тсрмппомъ «благотворнтсльпыя» (Ред.).
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чтобы ребенка «готовить для жизпп», благодаря которой во в с іх ъ поступкахъ апглійскаго мальчика очень рано сказывается человтсъ, Максъ
Леклеркъ пскуспо сопоставляет! съ той боязливой опекой, съ тгІ;зіъ «любящпмъ шпіонствомъ», по милости котораго у насъ во взросломъ чело
ве ке навсегда остается что-то ребяческое. Недаромъ Гпзо ппсалъ своей
матери въ Валь-Рншэ, где она оставалась съ сбоями маленькими детьми:
«Будь съ ними поменьше: «почащ е ост авляй ихъ о д ни хъ ». Онъ бо
имся за детей,— боялся для ннхъ этой постоянной возможности обра
щаться къ взрослому лицу за разрішепіемъ ихъ дітскихъ сомііііпій.
за

указаніемъ,

какъ

имъ

поступить

въ

томъ

или

другомъ

слу

чай, за защитой протпвъ несправедливости, за выборомъ свопхъ Забавъ.
Высокое достоинство воснптанія проявляетъ себя въ апглійскнхъ
школахъ т^мъ, повсеместно соблюдаемымъ, правпломъ, что «руководить
детьми можетъ только тотъ, кто ихъ учите».

Преподаватель, въ тіс-

номъ зпачсніи этого слова, въ Англін лицо неизвестное; тамъ не донускаютъ, чтобы человіжъ, съ которымъ ребеиокъ ироводитъ большую
часть своего времени, иодъ надзоромъ котораго опт. работаете, не со-'
вмЬщалъ въ себі вс!;хъ качествъ хорошаго педагога, всей той высокой
культуры, какая требуется отъ преподавателя.

Учителей заміпяютъ

иногда туторы (tu to rs), которые пршшмаютъ къ себе въ домъ на пол
ное содержапіе отъ тридцати до сорока человікъ детей, иногда завідывающіе отдЬленіями
ніп отдЬльпый

при

школе,

и м іію щ іс

въ

своемъ

распоряже-

навильопъ па такое-же приблизительно число воспи

танников!., где опн снятъ и ід я тъ вм і.сті съ детьми. К а къ туторъ.
такъ и завідывающій отдЬлеиісмъ въ то-же время непременно и препода
ватель; онъ ведетъ свой классъ или свой курсъ нреподавапія, а по
окопчаніи уроковъ возвращается к ъ своимъ обязанностямъ руководи
теля занятіямп свонхъ пптомцевъ, ихъ любящаго и почитаемаго совет
чика н друга. К акъ приміръ нрпзгЬпеиія того-же правила въ школахъ
для нрнходящнхъ, Леклеркъ приводитъ одну школу, гді; воспитапшшъ
можетъ быть принятъ пе иначе, какъ заручившись согласіемъ одного
изъ паставпиковъ,

который будетъ следить за его ученьемъ п успе

хами ( consulting m a ster ). Такпмъ же превосходпымъ учрежденіемъ, не
смотря па некоторый злоунотреблснія, который, впрочемъ, ностепенпо
исчезаютъ. является и пистптутъ монпторовъ или p r e fe c t’овъ. Мони
торы— это если не самые сильные въ паукахъ, то во всякомъ случае
самые уважаемые' нзъ учеииковъ старпіпхъ классовъ. Зав^дываюіцій
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отділеніемъ даетъ нмъ известную власть н возлагаетъ на ннхъ ответ
ственность, вызывающія къ деятельности самыя иохвалышя чувства.
Неослабная п всеми признаваемая дисциплина есть секретъ гармонич
ной общественной жизни, плодотворной экономической и политической
деятельности: англичане хотятъ, чтобы еще до выхода нзъ школы мо
лодые люди, после того какъ въ. течеиіе иесколькихъ л'Ьтъ онн учи
лись новииоваться. научились и повелевать.
После воспптапія — образоваиіе. Максъ Леклеркъ говоритъ, что но
пзследованіямъ 18(51 и 18(І5 годовъ состояпіе апгліііскпхъ школъ се
редины, нашего века нредставляетъ .довольно печальную картину. Уни
верситеты и большія публичный школы, служащія і;т. ннмъ нреддверіемъ, были доступны только для немиопгхъ избранныхъ. т. е. дли
очень богатыхъ людей. Образование было почти исключительно класси
ческое, ограниченное пзученіемъ древиихъ языковъ. Не преподавалось ни
национальной литературы, ни исторіи («эта отрасль зиаиій не уклады
вается въ рамкіг снстематическихъ уроковъ»), іш географіп _(«нашп
ученики научатся ей, странствуя но свету»).— Фразы, стоящія въ ко‘ вычкахъ. довелось слышать самому Максу Леклерку и one свидЬтсль\ствуютъ о живучести традиціоииаго духа.-— На высшей ступени, т. е.
въ университете, — 1богословіе, право, немножко медицины. В ъ Кем
бридже довольно солидное математическое образоваиіе. О другихъ нау
ках!, еще только начинали заговаривать. Полное отсутствіе лабораторіи, нигде ни одного научнаго прибора. Профессоръ Гёксли мне гово
рить, что одппъ изъ уипверснтетскнхъ сановппковъ, весьма почтенный
ученый, нанпсавшій не одну хорошую книгу по физике, никогда во
всю свою жизнь не вндалъ призмы. Даже въ уинверентетахъ препода
вайте производилось но колледжамъ, въ каждомъ особо, въ ноэіещенілхъ на манеръ классныхъ комиатъ: такой способъ учить «при закрытыхъ днеряхъ» скрывалъ скудость учебиаго курса. Научный лекцін съ
высоты кафедръ не находили слушателей. В ъ 1850 году въ^к^форде
не читалось ни одного иубличиаго курса. Только богачи м ^ и ^ я Ц т н вать своихъ сыновей въ публпчныхъ ші;олах'і, и въ уДц$?рсі(тетахъ:
просто зажпточпымъ семьямъ это было уже не по кармануү Онё доволь
ствовались благотворительными грамматическими школами (gram m ar
schools ) или частными школами. Частную школу мете Открыть всякій;
кто разечнтывалъ залучить къ себе достаточное цйрЛо'учеииковъ. Отъ
директоровъ этихъ школъ не требовалось пикаіійфъудостовереній, ннкакихъ свидетельств!, объ ихъ познаніяхъ і/іірщісувениости., Образо-
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вапіе, которое oirli дакали, сводилось къ пулю, по пхъ программы были
составлены пышно н миогіе ловились на это. Что касается внутрен
них! распорядковъ, то зачастую это былъ тотъ самый адъ, который очер
т и иамъ Дпккеисъ такими незабвенными штрихами. Еще страннее,
было отсутствіе всякагс/ снеціалыіаго и техиическаго образования in,
этой стран!; практических!. тепдеицій и высокаго развитін мануфак
туры. Нрофессіопальныхъ, правильно организованныхъ школъ c o bc J; mt.
не существовало; не было пн коммерческих!., пи промышленных! училпщъ, ни школъ рнсоваиія н черчепія. Jermyu St. по горному делу.
Cirencester но земледілію были почти единственными заведепіямд этого
рода па целое королевство.
Для поверхпостпаго наблюдателя эта картина къ глакныхъ чертах!,
остается, пожалуй, ксе тою-лсс. Но Максъ Леклеркъ сумілъ различи!!.,
что нодъ этой кажущейся неподвижностью непрерывно и неуклонно
происходитъ двнженіе впередъ. В ъ прогрессивиомъ ' панравлеиін было
сделано много, и очень крунныхъ нопытокъ, но оні; делались безъ вен
кой последовательности н связи, н эта-то бозсвязпость міішаетъ ви
деть ихъ настоящіе размеры. Bel; oirJ; проникнуты однимъ н гһмъ-жс
духомъ, по не вытекаютъ изъ одного общаго плана: систематически!
общій планъ можетъ исходить только отъ государства, а въ Лнглін
государство держится въ стороне. еелн-же н заявляет!, о себе, то лишь
осторожными меронріятіямн. Поэтому сове])пішішаяся перемена въ дей
ствительности гораздо обшнрігію и глубже, чемъ это кажется ст. перваго взгляда. По свидетельству Макса Леклерка, въ огромном!, множе
стве школъ. который опт, посетнлъ, программы вообще расширились: въ
нпхъ введены предметы, представлшощіе более современный ннтересъ;
хотя классики н удержали за собою первенство, по ужо не наполняют!,
собой всего курса. Такая-же перемена, только еще бо.тііе заметная, со
вершилась и въ университетах!.. Публичные курсы увеличились въ
числе н охватили большее количество нредметовъ; они существуют!,
уже не только на бумаге, а представляют! целую научную энцнклппедію. Сделавшись очагами наукъ. университеты стремятся разливать
вокругъ св1л"ь науки. Они желаютъ стать воспитателями всей страны
и всехъ классовъ общества. В ъ этомт, сказывается тотъ твердый практпческій духъ, то верное политическое чутье, который составляют!, от
личительную черту апглнчанъ. У нпхъ паука не пміетъ нонолзиовеиія
замкнуться въ своемъ велнчіи н съ презреніемъ смотреть па весь міръ.
Стать понулярпзаторомъ— вотъ первое побужденіе какого ппбудь Гёксли
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или Тиндаля. АІаксъ Леклеркъ уже выпустнлъ 'отділыіымъ издаиіемъ.
нодъ заглавіемъ: «Соціалыіаяроль университетов!», превосходпую статью,
которая вошла въ настоящую книгу, какъ часть д'Ьлаго. Сознаюсь, чти
местные экзамены (local exam inations), съ помощью которыхъ Оксфордскій, Ксмбриджскій и Лондонскій университеты нолучаютъ воз
можность регулировать программы обучепія во в с і і х ъ присоединенныхъ
къ ннмъ учебныхъ заведеніяхъ, производятъ на меня какое-то сме
шанное виечатліініе. Я какъ будто вижу, какъ всю Англію охватыиаетъ энпдемія экзаменов!., горячка дннломовъ, и я далеко не р ір еп ъ.
ч го ие предіючі‘лъ-бы этому вс’Ь казни еітшстскія.
Самая любопытная часть книги, которой больше всего ожидали, —
это та, г д і і говорится объ участін государства въ д і і . т і і восіштанія и
образованія.
Въ Апглін государство дМствуетъ въ этомъ случаЬ тремя способами:
какъ законодатель — нутемъ рсгламентаціп; какъ правительство— путемъ ннсиекцін; какъ общественный казначеи — нутемъ раздачи суб
сидий.
Деятельность, которую оно уже проявило въ этнхъ трехъ формахъ,
очень обширна. Она охватываетъ собою: элементарное образованіе,
въ которое были последовательно проведены три главпыхъ принципа:
світскііі характеръ школъ, обязательность н безплатиость обученія;
техническое образовапіе, занявшее м:1;сто въ ряду обідествеиныхъ
функцій съ обнародованіемъ закона 1889 года; высшее образовапіе.
освобожденноеотъсвязи съ религіозпымп нсповг];дапіями, закрывавшими
доступъ къ нему. ІОжііо-Кспспнгтопскій департамептъ паукъ и нскусствъ
(Science and A r t D epartm ent) да.ть сильный толчекъ развптію
науки и промышлешіаго искусства, отозвавшійся во всемъ королевств!;.
Только среднее образоваиіе осталось, нЬкоторымъ образомъ, вігіі пря
мого воздішствія государства. Оно не было преобразовано законодатель
ством!.; государство не создало п пе п]шняло па свой счетъ содержа
л и учебныхъ заведеній этой категоріи, достойпыхъ служить образцомъ.
а только озаботилось болЬе правилышмъ н разумнымъ употреблепіемъ
т1;хъ средствъ, которыми плохо распоряжались благотворительный
школы.
Максъ Леклеркъ замечательно вірпо отмітплъ и коммеитнровалъ при
чины, д'Ьль, иаправленіе н процессъ такпхъ оффпціалышхъ вм'Ьшательствъ. Обыкновенно они являются не нослідствіемъ какого-нибудь
теоретнческаго построенія лучшаго, которое было-бы желательно осу-
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іцествпть, а вытекаютъ изъ грубой очевидности фактовъ, указывающей
па пеудовлетворителыюсть суіцествующаго.
Департамента наукъ н искусствъ былъ иорожденіемъ выставки 1851
года; закопъ 1889 года о техническом! образованіи— пос,тЬдствіемъ вы
ставки .1878 года. Говори объ этомъ закон];, Максъ Леклеркъ очень
хорошо характеризует'!, роль государства въ Аиглін. Тамъ государство
л;дотъ, чтобы частныи лица или какое-нибудь свободное общество
взволновало общественное мнінііе. дало ему нанравленіо и обратнлосьбы за ноддерлжой къ правительству; тогда правительство, не обязывая
ни къ чему м!;стныя учреждения, нредоставляетъ пмъ полную свобода
действовать , довольствуясь сало ролью инспектора н советчика, помогающаго дЬлу своими ноддерл;камн н наградами. И оиять-таки все то
же свободно!! общество, продолжая свое дііло, само обращается къ этшгь
містнимт, учреаіденіяыъ, нробуждаетъ ихъ ішергіго и заставляетъ ихъ
действовать.— одішлъ словомъ, добивается того, что законъ не остается
мертвой буквой.
Во второй книг]; * ) Максъ Леклеркъ касается важнаго вопроса о нрофессіяхъ. Здіісь мы увнднмъ, какъ слагается уже въ самой профессін
та изумительная личност ь, которую школа, въ сущности, не способна
создать. Она слагается нутемъ практической выучки подъ руковод
ством!, ветеранов?, данной профессін. Я особенно рекомендую читате
лям!. ту часть пзс.тІ;дованія, которая посвящена ншкенерамъ и врачамъ.
Знаменателепъ тотъ фактъ, что промышленники нредиочитаютъ таких'!,
директоров!,— техниковъ, которые начинали свою карьеру не съ многол'Ьтннго нребыванія къ школ!;, а иріобр1;талн знапія п опытность одно
временно, работая въ мастерской. Пзъ главы, посвященной обществен
ным!, должностям!,, мы узпаемъ, что пазпаченіс должиостныхъ ліщъ но
нротекцін повсюду устунастъ агЬсто конкурсу. Но главпыя конкурсный
нснытанія въАиглін югЬютт, съ нашнмн разві; лишь внешнее сходство.
И самая ихъ органнзація и программы продиктованы тамъ совершенно
другимъ духомъ, и мы только выиграли-бы, если бы прониклись имъ.
Посл1; ц1;лон серіи мопографій объ отдЬлыіыхъ нрофессіяхъ. соста
вляющей одну изъ самыхъ орглнальиыхъ частей книги, Леклеркъ сле
дить за всей отой фалангой энергичныхъ людей на томт, обшпрномъ
полI; деятельности, которое открывают!, для іг ііх т , влпдіінія Вританскаго королевства. Опт, показывает!, ихъ иамъ за работой, поддержн*) «Профессии п общество г.ъ Англіп».

