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Рождение нового порядка

В начале XIX-ого века сложившаяся к тому времени концепция образова-

ния начала воплощаться в системе государственных учреждений. Тогда в на-

полеоновской Франции и одновременно в Германии возник тип нового сред-

него учебного заведения и была предпринята реформа высшего образования. 

Лицеи и гимназии взяли на себя функцию качественного общего образова-

ния, заменив собой подготовительный «факультет искусств» старого универ-

ситета.  Важно,  однако,  что  новое  понимание  образования  выражалось  не 

только в системе реформированных образовательных институтов – оно за-

тронуло всю полноту отношений государства, общества и церкви.

Хотя Французская революция стала своего рода рубежом, появление но-

вого типа образования было в той же степени ее последствием, сколько и ре-

акцией на нее. Революция создала новую образовательную ситуацию, в рам-

ках которой в годы правления Наполеона была создана централизованная, 

всеобъемлющая и единообразная система образования. Но Бонапарт высту-

пал не только носителем революционных идей, но и во многих отношениях 

восстановителем разрушенного порядка. 

Нельзя сказать,  чтобы Революция создала  новое  качество  образования. 

Современные  исследования  достаточно  ясно  показывают,  что  основы 

культурного  и  научного  преобладания  Франции  были  заложены  еще  при 

«старом режиме», при короле. Так автор одной из наиболее фундаменталь-

ных монографий о развитии французской науки и образования Гарри Паул 

[Paul, 1985, p. 2] полагает, что эпоха преобладания Франции в европейской, а 

следовательно и мировой науке началась примерно в 1750 году и закончи-
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лась около 1840 года. Именно в этот период было создано несколько высших 

школ,  задавших  принципиально  новый  образец  научного  образования  в 

Европе. Еще на заре Нового времени в 1530 году французский король, разре-

шив гуманистам преподавать вне университета, учредил Collège de France – 

публичные курсы в Париже, ставшие альтернативой университетам и рассад-

никами нового знания. В восемнадцатом веке также по инициативе королев-

ского правительства возник новый тип высшего специального учебного заве-

дения. Ecole des ponts et chaussées создана в 1715 году, Ecole royale du royale 

du genie – в 1748, Ecole des mines – в 1783. Так что создание в 1794-1795 го-

дах знаменитого Парижского политехникума –  Ecole polytechnigue – было 

только завершением развития этого нового типа естественнонаучного и тех-

нического учебного заведения. 

Вопреки  распространенным  представлениям  в  количественном  отноше-

нии Революция также не привела к росту образовательной системы. Так на-

кануне свержения короля во французских коллежах училось по разным оцен-

кам от 50 до 73 тысяч учащихся. Этот уровень был заметно превышен только 

в 50-ые годы XIX-ого века (в 1842 году во всех средних учебных заведениях 

Франции обучалось 70,5 тысяч учеников, в 1854 году – 110,8 тысяч [Ringer, 

1979, p. 131-132, p. 316]). 

Однако перемены, свершившиеся в конце XVIII-ого века, были очень зна-

чительны. Революция во Франции до основания уничтожила старые образо-

вательные институты – университеты и коллежи. В 1791 году все они были 

поставлены под контроль административной власти, в 1792 – отменена само-

стоятельная юрисдикция университета, в 1793 – вышло распоряжение о на-

ционализации собственности коллежей. В сентябре того же года все ведущие 

публичные школы и все университетские факультеты были поражены в пра-

вах.  Параллельно  с  этим процессом шла  национализация  церковных  иму-

ществ и вывод учебных заведений из-под опеки Церкви.

Традиционная  образовательная  система,  как  и  Католическая  церковь, 

рассматривалась в качестве наиболее опасного оплота Старого режима. В то 
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же время Просвещение являлось одним из важнейших знамен Революции. 

Поэтому естественно возникли планы преобразования всей системы образо-

вания, сформулированные в 1791-95 гг. Талейраном, Мирабо и Кондорсе, а 

потом и еще более радикальные проекты якобинцев. План Кондорсе (1792 г.), 

например, предполагал создание средней школы на каждые четыре тысячи 

жителей,  основание  во  всех  департаментах  высших  учебных  заведений  - 

институтов, а также девяти национальных лицеев (lycées) с еще более высо-

ким уровнем образования. Вершиной этой системы должно было стать Наци-

ональное общество наук и искусств. 

Эпоха  революционных  разрушений  мало  способствовала  созиданию.  И 

эти грандиозные планы не были реализованы. Хотя новые образовательные 

учреждения,  созданные в 1794-1795 годах,  несли на  себе  отпечаток  плана 

Кондорсе, они не очень прижились. Новый тип среднего учебного заведения 

– «центральные школы» (écoles centrales) – существовал скорее на бумаге. 

Потребность в обучении в большой степени удовлетворяли не эти школы, а 

частные учебные заведения, вновь разрешенные законом 1795 года.

Несмотря на неудачу революционных начинаний в целом, в содержа-

нии образования  произошли важные структурные сдвиги.  После Француз-

ской революции одновременно с разрушением традиционного классического 

образования происходил бурный рост естественнонаучного и технического 

образования. «Французская революция в науке» оказалась связана с несколь-

кими новыми специальными учебными заведениями и прежде всего – с Выс-

шей политехнической школой в Париже. С этой Школой связаны имена двух 

поколений ученых, обеспечивших Франции передовые позиции в области ма-

тематики, механики и физики в первой трети ХIХ века [Визгин и др., 1995].

Хотя Политехническая школа имела предшественников в виде специ-

альных королевских школ,  упомянутых выше,  именно она стала  образцом 

нового типа образования, во многом противостоящего классическому образо-

ванию как в его более старой схоластической форме, преобладавшей в уни-

верситетах, сохранявших средневековую традицию, так и в более новом «гу-
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манистическом»  варианте,  сложившемся  в  эпоху  Возрождения.  В  первые 

годы после революции из программ новосозданных средних и высших учеб-

ных заведений исчезли этические и религиозные предметы, а преподавание 

древних языков, классической литературы, истории и грамматики было све-

дено к минимуму. В результате сформировалось целое поколение, фактиче-

ски не знакомое с ценностями классической культуры. Именно представите-

ли этого поколения позже заложили основы сциентистского и позитивистско-

го мировоззрения.

Впрочем, эта новая тенденция в образовании, которой предстояло сы-

грать большую роль в последние десятилетия XIX-ого века и в XX-ом веке, 

преобладала во Франции очень недолго. Наполеоновские реформы и созда-

ние лицеев возвещали возвращение к традиции классического образования. 

Естественнонаучный и технический «золотой век» еще не наступил, и в этом 

контексте известная максима Виктора Гюго – «Цивилизация – это литерату-

ра» – продолжала сохранять свою силу. Несмотря на все значение успехов 

французских технических школ, культурное влияние Франции ассоциирова-

лось по-прежнему не с ее наукой и техникой, но с языком и литературой 

[Paul, 1985, p. 1].

Несмотря на амбиции революционных правительств, новая система на-

ционального образования  сформировалась  лишь при Наполеоне.  Именно в 

годы его единоличного правления были заложены основы централизованной 

и единообразной государственной системы среднего и высшего образования, 

ставшей отличительной чертой Франции и большей части Европы в два по-

следующих столетия.

В 1802 году был принят закон, принимавший за основу национальной 

системы частные и коммунальные (то есть основанные коммунами на ниж-

нем уровне административно-территориального деления Империи) коллежи. 

Государство предоставляло им гранты на постройку школ, вознаграждение 

учителям и стипендии учащимся. Закон 1802 года и статут 1809 года зафик-

сировали необходимость преподавания в школах латинского и французского 
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языков, географии и математики. Для продолжения и завершения среднего 

образования были основаны  лицеи,  где преподавались греческий и латынь, 

риторика, логика, моральная философия и начала математики и естественных 

наук. Именно эти учебные заведения, как и прусские гимназии, имевшие ана-

логичный круг преподавания, дали европейский образец качественного сред-

него образования. Создание этих учебных заведений во-многом означало воз-

врат от утилитарной и технической установки революционного образования 

к принципам общего «либерального образования»1.  В основу курса лицеев 

было положено обучение математике, древним языкам и классической ли-

тературе, а также религиозным дисциплинам. 

Наполеоновские реформы подтолкнули целую волну преобразований в 

других странах, прежде всего в Германии. Военные поражения в войне с На-

полеоном и потеря части территории подтолкнули германские государства к 

видоизменению своей образовательной системы. Многие университеты были 

закрыты. На подчиненных Наполеону землях и в ряде независимых немецких 

государств была предпринята попытка создать новую систему по француз-

скому образцу. 

Пруссия, однако, пошла по другому пути. Попав в тяжелое положение, 

угрожавшее самому существованию государственности, испытывая недоста-

ток в финансовых ресурсах и потеряв свой университет в Галле, правитель-

ство пошло на то, чтобы реформировать систему среднего образования и со-

здать новый университет в Берлине (а позже другой – в Бонне). Именно эти 

начинания, ассоциирующиеся обычно с именем министра образования и ре-

лигиозных исповеданий Вильгельма фон Гумбольдта,  задали новый обще-

европейский образец фундаментального образования. 

По тому же пути правительственных реформ пошли некоторые другие 

государства, противостоявшие Наполеону, в том числе Россия. У нас при им-

1 Термин «либеральное образование» (liberal education), распространенный в англоязыч-
ной литературе означает «свободное» - общее и фундаментальное образование, не направ-
ленное на достижение конкретных утилитарных целей или получение профессии. В этом 
смысле «либеральное» образование противоположено специальному и профессионально-
му. 
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ператорах Александре I (начиная с 1802 года) и Николае I также была созда-

на государственная система высшего и гимназического образования, соответ-

ствовавшая  новым  европейским  стандартам.  Впрочем,  «реформирование 

сверху»,  характерное  для  континентальных  государств  в  начале  XIX-ого 

века, не являлось единственной возможностью. Англия, например, избрала 

другой путь – постепенного самореформирования «изнутри» образователь-

ной корпорации. Если в большинстве немецких государств университетская 

«элита» продолжала поддерживать  status quo вплоть до катастрофического 

поражения от Наполеона и вмешательства правительства, в Англии универ-

ситеты в  известной степени «самореформировались».  Во  всех  случаях  ре-

зультатом, однако, было появление нового стандарта фундаментального об-

разования и переосмысление концепции образования.

Государство и образование: французская модель

Важнейшей чертой французской системы образования, заложенной На-

полеоном между 1802 и 1810 годами, стала жесткая централизация и полный 

контроль государства,  осуществлявшийся посредством нового учреждения, 

так называемого «Университета Франции», имевшего мало общего со стары-

ми университетами. «Университет Франции» стал грандиозной государствен-

ной корпорацией, контролировавшей весь процесс общественного образова-

ния.  Никакая школа не могла быть открыта без разрешения гранд-мастера 

Университета, учитель не мог преподавать, не являясь выпускником и чле-

ном одного из его «факультетов». Факультеты права, медицины, литературы, 

математических и физических наук, теологии обнимали, фактически, всю си-

стему высшего образования (кроме некоторых специальных ведомственных 

учебных заведений, в том числе Политехнической школы). Они были локали-

зованы в двадцати семи академиях, то есть университетских центрах, распо-

ложенных в различных городах Франции, но очень слабо взаимодействовали 

друг с другом. При этом «Университет» рассматривался не как особый де-

партамент государства,  а как корпорация, получавшая доход от части соб-
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ственности, принадлежавшей ранее старым колледжам и университетам, пла-

ту за экзамены и дипломы, а также одну двадцатую всех выплат учащихся за 

обучение  в  школах.  Однако корпоративность  нового  «университета»  была 

принципиально иного рода в сравнении с университетами традиционными. 

Он не был локальной и самоуправляемой корпорацией старого типа, а пред-

ставлял собой жестко централизованное и подчиненное государственной вла-

сти единое целое: общенациональную «мегакорпорацию».

Несмотря на то, что наполеоновские реформы в известной мере восста-

новили французскую систему качественного образования, заложили основы 

для ее поступательного развития и задали образец для многих других стран 

Европы (особенно для южной Германии, Австро-Венгрии и отчасти – Рос-

сии)  исторические  оценки  их  целесообразности  расходятся.  Например, 

Д.Кардвелл в свое  время высказывал мнение,  что  наполеоновская система 

была «геометрически выстроенной, картезианской и в длительной перспекти-

ве почти наверняка вредной для французской науки» [Cardwell, 1957, p. 21].

В «Университете  Франции» были ликвидированы старые академиче-

ские свободы, в частности, все программы обучения жестко контролирова-

лись  сверху  центральным  правительством.  В  то  же  время  для  наполео-

новской  системы  образования  был  характерен  известный  демократизм.  В 

частности, учащиеся в лицеях делились на четыре категории: государствен-

ные стипендиаты;  ученики,  специально отобранные из средних школ и не 

платившие за обучение; лица, платившие за полный пансион или только за 

занятия  [Arnold,  1964,  p.  47-59].  Таким  образом,  существовала  довольно 

большая категория одаренных учащихся, обучавшихся бесплатно или даже 

получавших от государства помощь. 

Важнейшей мерой централизованного государственного регулирования 

образования стало введение в 1808 году так называемого «экзамена на бака-

лавриат», дававшего право для поступления в высшее учебное заведение и на 

высшие должности в государственной службе. В те же годы аналогичный эк-

замен (Abitur) был установлен и в Германии, государственные экзамены по-
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явились и в России. Эти экзамены так же, как и экзаменационные испытания 

более высокого уровня, связывающие систему образования, государственную 

службу и доступ к профессиям, являлись характерной особенностью «конти-

нентальной модели» и не вводились, например, в Американских штатах. 

После Реставрации в 1815 году система образования Франции в основ-

ном сохранила черты, приданные ей Наполеоном. Ее централизованный и го-

сударственный характер  еще  больше  подчеркивался  тем,  что  в  1824  году 

гранд-мастер Университета получил официальный чин Министра обществен-

ного образования. При июльской монархии Луи Филиппа корпоративный ха-

рактер университета сохранялся только формально. В 1834 году особый уни-

верситетский бюджет был ликвидирован, как и возможность самостоятельно-

го  управления имуществами и  доходами от  них.  Основная  сохранившаяся 

привилегия состояла в том, что формальный характер Университета как кор-

порации в соответствии с Кодексом Наполеона предоставлял право привле-

кать новые пожертвования и вклады, что было невозможно для обыкновенно-

го департамента правительства.

Эпоха июльской монархии во многих отношениях была эпохой расцве-

та французского образования. В это время наиболее быстро увеличивалось 

количество лицеев и заработная  плата  преподавателей.  В 1833 году закон 

Гизо положил основания развитию массового начального образования, на ко-

торое Наполеон обращал мало внимания.

В двадцатые годы и особенно после 1830 года так же, как и в других 

европейских странах, в том числе Германии и России, во Франции проводи-

лась политика ограничения тех «демократических тенденций», которые были 

характерны для наполеоновской эпохи, государственные ассигнования почти 

целиком были направлены на выплату высоких окладов преподавателей,  а 

стипендии малоимущим одаренным учащимся сокращались. В итоге система 

лицеев и вообще среднего и высшего образования ориентировалась в основ-

ном на наиболее обеспеченную часть «среднего класса». Хотя и аристокра-

тия,  ранее  пренебрегавшая  новыми образовательными институтами,  также 
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начала  пользоваться  ими.  И правительство  Карла  X,  и  более  либеральное 

правительство, пришедшее после июльской революции 1830 года, одинаково 

считали ненужным допускать до среднего  и высшего образования низшие 

классы общества.

Французская система образования заметно трансформировалась после 

1848 года. В числе наиболее резких критиков «буржуазного» образования в 

лицеях и системы тотального государственного контроля было католическое 

духовенство. Поэтому когда Орлеанская династия пала в 1848 году, контроль 

и привилегии Университета подверглись нападкам не только со стороны «ле-

вых», революционных элементов, но и так называемых клерикалов. Законом 

1850 года  система образования вновь реформировалась:  отменены остатки 

корпоративного устройства Университета и монополия его членов на препо-

давание. Одновременно частным школам были предоставлены значительные 

права. Поэтому в 50-е годы наряду с государственной системой образования 

возник обширный частный сектор, в основном занятый католическими шко-

лами. Государственная монополия в высшем образовании, впрочем, продер-

жалась до 1875 года. Только в это время было разрешено создавать независи-

мые  высшие  учебные  заведения  и  возникло  несколько  католических  «фа-

культетов», сыгравших заметную роль в развитии образования и научных ис-

следований во Франции [Paul, 1985, p. 221-250]. Подобное развитие сверхна-

циональной системы католического образования,  предстающего внутри на-

циональных государств в форме «частных» учебных заведений, характерна и 

для других государств, где Римо-католическая церковь имела более или ме-

нее сильные позиции. Деление на единообразную централизованную систему 

государственного образования и частную, преимущественно католическую, 

школу сохраняется до сих пор. Причем с течением времени, особенно после 

отделения Церкви и Государства и принятия соответствующих законов об 

образовании в 1905 году, система государственного образования во Франции 

становилась все более безрелигиозной и даже антирелигиозной, а частное об-
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разование почти исключительно сосредоточилось в руках Римо-католической 

церкви.

В этом отношении ситуация во Франции при всем различии роли госу-

дарства в образовании оказывается схожей с американской. Публичная «на-

циональная» система образования оказывается безрелигиозной и даже анти-

религиозной и в то же время стремится к безраздельному контролю над всей 

образовательной сферой. Одновременно одной из основных сил, защищаю-

щих  частную альтернативу  этой  «тоталитарной»  системе(ы),  оказываются 

христианские  церкви.  Достаточно  сказать,  что  три  основных  процесса, 

рассматривавшихся в Верховном суде США и связанных с попытками вла-

стей штатов ограничить право родителей дать их детям то образование, кото-

рое  они  считают  нужным,  были  инициированы  религиозными  общинами. 

Дело Meyer vs. Nebraska 1923 года – германоязычными лютеранами, отстаи-

вавшими право преподавания на немецком языке, Pierce v. Society of Sister в 

двадцатых годах  XX-го века  –  католическим сестричеством,  защищавшим 

право детей учиться в церковно-приходской школе, а в 1972 году секта Ами-

шей (Amish Mennonite Church) в процессе  Wisconsin v.  Yoder отстояла свое 

право вообще не обучать детей в старших классах школ (как публичных, так 

и частных), а давать им специфическое религиозно-практическое воспитание 

дома [Lapati, 1975, p. 155-162].

В последние десятилетия XIX-го века государственная система образо-

вания,  ведущая  свое  происхождение  от  наполеоновского  «Университета 

Франции», постепенно преобразовывалась в сторону большей децентрализа-

ции и частичного восстановления старых институтов (прежде всего традици-

онных университетов). В 1896 году многие «факультеты», локализованные в 

местных «академиях», официально объединились в университеты. Таким об-

разом,  спустя  столетие,  наиболее  традиционная  институциональная  форма 

европейского высшего образования была восстановлена во Франции. Впро-

чем, во Франции и после этого координация между факультетами не стала 

столь  эффективной,  как,  скажем,  в  Англии,  Германии  или  США  [Ringer, 
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1979,  p. 123]. В то же время несмотря на демонтаж системы «Университета 

Франции» и в  XX веке французская система государственного образования 

сохраняет очень высокую степень централизации и унификации.

Британская модель: свобода и истэблишмент

Крупный  американский  философ  образования  Пауль  Монро  в  1938 

году  различал  три  крайних  типа  систем  образования,  соответствующих 

господствующим типам политической, социальной и экономической органи-

заций. 

К первому типу принадлежит большинство континентальных европей-

ских стран, в том числе Германия, Италия, Россия и Франция. «В этих стра-

нах образование является функцией правительства (a function of government). 

Образовательная система создана и контролируется правительством для под-

держания своей структуры и функций. Главная функция образования – под-

держание национальной культуры и развитие национального идеала». К про-

тивоположенному  типу  относится  Великобритания.  Здесь  «образование  в 

своей основе есть форма индивидуальной активности для достижения инди-

видуальных стандартов культуры, обычно выраженных в форме свободной 

индивидуальности … Правительство имеет мало отношения к образователь-

ной деятельности. Подобная активность осуществляется посредством инди-

видуальных  усилий  или  усилий  автономных  и  зависящих  только  от  себя 

групп (self-constituted and self-dependent groups)».  Сам Монро отмечал,  что 

этот тип в чистом виде существовал в Англии только в восемнадцатом и в 

первой половине девятнадцатого века. 

Третий тип, возник на почве второго и является если не компромиссом, 

то,  по крайней мере,  промежуточным вариантом по сравнению с первыми 

двумя. Он представлен в Соединенных Штатах Америки. Здесь правитель-

ство,  в  особенности  федеральное  правительство,  воздерживается  от  непо-

средственного управления образованием. Эта функция передана другим, не-

правительственным  формам  самоорганизации  народа  на  уровне  штатов  и 
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местного самоуправления, а также частной инициативе. Тем не менее прави-

тельство  весьма  активно  вмешивается  в  образовательные  процессы  с  тем, 

чтобы поддерживать «демократический» характер управления образованием, 

свободного от принудительного воздействия «внешних сил» (external force), к 

которым относятся, между прочим, религиозные организации. Американское 

правительство, таким образом, применяет свою силу принуждения для созда-

ния и поддержания режима «свободы и демократии» в образовании [Monroe 

1938, p. 65-66].

Подобная  типология  национальных систем управления образованием 

начала  складываться  уже  в  девятнадцатом  веке.  Достаточно  посмотреть, 

например, известную книгу Фридриха Паульсена о немецких университетах 

[Паульсен, 1904] или обзоры Мэттью Арнольда [Arnold, 1962; 1964], К.Д.Ка-

велина и К.Д.Ушинского, предпринимавших путешествия в различные стра-

ны для сравнения национальных моделей образования. В качестве крайних 

типов для них также выступали Франция и Англия: во Франции роль госу-

дарства  была  исключительно  велика,  а  система  образования  отличалась 

крайней централизацией, единообразием и регламентацией. А в Англии госу-

дарственный контроль над образованием слишком ограничен: до 1870 года 

правительство почти не вмешивалось в вопросы образования, а члены либе-

ральных кабинетов середины XIX века даже видели в этом неучастии огром-

ное достоинство британской традиции, главным принципом которой является 

полная свобода. По мнению Арнольда и Паульсена для Франции был харак-

терен избыток государственного участия в образовании, централизации и ре-

гламентации, для Англии – недостаток всего этого.

Подобное противопоставление «английской» и «континентальной» мо-

делей сейчас кажется слишком прямолинейным. В действительности полити-

ка laissez-faire, полного невмешательства правительства в образование, была 

характерна для Англии только в определенный исторический период и до-

стигла апофеоза в  середине  XIX-го века.  Этот период преобладания ради-

кального либерализма, принятия законов о свободной торговле, борьбы за ре-
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лигиозную эмансипацию и невмешательства государства в образование в из-

вестной мере соответствует современной эпохе «либерального глобализма», 

когда также преобладают стремление к неограниченному господству интере-

сов  международного  капитала,  резкому  сокращению  социально-образова-

тельной функции государства и борьба против влияния традиционной церкви 

(за счет усиления сект и нетрадиционных религиозных течений). Однако пер-

вый период радикальной либеральной политики завершился в Англии при-

мерно в 60-80-е годы XIX-ого века. Тогда пришло осознание того, что науч-

ные и образовательные учреждения не могут развиваться на должном уровне, 

если  они  финансируются  исключительно  за  счет  собственных  капиталов, 

платы за учебу и частных пожертвований. «Волюнтаристская» модель орга-

низации британского образования и науки явно не выдерживала конкуренции 

с «континентальной» (в особенности, немецкой) моделью и была существен-

но трансформирована. В то же время «либерально-рыночная» система могла 

вести  к  деградации  культуры  нации  в  целом  (особенно  ее  более  бедных 

классов). 

Утверждение о частно-корпоративном характере английского образова-

ния также нуждается в существенных уточнениях. Исторически королевская 

власть и церковная иерархия играли очень большую роль в возникновении и 

развитии образования в Англии. Достаточно сказать, что многие из колле-

джей Оксфорда и Кембриджа, а также старых так называемых «публичных» 

школ  (Eton,  Winchester,  Westminster,  Charterhouse,  St.Paul’s,  Merchant Tay-

lor’s,  Harrow,  Rugby,  Shrewsbury),  являлись королевскими или церковными 

учреждениями,  а  главным  источником  их  экономической  независимости 

были богатые вклады, сделанные представителями высшей государственной 

и церковной власти. Их юридический статус регулировался публично-право-

выми установлениями  –  хартиями,  утвержденными королями из  династий 

Тюдоров и Стюартов. Шестнадцатый-семнадцатый века в Англии были вре-

менем  целенаправленной  государственной  политики  в  образовании.  И  не 

случайно именно лорд-канцлер Френсис Бэкон,  сотрудник короля Якова  I 
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Стюарта, стал тем мыслителем, который сделал идею государственной поли-

тики развития науки и образования, «научной империи», столь популярной в 

Европе.

Английская система образования была очень тесно связана с государ-

ственной Англиканской церковью. При этом религиозные ограничения, нало-

женные на «диссидентов» носили достаточно жесткий характер. В отноше-

нии  английских  «нон-конформистов»  (римо-католиков,  пуритан  и  проте-

стантских сект), не принимавших исповедание Церкви Англии, до середины 

XIX-ого века действовали строгие ограничения, не позволявшие им получать 

высшее образование и ученые степени у себя на родине.  Оксфорд и Кем-

бридж были открыты для диссидентов только в 50-е годы, а до этого они вы-

нуждены  были  посылать  своих  детей  в  университеты  Шотландии,  Гол-

ландии, Бельгии и Германии. Конечно, такие ограничения религиозной сво-

боды резко контрастировали с гораздо более веротерпимыми порядками не 

только малых европейских государств, но и Германии и России, несмотря на 

то, что эти страны часто подвергались критике со стороны английских и аме-

риканских либералов как раз за недостаток свободы.

Традиция британского радикального либерализма выросла во многом 

именно в борьбе с подобными религиозными ограничениями и связана преж-

де всего с нон-конформистами, торгово-промышленным «средним классом» 

и шотландской экономической и политической школой. Эта традиция в го-

раздо большей степени влияла на шотландскую, а не английскую систему об-

разования. Либералы, отчасти находившиеся в оппозиции старой традиции 

английского образования, полагали, что государство должно вмешиваться в 

образование  как  можно меньше.  Ту  же  точку  зрения  проводили классики 

шотландской школы политической экономии во главе с Адамом Смитом.

С точки зрения либералов правительство имеет право только проводить 

экзамены для госслужащих, а школы и колледжи должны финансироваться 

исключительно за счет добровольных пожертвований и платы за обучение 

(система «волюнтаризма»). Эти идеи получили воплощение в учебных заве-
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дениях для «среднего класса», в том числе в  University College в Лондоне. 

Новые учебные заведения являлись делом частной инициативы, были откры-

ты для представителей всех религиозных конфессий и ориентировались на 

более «современный» круг обучения. В 1836 году открылся так называемый 

Лондонский университет, первоначально являвшийся не учебным заведени-

ем, а экзаменационным советом, присваивавшим ученые степени выпускни-

кам независимых учебных заведений. Однако несмотря на все значение этих 

проектов и влияние, оказанное ими на английскую систему образования2, они 

долгое  время  оставались  лишь  сравнительно  маргинальной  альтернативой 

Оксфорду и Кембриджу.

Несмотря на все сказанное отличия британской системы от европей-

ской оказываются весьма значительными. Если во Франции и Германии (и в 

России) после реформ начала  XIX-го века система среднего и высшего об-

разования оказалась тесно связана с интересами государственной службы, в 

Англии эта связь не была столь сильной. В отличие от континентальных го-

сударств экзамены на государственную службу не соотносились с выпускны-

ми экзаменами из средних школ и обучением в университете. И вплоть до 50-

60-х годов девятнадцатого века старые английские университеты ограничи-

вались задачей общего воспитания «джентльменов» и достойных священно-

служителей. Подготовка чиновников и профессиональное обучение также не 

являлись непосредственной задачей университета.  Только священники Ан-

гликанской церкви заканчивали свою подготовку в стенах Оксфорда и Кем-

бриджа, тогда как юристы, врачи и инженеры после окончания университета 

2 В University College, открытом в 1826 году, был реализован принцип «смешанного обуче-
ния» (mixed education) представителей разных конфессий (англикан, радикальных проте-
стантов, католиков и так далее), и преподавание церковного вероучения было исключено 
из курсов. Обеспокоенные этим англиканские интеллектуалы создали в качестве альтерна-
тивы этому «безбожному» институту два других – King’s College (1829) и Durham Univer-
sity (1837), находившиеся под патронажем Церкви Англии. Программы обучения в этих 
учебных заведениях были модернизированы так же, как и в University College, но религи-
озные дисциплины сохранили свое значение. Отчасти под влиянием этих нововведений в 
Оксфорде и Кембридже постепенно развивалась система преподавания, реформировалась 
система экзаменов и ослаблялись ограничения, наложенные на нон-конформистов.
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изучали свою специальность на практике, в судебных «иннах» (Inns of Court), 

госпиталях, в армии, в рамках квази-цеховых отношений с мастером.

В то же время традиционный английский университет первоначально 

был очень слабо связан и с интересами бизнеса и индустрии. Фриц Рингер в 

свое время показывал, что вплоть до последних десятилетий девятнадцатого 

века связь между развитием экономики и качественным образованием в Ан-

глии,  как  и  в  остальной  Европе,  фактически  не  прослеживается  [Ringer, 

1979]. Эпоха проникновения бизнеса в британскую систему образования на-

чалась позже – в семидесятые–восьмидесятые годы. Причем в этом процессе 

участвовали не только новые учебные заведения (так называемые, «красно-

кирпичные»  –  Манчестер,  Лидс,  Ливерпуль,  Шеффилд  и  Бристоль,  Лон-

донская школа экономики,  Империал-колледж и другие,  созданные между 

1880 и 1909 годами), но и старые – Кембридж и Оксфорд. 

 В этот же период (после 1870 года) начинается и активное участие ан-

глийского правительства в развитии образования. Новая политика во многом 

противоречила  «либерализму  для  среднего  класса»,  господствовавшему  в 

предшествующие десятилетия.  Она носила более  консервативный и менее 

либеральный характер и в то же время ориентировалась на интересы широ-

ких народных масс, а не только торгово-промышленной буржуазии.  

Эпоха либерализма для образования закончилась неутешительно. Тогда 

как во Франции и Германии уже в первой половине XIX-го века существова-

ла развитая система государственных лицеев и гимназий, в Англии им можно 

было поставить в соответствие только упомянутые девять публичных школ, 

древних  учреждений,  дававших  высококачественное  общее  образование3. 

Это были аристократические заведения, открытые, впрочем, и для выходцев 

из наиболее обеспеченных слоев среднего класса. Но при всех своих досто-

инствах  они  охватывали  лишь  маленькую  часть  представителей  высших 

классов. По подсчетам Мэттью Арнольда в 1865 году в публичных школах 

Пруссии обучалось 74162 ученика, во Франции – 65832 ученика, а во всех 

3 В 1887 году в этих 9 школах было около 4000 учеников.
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школах Англии, не только «публичных», но и вообще любых выдерживав-

ших какое-либо сравнение с европейскими – 15880 учеников [Arnold, 1964, p. 

195]. В 1869 году в гимназиях Пруссии училось 57 тысяч учеников, во Фран-

ции в 1865 году – 33 тысячи, в России в 1868 году – 31 тысяча [Arnold, 1964; 

McClelland 1980, p. 248-249]. Притом, что только упомянутые девять англий-

ских  учебных  заведений  с  несколькими  тысячами  учеников  не  уступали 

континентальным лицеям и гимназиям. В то же время цена обучения в элит-

ных школах Англии была в 5-10 раз выше, чем в лучших средних учебных 

заведениях Франции и Германии. Поэтому,  как отмечал Мэттью Арнольд, 

континентальные  государства  предоставляли  возможность  представителям 

среднего класса получить качественное либеральное образование, а Англия 

фактически оставляла их на произвол судьбы. Именно к этому вела политика 

«волюнтаризма» – полной добровольности финансирования учебных заведе-

ний и неучастия государства в их поддержке и контроле, которую отстаивали 

либеральные  правительства,  потакавшие  настроениям  нон-конформистов, 

противостоявших  любым  формам  вмешательства  государства  в  духовную 

жизнь (прежде всего в религии и образовании).

Еще в пятидесятые-шестидесятые годы целый ряд крупных ученых и 

общественных деятелей, в том числе Мэттью Арнольд, Лион Плейфейер, То-

мас Гаксли и Колонел Александр Стрендж вопреки идеологии английского 

либерального  индивидуализма  настаивали  на  необходимости  широко-

масштабного государственного участия в развитии образования и науки. В 

этот период было собрано несколько государственных комиссий, работавших 

над вопросами реформы старых «публичных» школ и развития системы каче-

ственных средних (secondary) учебных заведений, создания общенациональ-

ной системы начальных школ и развития научного и технического образова-

ния. В то же время государство стало поддерживать различные проекты в об-

разовательной сфере. Например, были созданы первые государственные тех-

нические учебные заведения в районе Южного Кингстона (Royal College of 

Mines,  Royal College of Chemistry,  Royal College of Science). Таким образом 
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наметилась тенденция к увеличению влияния британского правительства на 

сферу образования. Англия в этом отношении начала сближаться с континен-

тальными государствами Европы.

Но эпоха создания в полном смысле национальной системы образова-

ния в Англии началась лишь в 1870 году, когда не без влияния опыта евро-

пейских государств, который стал известен благодаря докладам Мэттью Ар-

нольда и Лиона Плейфейра, был принят новый законодательный акт об об-

разовании. Этот акт фактически признавал недостаточность усилий добро-

вольных,  главным образом религиозных,  англиканских и нон-конформист-

ских, обществ в деле народного образования. Закон накладывал на местные 

сообщества обязанность открывать школы там, где их нет и угрожал штра-

фом родителям, не посылающим детей в школы. Для управления школами 

были созданы училищные советы,  избираемые из налогоплательщиков и в 

целом аналогичные американским.  Но в  отличие от  США все  британские 

школьные советы были подчинены общенациональному  Board of Education. 

В то же время (в 1869 году) руководители некоторых «публичных» и част-

ных школ создали так называемую «Headmaster’s Conference», призванную 

разрабатывать определенные меры самоуправления и самореформирования и 

предотвратить дальнейшее вмешательство государства.

Первоначально  государство  стало  активно  поддерживать  только  на-

чальные школы, по-прежнему оставляя  большую часть  средних и высших 

учебных заведений на попечении частной инициативы, корпоративного само-

управления и различных религиозных общин. До 1902 года общенациональ-

ной  системы  «продвинутого»  (secondary)  образования,  непосредственно 

управляемой  государственной  властью,  фактически  не  существовало.  Акт 

1902 года преобразовал систему местного управления образования. Вместо 

школьных советов местные власти получили полномочия в качестве местных 

органов  управления  образованием  (L.E.A.  –  Local Education Athorities).  В 

частности, они получили право открывать свои средние школы и оказывать 

помощь уже существующим.
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Впрочем, и в двадцатом веке английская система, отчасти сближаясь с 

континентальной, а с другой стороны американской, сохранила свои специ-

фические черты. Это, с одной стороны, преобладание частных и корпоратив-

ных учебных заведений, а с другой стороны – резкое разделение учащихся на 

категории.  Причем  теперь  это  разделение  зависит  в  большей  степени  от 

способностей учащегося, чем от его происхождения и дохода семьи. 

До 1944 года, когда был принят новый Education Act, обеспечивавший 

возможность получить начальное и среднее образование для всех детей от 

пяти до пятнадцати лет,  местные власти покупали «свободные места» для 

одаренных представителей низших сословий в автономных «грамматических 

школах» (endowed grammar schools). Подобная практика взаимодействия вла-

стей и образовательных заведений повлияла на становление сложной англий-

ской  экзаменационной  системы.  Несмотря  на  развитие  системы  местного 

управления государственными и поддерживаемыми государством школами 

после 1944 года независимые школы, а также автономные учебные заведе-

ния,  получающие  только  гранты  центрального  правительства  (independent 

and direct grant schools), сохраняют огромное значение, причем это, как пра-

вило,  лучшие  школы,  обеспечивающие  большую  часть  абитуриентов  для 

наиболее престижных университетов Великобритании.

И после серии реформ образования, предпринятых в последние два де-

сятилетия, особенностью английской системы является сложная правовая си-

стема,  устанавливающая разграничения ответственности между националь-

ным правительством,  LEA,  фондами и  образовательными учреждениями с 

различным  правовым  статусом  и  более  или  менее  широкой  автономией. 

Именно с этими особенностями английской традиции связано исключитель-

ное значение и обширные полномочия, которые имеют управляющие советы 

(Governing body), осуществляющие автономное управление образовательны-

ми  учреждениями.  В  последнее  десятилетие  (по  крайней  мере  на  уровне 

школьного образования) наблюдается изменение акцентов в деятельности ор-
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ганов управления, которые во все большей степени нацелены на защиту ин-

тересов родителей и местной общины, а не бизнес-сообщества.

Государственное образование в Германии

Для многих мыслителей  XIX-го  века,  занимавшихся  сопоставлением 

систем  образования  и  науки  в  различных  странах,  Германия  и  особенно 

Пруссия, представлялась своего рода золотой серединой между крайностями 

Франции и Англии, счастливым примером равновесия государственного уча-

стия и автономии образовательной корпорации, свободы и поиска научного 

знания.

В отличие от Франции, где Революция уничтожила почти все традици-

онные  образовательные  институты,  прусская  реформа  учебных  заведений 

опиралась на старую университетскую традицию и принципы немецкого об-

щего права (Allgemeine Landerecht), кодифицированные при Фридрихе Вели-

ком и Фридрихе-Вильгельме II. В соответствии с этими принципами школы и 

университеты рассматривались как государственные институты, организуе-

мые при условии предварительного согласия государства и действующие под 

его надзором. В случае, если особая привилегия назначения учителей не да-

рована тому или иному лицу или корпорации, это право принадлежит госу-

дарству. Причем, даже если непосредственный надзор за школой и назначе-

ние учителей переданы лицу или корпорации, новые преподаватели не могут 

быть назначены, а существенные изменения в уставы не могут быть внесены, 

если местные власти, ведающие вопросами образования, не поставлены в из-

вестность и не дали свое согласие. Такое понимание ответственности госу-

дарства по отношению к образованию тесно связанно с особенностями не-

мецкого  протестантизма  (лютеранства),  придававшего  особое  значения 

культурной роли государства. Даже в середине восемнадцатого века, когда 

школы и университеты находились в состоянии упадка, государство остава-

лось  важнейшим  патроном  образовательных  учреждений  и  в  гораздо 

большей степени, чем в Англии, пользовалось этим правом патронажа, ни-

2



когда не выпуская его из своих рук [Паульсен, 1904; Arnold, 1964, p. 196-197; 

McClelland,  1980].  Реформирование школ и университетов в  XVIII веке,  в 

частности, преобразовательное движение в новых университетах в Галле и 

Геттингене, в очень значительной степени связано с усилиями королевских 

правительств  (Пруссии  и  Ганновера).  А  знаменитая  реформа  образования, 

предпринятая в 1809-1810 годах, когда прусское министерство исповеданий 

и народного просвещения возглавлял Вильгельм фон Гумбольдт, стала пол-

ным торжеством идеи государственного  образования.  После поражения от 

Наполеона  и  во  многом в  противовес  французской  культурной экспансии 

немцам удалось мобилизовать свои усилия, чтобы на столетие стать интел-

лектуальными лидерами Европы. В этот период управление общественными 

школами переместилось от старых советов попечителей к представителям го-

сударственной власти, установлены обязательные государственные экзамены 

для преподавателей и создан новый университет в Берлине.

Созданная при участии Вильгельма фон Гумбольдта и других выдаю-

щихся мыслителей неогуманистического и идеалистического направления (в 

том числе Иоганна Готлиба Фихте и Фридриха Эрнста Шлейермахера) госу-

дарственная система образования была направлена на распространение ин-

теллектуальной культуры, основанной на универсальном и фундаментальном 

образовании. Главной целью образования в гимназиях – ключевом звене на-

циональной  системы  образования  –  стало  allgemeine wissenschaftliche Bil-

dung, «общее научное Образование». Их задачей стало обеспечение общего, а 

не специального, прагматически ориентированного, образования. Подобное 

понимание  цели  образования  в  университетах  и  гимназиях  окончательно 

оформилась именно под влиянием идей «неогуманистов». 

Современные  исследователи  отмечают,  что  распространенное  пред-

ставление о  том,  что  немецкая  система образования  создана  Вильгельмом 

фон Гумбольдтом по рецептам философов-идеалистов не совсем верна. «Нео-

гуманисты»  круга  Гумбольдта,  Фихте  и  Шлейермахера  составили  только 

одну из групп, повлиявших на ход реформы образования. Чарльз МакКлел-

2



ланд, например, наряду с ними выделяет еще две группы: «консерваторов» и 

«утилитаристов». Представители консервативной позиции полагали, что «за-

дача образования – вести к традиции истинной веры (a tradition of right belief) 

посредством традиционных педагогических техник, таких как диспуты на ла-

тыни». «Утилитаристы» трактовали цели образования прагматически, делая 

упор на подготовке профессионалов, государственных чиновников и служи-

телей церкви [McClelland, 1980, p. 106-111]. Влияние этой последней группы 

было  особенно  велико4.  И,  например,  в  выступлениях  Георга  Вильгельма 

Фридриха Гегеля, в 1808-1815 годах бывшего директором гимназии, отчетли-

во чувствуется диалог со всеми тремя этими позициями и попытка их синтеза 

[Гегель, 1972, с. 397-416]. Причем в своих «Речах директора гимназии» Ге-

гель, разъясняя смысл нового характера образования, подчеркивает, что «но-

вое учебное заведение при существенном улучшении и расширении в целом 

сохранило принцип прежних школ и тем самым является их продолжением» 

[там  же,  с.  398].  В  этом высказывании  ясно  выражена  типично  немецкая 

устремленность к соединению принципа преемственности и принципа рефор-

мы.

Система  немецкого  гимназического  образования  была  окончательно 

сформирована к 30-м годам XIX века, когда было принято новое положение 

об  экзаменах,  на  несколько  десятилетий  установившее  монополию на  по-

ступление  в  университет  для  выпускников  гимназий.  Гимназии,  в  наи-

большей степени воплощавшие идею «общего научного образования», взяли 

на себя функцию старого философского факультета (факультета искусств), 

готовившего студентов к обучению на «высших» факультетах теологии, пра-

ва и медицины. Передача подготовительной функции гимназии способство-

вала  хорошо  известному  процессу  возвышения  философского  факультета, 

превратившегося в носителя идеи «чистой» как гуманитарной,  так и есте-

4 Надо заметить, что подобную «утилитаристскую» позицию не стоит смешивать с англий-
ским утилитаризмом (в частности, бентамовского типа). Если английский «утилитаризм» 
отличался политическим радикализмом и крайним либерализмом, то здесь речь идет ско-
рее о прагматике «консерваторов-государственников».
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ственной науки –  Wissenschaft. Реформированный факультет философии не 

только уравнивался в правах с другими факультетами, но и был осознан как 

интеллектуальный центр университета.  Это,  очевидно,  полностью соответ-

ствовало идеям ведущих теоретиков немецкой реформы образования от Кан-

та до Гумбольдта, Фихте и Шеллинга [McClelland, 1980, p. 99-140]. 

Несколько позже наряду с  классическими гимназиями начала  разви-

ваться система реальных училищ, дававшая удовлетворение потребности в 

более практических и технических знаниях. С 1859 года выпускники реаль-

ных  училищ  (Realschule)  высшего,  первого  типа  –  «реальных  гимназий», 

были допущены к поступлению в университеты и таким образом приравнены 

к выпускникам обычных (классических) гимназий. А в конце девятнадцатого 

века начал развиваться третий тип «новой» средней школы (Oberrealschule), 

почти исключавший классические языки из программы и заменивший их бо-

лее  «практическими»  предметами,  в  том  числе  современными  языками. 

Впрочем, в реальных училищах, представлявших в Германии так же, как и в 

России, альтернативу гимназиям, несмотря на влияние на них более практи-

ческой и даже утилитарной педагогической традиции, принципы либерально-

го образования сохраняли все свое значение. 

В  основу  немецкого  университета  были  положены  два  принципа: 

Lehrfreiheit и Lernfreiheit – свобода учить и свобода учиться, а также устрем-

ленность к  Wissenschaft – науке, знанию, систематически культивируемому 

ради себя самого. Именно эти два начала (свободу и науку) и должно было 

распространять  «просвещенное»  германское  государство,  призванное  «бо-

роться против французской революции, осуществляя путём реформ её спра-

ведливые требования» [Гайм, 1898, с. 221].

Как и во Франции, в Германии главным агентом, распространявшим 

культуру и образованность,  стало государство.  Однако «было бы ошибкой 

думать, что государство в Пруссии проявило дух централизации и всеохват-

ного контроля, имея дело с образованием». Напротив, оно стремилось сде-

лать управление как можно более локальным и в то же время предоставляло 
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значительную свободу учащим и учащимся [Arnold, 1964,  p. 197]. Проводя 

государственные экзамены, определяя общее содержание предметов, порядок 

преподавания и количество часов, оно никогда не опускалось до мелочной 

регламентации учебных программ. Причем, если в гимназиях учебные про-

граммы были четко зафиксированы, в университетах студенты имели очень 

широкие  права  выбора  лекций  и  семинаров.  То  есть  в  Германии  нашли 

способ соединить свободу и принцип государственного попечения и контро-

ля за образованием. 

Университеты в Германии, являясь государственными учреждениями, 

жестко включенными в систему государственного управления и финансиро-

вания, сохраняли важные элементы корпоративного устройства и автономии 

[Паульсен, 1904: McClelland, 1980]. В этом отношении особое значение имел, 

например, либеральный  институт приват-доцентуры. В отличие от профес-

соров приват-доценты не являлись государственными чиновниками, получа-

ющими от правительства фиксированную зарплату, их труд оплачивался из 

взносов их слушателей.  Соответственно они располагали полной свободой 

преподавания (при условии, что их компетентность подтверждена соответ-

ствующим испытанием). 

Нужно отметить,  однако,  что  традиционная  «апологетическая»  исто-

риография  немецких  университетов  обычно  гораздо  больше  подчеркивает 

элементы их автономии, чем участие государства. Видный современный ис-

торик германского образования Чарльз МакКлелланд по этому поводу отме-

чает: «Главный противовес авторитету, предполагаемому в правах государ-

ства как патрона, заключался в остатках корпоративных прав и иммунитетов, 

дарованных  отдельным  университетам  в  хартиях,  статутах  и  длительной 

практике.  Понятно, что университеты подчеркивали свои права в большей 

степени, чем роль государства, так как это было в их интересах». И тем не 

менее: «Германские университеты были поставлены под защиту государства 

раньше и более полно, чем в любой другой большой европейской стране» 

[McClelland, 1980, p. 5-6].
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Важнейшим результатом реформ как во Франции, так и в Германии, 

стало то, что финансовый контроль и управление образованием в универси-

тетах и школах перешел к государству. Обычно в этом видят существенный 

прогресс: «…эффективность государственной фискальной администрации за-

менила неэффективный, полуфеодальный, корпоративный менеджмент, кото-

рый был характерен для университетов ранее» [ibid.,  p. 203-204]. Хотя это, 

очевидно,  противоречит  англо-американской  либеральной  экономической 

традиции, в которой принято, что частный и корпоративный менеджмент при 

прочих равных более эффективен, чем «косный» и «бюрократический» госу-

дарственный. 

Эта тенденция к преобладанию государственного управления экономи-

кой образования характерна для континентальной Европы, и именно она сде-

лала финансовое состояние университетов и государственных средних учеб-

ных заведений стабильным и достаточным. В тридцатые годы девятнадцато-

го века, например, базовый оклад профессоров в университетах Германии со-

ставлял от 800 до 1400 талеров, тогда как достаточный доход семьи реме-

сленника был 150 талеров, умеренной буржуазной семьи – 450 талеров, а для 

поддержания комфортного «буржуазного» уровня семье требовалось от 600 

до 1000 талеров в год [McClelland, 1980, p. 203-212].

Германские университеты стремились быть максимально независимы-

ми от представителей частного капитала, и даже если (в конце XIX-го – нача-

ле ХХ-го веков) немецкие промышленники были заинтересованы в поддерж-

ке фундаментальной науки и подготовке соответствующих кадров, их финан-

совая помощь опосредовалась государством. То есть именно государство вы-

ступало гарантом свободы университетов от зависимости от частного капита-

ла. Напротив, в США университеты видели в финансовой связи с частными 

компаниями  гарантию  от  возможных  посягательств  государства.  То  есть, 

если для Германии понятие академической свободы ставилось в зависимость 

от государства, то в Америке – от рынка. И не случайно, что в ХХ-ом веке 

Германия, как и Россия, столкнулась с проблемами тоталитарного государ-
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ства, а в англоязычных странах сейчас все больше говорят об угрозе образо-

ванию со стороны тоталитарного рынка.

Всеобъемлющая связь с государством, однако, не была односторонней. 

Государство контролировало систему образования,  но в  то же время само 

преобразовывалось с ее помощью. Университеты и гимназии формировали 

корпус подготовленных государственных чиновников, формировали идеоло-

гию и этос государственной власти. Идея «образования государства» посред-

ством школы и университета изначально стояла в центре замысла немецких 

реформаторов.  Частичная  автономия  университета  приобретала  смысл  не 

столько в силу абстрактной ценности свободы, но потому, что только в сво-

боде оказывалось возможным органическое созидание государства. Образо-

вание не должно быть простой функцией бюрократии или рынка, механиз-

мом, осуществляющим посторонние цели. Именно в этом контексте высту-

пал и осуществлявшийся посредством государственных экзаменов принцип 

меритократии,  распределения  власти  в  соответствии  со  способностями  и 

уровнем образования.

Итак, немецкая модель образования предполагает сочетание мощного 

государственного влияния и относительной академической свободы. Причем 

изначально государство было нацелено на поддержку фундаментального об-

разования в высококлассных высших и средних учебных заведениях: универ-

ситетах, высших технических школах, гимназиях и реальных училищах. Эта 

система непрерывно трансформировалась на протяжении девятнадцатого и 

первых  десятилетий  двадцатого  века,  но  ее  основополагающие  черты  во 

многом сохранялись вплоть до крушения Германской империи в результате 

первой мировой войны. Только после падения монархии, в период Веймар-

ской республики, немецкая образовательная традиция оказалась в глубоком 

кризисе, когда устоявшиеся отношения между государством и образованием, 

да и сама концепция государствообразующего Bildung, были поставлены под 

вопрос.
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В  дальнейшем  во  времена  господства  национал-социализма  кризис 

продолжал развиваться, и целостная система исказилась в духе тоталитариз-

ма, причем были ликвидированы остатки корпоративных свобод университе-

тов, а управление образованием перенесено с уровня отдельных германских 

государств  на  общенациональный,  «имперский»  уровень.  После  падения 

Третьего  рейха  старая  система  управления  частично  восстановилась.  При 

этом основная ответственность за образование вновь была возложена не на 

федеральное правительство,  а на правительства отдельных земель. Вообще 

несмотря на многочисленные преобразования нынешняя образовательная си-

стема Германии, восстановленная в 50-60-е годы двадцатого века в рамках 

становления  новой  немецкой  «социальной  экономики»,  также  во  многом 

сохраняет традиционное для этой страны сочетание сильного государствен-

ного и общественного участия в образовании5. Тем не менее «классической 

эпохой»  немецкого  государственного  образования,  задававшего  общеевро-

пейский эталон, был период с начала девятнадцатого до второго десятилетия 

двадцатого века. Именно в это время Германия во многом сформировала об-

разец фундаментального высшего  и среднего  образования,  воспроизводив-

шийся в разных странах. 

Устойчивость конституционных принципов немецкого образования вы-

ражена и в действующем по настоящее время Основном законе Федератив-

ной Республики Германии, принятом в 1949 году. Статья 5 пункт 3 этого за-

кона провозглашает свободу преподавания и научного исследования. Статья 

6 декларирует принцип защиты семьи государством, преимущественное пра-

во и обязанность родителей на воспитание детей, охраняемое и надзираемое 

«государственной общностью» (staatliche Gemeinschaft). Статья 7 устанавли-
5 Основу законодательства Германии в сфере образования составляют 6 и 7 статьи Основ-
ного закона, принятого в 1949 году. Статья 6 утверждает: «Уход за детьми и воспитание 
их являются естественным правом родителей и первейшей их обязанностью. Деятельность 
родителей осуществляется под наблюдением государства». Статья 7: «Все школьное дело 
находится под надзором государства. Лица, управомоченные на воспитание, имеют право 
решать, будет ли ребенок получать религиозное воспитание. Преподавание религии в го-
сударственных школах, за исключением неконфессиональных,  обязательно.  Без ущерба 
для права надзора со стороны государства религиозное обучение проводится в соответ-
ствии с принципами религиозных общин…».
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вает, что «все школьное дело находится под надзором государства», а част-

ные образовательные учреждения лишь заменяют в определенных случаях 

государственные.

Американская модель: федерализм и демократия

Принципиально  иная  по  сравнению  с  Европой  система  образования 

сложилась в Соединенных Штатах Америки. В американском подходе к об-

разованию получило отражение специфическое понимание природы и прин-

ципов устроения государства, лежащее в основе политической организации 

США и зафиксированное в Конституции и Биле о правах.

До  объявления  независимости  Североамериканских  Штатов  ответ-

ственность за образование детей почти исключительно возлагалась на их ро-

дителей, а также на местные сообщества (local community) и прежде всего ре-

лигиозные общины. Позже после создания Соединенных Штатов вырабаты-

вается своеобразная система управления (точнее общественного самоуправ-

ления) образованием на уровне штатов, независимая от правительственной 

администрации. В соответствии с этой системой органы, управляющие об-

разованием (школьные советы), не подчиняются исполнительной власти шта-

тов, а отвечают непосредственно перед родителями и налогоплательщиками 

[Monroe, 1938;  Lapati, 1974]. При сохранении принципа преимущественных 

прав и ответственности родителей, общая обязанность направлять воспита-

ние молодого поколения переносится на уровень штатов6. 
6 Некоторые влиятельные политики были сторонниками унитарной на уровне штатов госу-
дарственной системы образования.  Но дело Дартмуского колледжа (Dartmouth Colledge 
case), рассматривавшееся  в Верховном суде Соединенных Штатов в 1819 году, и дело 
Джирарда (Girard case) 1831 года стали важными прецедентами, определяющими преиму-
щество законных частных договоров, завещаний и хартий по отношению к решениям вла-
стей штатов в вопросах образования. В первом решении Верховный суд отменил измене-
ния, внесенные законодателями штата Нью Гемпшир в первоначальную, дарованную ан-
глийской короной хартию конгрегационалистского Дартмуского колледжа, а во втором 
подтвердил правомочность завещания Стефана Джирарда, оставившего два миллиона дол-
ларов для основания в Филадельфии, штат Пенсильвания, колледжа, чей устав противоре-
чил обычаям штата [Lapati, 1975,  p. 150-151]. Ряд попыток правительств штатов ограни-
чить право преподавания на иностранных языках в частных и конфессиональных школах 
также  были остановлены Верховным судом США (дело Мейер  против  Небраски  1919 
года). Хотя имели место и прецеденты иного рода, например, дело колледжа Береа 1904 
года (Berea Colledge case), когда руководство этого учебного заведения было оштрафовано 
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Пол Монро указывал,  что для понимания американской системы об-

разования необходимо осмыслить различение «государства» (State) и «прави-

тельства»  (Government).  Хотя  компетенция  правительства  в  отношении 

управления и контроля в образовательной сфере весьма ограничена, совсем 

неправильно думать, что в США преобладает частное и частно-корпоратив-

ное образование.  Большая часть  школ,  колледжей и  университетов  имеют 

статус  публичных (public)  или  государственных  (state)  и  рассматриваются 

как достояние народа в целом. Они регулируются нормами публичного права 

и финансируются из местных налогов и грантов федерального правительства. 

Здесь есть определенные черты сходства со старой британской традицией. 

Однако, если в монархической Англии «публичный» характер школы (напри-

мер, старейших публичных школ Eton, Westminster и Christ’s Hospital) опре-

делен  установлениями королевской  власти,  в  американской «демократиче-

ской» системе «публичность» учебного заведения связана с его обществен-

ным  характером.  Соответственно  государственные  школы  (public schools) 

различаются от частных и сектантских (sectarian – этот термин означает при-

надлежность к любой религиозной деноминации, будь то какая-нибудь секта, 

англиканство,  римо-католичество,  ислам или иудаизм).  Таким образом,  на 

понятие  «народа  Соединенных  Штатов»  в  известном  смысле  переносятся 

правовые определения в английской традиции, связанные с монархом. 

В американском словоупотреблении слово «государство» (State) совпа-

дает со словом «штат» (State). Это не случайно, так как большинство функ-

ций государства, как политической самоорганизации народа, в обрисованном 

выше смысле сосредоточено именно на уровне штатов. Федеральное прави-

тельство США в соответствии с Конституцией не имеет властных полномо-

чий в вопросах образования, поэтому до сих пор в Соединенных Штатах от-

сутствует единая национальная система управления школами и университе-

тами, нет национальных университетов, правительство США не имеет права 

контролировать программы образования в различных штатах, создавать еди-

в соответствии с принятым штатом Кентукки законом, запрещавшим совместное обучение 
белых и черных студентов [ibid., p. 153-156]. 
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ные общенациональные стандарты и так далее. На федеральном уровне реа-

лизуются только различные программы поддержки местных школ и универ-

ситетов, а также школьных советов штатов. 

Эпоха сотрудничества федерального правительства с правительствами 

штатов и местными учебными заведениями началась лишь в 60-е годы XIX-

го  века,  когда  Конгресс  принял  известный  Morrill Act,  предполагавший 

масштабную программу земельных грантов (land grants) правительствам шта-

тов  для  создания  сельскохозяйственных  и  инженерных колледжей [Lapati, 

1975,  p. 1-4,  p. 141]. После Второй мировой войны благодаря ряду решений 

Конгресса и Верховного суда7 роль федеральных органов в развитии образо-

вания и науки постепенно усиливается,  хотя их деятельность по-прежнему 

регулируется сложной системой конституционных ограничений и сосредота-

чивается преимущественно на вопросах, связанных с поддержанием нацио-

нальной безопасности. В качестве примера можно привести знаменитый Na-

tional Defense Education Act (NDEA) 1958 года, принятый после запуска со-

ветского  спутника.  После  Второй  мировой  войны  резко  увеличились  и 

объемы  федерального  финансирования  университетской  науки.  Это  также 

долгое время увязывалось прежде всего с задачей обеспечения национальной 

безопасности.

Другое  направление  –  создание  образовательных  возможностей  для 

бедных и обеспечение  равенства  образовательных возможностей.  Эта  дея-

тельность бурно развивается, начиная с 60-х годов, когда по почину прези-

дента Джона Кеннеди уже после его смерти был принят Elementary and Sec-

ondary Education Act 1965 года. В последние десятилетия наибольшее внима-

ние привлекает преодоление различных видов «нарушений прав человека» – 

7 В определенном смысле роль общенационального регулятора системы образования вы-
полняет Верховный суд Соединенных Штатов. В двадцатом веке, особенно при решении 
вопросов о взаимоотношении школы и религии, он все больше превращается в «нацио-
нальный школьный совет», определяющий решение очень многих вопросов, касающихся 
образования во всех школах и университетах. Характерно, однако, что такая тенденция 
негативно воспринималась многими влиятельными юристами и общественными деятеля-
ми, отстаивавшими принципы федерализма и распределения полномочий [Lapati, 1975, p. 
199-200; Corwin, 1949].
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расовой сегрегации, дискриминации по религиозному и половому признаку и 

так далее. 

Несмотря на осуществление подобных программ и в девяностые годы 

двадцатого века федеральные фонды составляли не очень большую часть от 

общего  объема  финансирования  образования  в  США.  Показательно,  что 

когда в начале XXI века президент Джордж Буш-младший выступил с резкой 

критикой  системы  американской  системы  управления  образованием  и 

предложил достаточно радикальную реформу в этой области, сам принцип 

разделения  компетенции  федерального  правительства  и  властей  штатов,  а 

также преимущественной ответственности штатов и местных сообществ за 

образование, не ставился под сомнение [Буш, 2002].

Итак,  руководство  публичным  образованием  сосредотачивается  на 

уровне  штатов  и  осуществляется,  главным  образом,  посредством  органов 

самоуправления – школьных советов и советов попечителей, руководство ко-

торых во многих штатах выбирается прямым голосованием налогоплатель-

щиков. Основной задачей этой публичной системы образования на уровне 

штатов  долгое  время  считалось  обеспечение  работы  американского  «пла-

вильного котла», объединяющего представителей различных этносов и рели-

гиозных групп в единую «нацию». 

Поскольку в то же время для американской правовой традиции харак-

терно неприятие религиозного «истеблишмента»8 в любой форме (что зафик-

сировано в Первой поправке к Конституции Соединенных Штатов) возникает 

очень  специфическое  понимание  проблемы взаимодействия  образования  и 

религии. Поскольку в Америке нет общепризнанной религиозной ортодоксии 

8 Речь идет об «установлении» (Establishment) государством определенной церкви (имеет-
ся в виду прежде всего Англиканской церкви в Англии), которая становится фактически 
государственным учреждением. Понимание религиозно-политических отношений, напро-
тив предполагающее введение «установленной» церкви, характерно для некоторых тради-
ционно-протестантских государств и берет начало с немецкой и английской Реформации. 
Систему установленной «государственной религии» нужно отличать, во-первых, от право-
славного  понимания  «симфонии  властей»,  во-вторых  от  старой  римо-католической 
доктрины папского верховенства и, в-третьих, от «нон-конформистской» идеологии «сво-
бодной церкви в свободном государстве», возникшей именно в противовес идее государ-
ственной религии.
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(как Православие в дореволюционной Российской империи) и в то же время 

категорически отрицается возможность существования государственной на-

циональной церкви (подобной Англиканской в Англии или Лютеранской в 

Германии) все религиозные группы понимаются как «секты», а юридический 

термин «сектантский» (sectarian) оказывается синонимом понятия религиоз-

ного. Оказывается, в частности, что любое введение религиозного содержа-

ния в образование «разделяет нацию». В связи с этим возникает идея возве-

дения «стены отделения между Церковью и Государством», если воспользо-

ваться выражением президента Джефферсона. Принудительное исключение 

религии из публичного образования (включая запрет молитвы и чтения Биб-

лии), однако, вступает в противоречие с традиционным и восходящим к от-

цам-основателям пониманием США как «христианского государства». В тo 

же время оно противоречит религиозным правам граждан (провозглашенным 

в другом положении Первой поправки, а также в Четырнадцатой поправке к 

Конституции) и праву родителей на воспитание детей. 

Это  противоречие  зафиксировано  в  целом  ряде  судебных  процессов 

второй половины ХХ-го века, касавшихся проблем взаимоотношений рели-

гии и образования, и по сути не преодолено до сих пор. Если в предшествую-

щий период преобладала установка на сотрудничество школы и религиозных 

организаций, после Второй мировой войны постепенно побеждает интерпре-

тация конституционных норм как абсолютного разделения Церкви и Госу-

дарства, провозглашенная судьей Хуго Блэком во время знаменитого процес-

са дела Эверсона (Everson v. Board of Education), слушавшегося в Верховном 

суде в 1947 году9 [Lapati, 1975, p. 173-174]. Эта интерпретация предполагает 

отсутствие всякого взаимодействия церквей и системы публичного образова-

ния. Государство не имеет права поддерживать образовательную активность 

церквей, но и не может в нее вмешиваться. Религиозные организации и их 

школы не могут финансироваться из публичных фондов и в то же время не 

могут облагаться налогами (дело Walz v. Tax Commission 1970 года). Религия 
9 Любопытно, что одним из оппонентов Блэка («Черного») и защитником принципа со-
трудничества Церкви и Государства был судья с фамилией White («Белый»). 
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таким  образом  полностью  вытесняется  в  частную  сферу,  и  либеральный 

принцип торжествует.

Другой особенностью американской системы образования является ее 

массовый характер, проявляющийся в широком охвате населения формами 

«продвинутого» образования (в high school, колледжах и университетах). То-

гда как в большинстве стран Европы (в том числе Германии, Франции, Ан-

глии и России) на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков подобные учеб-

ные  заведения  заканчивали  1-2  процента  от  соответствующей  возрастной 

группы, в Соединенных Штатах этот показатель оценивался на уровне 6-17 

процентов [Ringer, 1979, p. 252]. 

В то же время, как показывал Фриц Рингер, такая высокая «инклюзив-

ность» американских учебных заведений не означала столь же высокой «про-

грессивности», то есть возможности получить качественное образование для 

представителей бедных классов (показатель «прогрессивности» вычисляется 

как  отношение  доли  представителей  бедных  классов  в  соответствующих 

учебных заведениях к их доле в составе населения). Оказывается, что «про-

грессивность» и соответственно социальная мобильность в США, по крайней 

мере до 60-х годов ХХ века, эпохи президента Кеннеди, была ниже, чем во 

многих европейских странах (в том числе не только в советской, но и в цар-

ской России). «Аристократическая» Англия, начиная с первых десятилетий 

ХХ-го века, тоже была «прогрессивнее» Америки. Это до известной степени 

противоречит демократическому мифу об Америке, как «стране равных воз-

можностей» [Ringer, 1979, p. 247-259].

С другой стороны, отсутствие в Америке монархической государствен-

ности и потомственной аристократии, по-видимому, было причиной неразви-

тости в Америке «высокой культурной традиции». При всем обилии амери-

канских колледжей и университетов только некоторые из них в девятнадца-

том веке могли быть сопоставлены с европейскими аналогами.

Подводя итог, можно сказать, что в США и сейчас отсутствует какая-

либо централизованная и иерархическая инстанция (в Церкви или Государ-
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стве), способная проводить политику распространения целостной культуры и 

общего образования, предполагающего в том числе и духовную составляю-

щую. На ее место встает либо утилитарный принцип национальной безопас-

ности, либо формальная идеология «свободы и демократии», которая продви-

гается федеральным правительством посредством санкций против наруши-

телей либеральных норм.

Традиция либерального и фундаментального образования зародилась и 

развивалась в США не благодаря поддержке государства, а через инициати-

вы частных лиц и сообществ, переносивших в Новый свет европейские тра-

диции  (начиная  с  того  момента,  когда  изгнанные  из  английского  Кем-

бриджского университета нон-конформисты основали Гарвардский колледж 

в новом Кембридже, расположенном в штате Массачусетс). В отличие от Ве-

ликобритании в США не было ни традиционной аристократии, ни традици-

онной церкви, подобной Англиканской, которые могли бы придать устойчи-

вость и независимость образовательной традиции. В отличие от Франции та-

кую роль не могла сыграть и централизованная государственная власть.

В то же время в США оказалась очень развита система личной ответ-

ственности и участия в управлении системой образования. Эти особенности 

во-многом объясняют как успехи американцев в образовании, так и относи-

тельную вульгаризацию их культуры. В то же время проблема отчуждения 

семьи и родителей от школы в США связана не с тенденцией к чрезмерной 

бюрократизацией  этой  сферы,  а  с  концепцией  «стены  отделения»  между 

церковью  и  государством,  а  также  с  резким  разделением  «публичной»  и 

«частной» сферы. Поскольку в отличие от конституционных систем многих 

стран Европы американское прецедентное право относит права родителей ис-

ключительно  к  «частной»  сфере,  апеллируя  к  Четырнадцатой  поправке  к 

Конституции.

В то же время важной чертой американской системы высшего образо-

вания и связанной с ней университетской науки является ее тесная связь с 

бизнесом и ориентация на запросы рынка. Американские колледжи и универ-
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ситеты, стремясь оградить себя от возможного вмешательства государствен-

ной власти, искали защиты у «патронов» из бизнес-элиты и стремились вы-

строить максимально эффективные отношения с заказчиком. Отсюда на аме-

риканской почве возникло представление о «пассивной роли» образования, 

являющегося подчиненной частью социального процесса и вовлеченного в 

постоянный процесс функциональной «подстройки» к рыночному спросу. В 

минувшем столетии, характеризовавшемся бурной индустриализацией и то-

тальным  преобладанием  чисто  экономического  интереса,  это  обеспечило 

американской системе определенные преимущества гибкости и адаптивно-

сти. 

Тем не менее сейчас, в начале третьего тысячелетия, это преимущество 

все больше становится недостатком. Как предупреждал четверть века назад 

Фриц Рингер, тенденция к тому, чтобы превращать образование в придаток 

экономической  системы разделения  труда  и  структуры занятости,  ведет  к 

тому, что механизмы воспроизводства традиции разрушаются, а культура ли-

шается своего внутреннего содержания.  Образование лишается свободы,  а 

место  преобладавшей  в  девятнадцатом  и  двадцатом   веках  «гуманистиче-

ской» культуры оказывается пустым [Ringer, 1979, p. 269-270].
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