
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» 

 

На правах рукописи 

 

 

ПОЛЯКОВА Мария Александровна 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЫ В XV–XVI ВЕКАХ 

 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования  

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук 

 

 

 Научный консультант: 

доктор педагогических наук,  

профессор 

Корнетов Григорий Борисович  

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2021



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..   4 

ГЛАВА 1. БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЫ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 

ЯДРО ОНТОГЕНЕЗА ЗАПАДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ..... 

 

 44 

1.1. Генезис школы как социального и педагогического явления и его научное 

осмысление…………………………………………………………………….. 

 

 44 

1.2. Базовая модель школы в педагогической номенклатуре: особенности 

категориального аппарата…………………………………………………….. 

 

 70 

1.3. Познавательный и эвристический потенциал конструкта «базовая модель 

школы» ………………………………………………………………………… 

 

 83 

 Выводы по Главе 1……………………………………………………………..  93 

ГЛАВА 2. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЫ………………………………………….. 

 

 97 

2.1. Истоки школьного образования: формирование его константных черт в 

период Античности………………………………………………………….... 

 

 98 

2.2. Иудейская школьная традиция………………………………………………. 129 

2.3. Эволюция школы в условиях развития христианской цивилизации…….... 137 

 2.3.1. Христианство как образовательная модель: традиции и новации….. 137 

 2.3.2. Средневековые школы: вариации, базовые признаки, перспективы 

развития………………………………………………………………………… 

 

152 

 Выводы по Главе 2……………………………………………………………. 166 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ШКОЛЫ XV–XVI ВЕКОВ.. 

 

171 

3.1. Тенденции развития образовательных институций в период Раннего 

Возрождения в Италии и начало новой (печатной) эпохи…………………. 

 

174 

3.2. Критика «традиционной школы» и образовательные программы 

гуманистов XVI века…………………………………………………………... 

 

183 

3.3. Идеальные модели образования……………………………………………… 195 

 Выводы по Главе 3……………………………………………………………. 203 



 3 

ГЛАВА 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ «ШКОЛА-ШТУДИУМ» 

РЕФОРМАТОРСКИМ ДВИЖЕНИЕМ В ГЕРМАНИИ И ШВЕЙЦАРИИ… 

 

207 

4.1. Место школы в педагогической программе Мартина Лютера……………... 207 

4.2. Нормативное закрепление модели «школа-штудиум» в системе 

западноевропейских документов об образовании………………………….. 

 

238 

 4.2.1. Первые школьные уставы в германских землях в XVI веке………… 238 

 4.2.2. Развитие школьного дела в германских землях в XVII веке……….... 249 

4.3. Реализация базовой модели «школа-штудиум» в практике немецкого 

школьного образования XVI–XVII веков…………………………………… 

 

257 

4.4. Протестантская/реформаторская школа за пределами Германии…………. 273 

 Выводы по Главе 4……………………………………………………………. 283 

ГЛАВА 5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ «ШКОЛА-КОНВИКТ» 

КОНТРРЕФОРМАЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ ИЕЗУИТОВ………………. 

 

287 

5.1. Место и роль школы в социально-религиозной системе 

контрреформационной пропаганды…………………………………………. 

 

287 

5.2. Нормативное закрепление принципов организации школьного 

образования в Ratio Studiorum………………………………………………... 

 

294 

5.3. Иезуитский коллегиум как реализация базовой модели «школа-конвикт».. 305 

 Выводы по Главе 5……………………………………………………………. 322 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….. 325 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………… 338 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Включение России в Болонскую 

систему образования, нарастающее использование в средней школе методов 

оценивания знаний, применяемых на западе (ГИА и ЕГЭ), высокие требования, 

предъявляемые к современному учителю – все это свидетельства того, что 

российская система образования принадлежит западной (в целом христианской) 

педагогической культуре, что подтверждается также историей российской 

педагогики. 

Так, первые московские школы появились в Немецкой слободе
1
 под 

открытым патронатом герцога Саксен-Гота Эрнста Благочестивого (1601–1675), 

известного филантропа и покровителя наук и искусств в своем княжестве, при 

котором там было введено обязательное общее образование (1642) [215; 388]. С 

XVII в. в России переводились и использовались (в частности, Петром I при 

написании наставления «Юности честные зерцало», 1717) произведения 

батавского гуманиста Эразма Роттердамского (1469–1536). В западных землях 

будущего Российского государства уже с конца XVI в. функционировали учебные 

заведения по образцу иезуитских коллегиумов [142]. Местом реализации своего 

просветительского проекта избрал Россию немецкий философ и математик 

Г.В. Лейбниц, видевший в целеустремленном царе Петре Алексеевиче его 

исполнителя [356]. Возможно поэтому, хотя, скорее всего, по объективным 

причинам, начавшееся в XVIII столетии и продолжившееся в XIX в. становление 

системы школьного образования в России проходило под явным влиянием 

традиций германской школы. В связи с этим естественно, что ряд современных 

отечественных исследователей в области историко-педагогического знания (в 

частности, Г.Б. Корнетов, В.М. Меньшиков, Т.М. Панченко В.К. Пичугина, 

                                         

1 Согласно этимологическому словарю русского языка Г.А. Крылова, немцами на Руси изначально 

называли всех чужестранцев, чей язык был непонятен местным жителям. Таким образом, первоначально 

в «немецкой» слободе селились любые иноземцы. Однако первая школа была организована именно 

выходцами из Германии [259]. 
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А.А. Романов, М.В. Савин и др.) рассматривают российскую школу как продукт 

исторического развития европейской модели образования. 

В известном смысле школа развивает традицию ученичества, сохраняя и 

модифицируя при этом уже сложившуюся номенклатуру: ученик, подмастерье 

(помощник мастера/учителя), мастер (учитель – произв. от: magister, maestro). 

Существенно при этом то, что в системе образовательных институтов (и 

институций) школа характеризуется выделением некоего отличного от 

привычного (повседневного) пространства, в границах которого осуществляется 

передача опыта (обучение). Данное обстоятельство радикально отличает ее как от 

обучения и воспитания в условиях первобытного общества, протекавших 

непосредственно в процессе совместной деятельности представителей старших и 

младших поколений племени, так и от ученичества, проходившего в ремесленной 

мастерской, ибо школа – это, прежде всего, то особое место, где решаются 

определенные задачи педагогического характера.  

В практике западноевропейского образования правила организации 

школьного пространства и и субъектно-субъектных отношений в его рамках 

развивались с эпохи Античности и раннего Средневековья. Однако особым 

катализатором их осмысления и осознанного оформления стало изобретение в 

середине XV в. и массовое использование в Европе книгопечатания, что, с одной 

стороны (наряду с другими мировыми изменениями), потребовало больше 

грамотных людей, с другой, позволило таких людей быстрее обучать (благодаря 

печатному слову). 

Закреплены такие правила были в XVI в. школьными уставами (в составе 

Церковных уставов) протестантов и Уставом Иезуитского Ордена (Ratio 

Studiorum), что имеет, по-видимому, субъективное и объективное объяснение. 

Первое состоит во вполне понятном желании сторонников обновленного 

христианства (протестантов) и апологетов католичества (иезуитов) не только 

распространить собственный вариант веры, но и закрепить его в общественной 

жизни и в структуре образования. Второе не столь очевидно и заключается , 
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вероятно, в общих тенденциях развития образовательных институтов, состоявших 

в стремлении к массовости и своего рода демократизации образования. 

Успех и закрепление указанных типов учебных заведений в практике 

западного (включая российское) образования требует основательного анализа и 

осмысления, поскольку педагогический опыт эпохи Реформации и 

Контрреформации, несмотря на наличие ряда исследований в этой области, все же 

еще недостаточно изучен с общепедагогической точки зрения и особенно – с 

позиций историко-педагогического моделирования (реконструирования). 

В истории протестантизма и контрреформационного движения 

примечательным и значимым является, прежде всего, то, что второе, в сущности, 

выросло или, по крайней мере, оформилось в противостоянии первому. То есть 

осмысление и последующая ревизия реформаторского опыта начались со стороны 

католической реакции, использовавшей для этого, в частности, Орден Иисуса. 

Реформация породила Контрреформацию, которая, в свою очередь, заставила 

сторонников «нового христианства» развивать и защищать собственное учение. 

Еще до появления иезуитов (1534) лидеры протестантов (Мартин Лютер, Филипп 

Меланхтон) были вынуждены противостоять католической реакции 

(выступившей с опровержением норм их вероисповедания в документе 

«Confutatio Pontificio»), защищая позиции новой веры в Апологии Аугсбургского 

вероисповедания (1531). Тем самым было положено начало многовековому 

противостоянию не только двух христианских учений и конфессий, но и 

историографических подходов к пониманию и репрезентации событий эпохи и их 

последствий. 

Школа и взаимоотношения внутри нее сегодня, – это, без сомнения, продукт 

долгого институционального развития, и то, что она собой представляет, со своей 

образовательной средой, системой отношений внутри коллектива учителей и 

учеников, принципами организации обучения и воспитания и т. д., требует от 

исследователя четкого логического механизма изучения. 

«Сам объективный историко-педагогический процесс производит 

“абстракцию”, в которой удержаны лишь конкретно-всеобщие элементы 
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развития, очищенные от исторической формы, зависящей от стечения более или 

менее случайно сложившихся обстоятельств. Теоретическое выявления именно 

этих моментов и дает в итоге конкретно-исторические абстракции» [75,  270–272]. 

В основу именно такой абстракции при исследовании школы/школьного 

образования уместно положить некие конструкты-дихотомии (ученик-учитель, 

ученик-ученик, ученик-семья) и типологически четко представить историю школы 

(точнее, ее рациональную реконструкцию, согласно подходу Р. Рорти), отличая ее 

модели (аналоги «чистых типов» М. Вебера) от их конкретных, всегда, так или 

иначе, исторически обусловленных, реализаций (аналогов «генетических типов») 

как своего рода «этапов отшлифовки модели» (собственно, исторической 

реконструкции). 

В нынешней сложной ситуации, связанной с объективно сложившимся 

широким использованием в образовании дистанционных форм, нарушающих 

традиционные субъект-субъектные отношения школьного пространства, 

рассмотрение базовых моделей школы как образовательного института в 

историко-педагогической ретроспективе крайне важно для понимания процессов, 

происходящих в современной школе, и, возможно, решение этого вопроса или, по 

крайней мере, его пристальное рассмотрение позволит в некоторой мере наметить 

перспективы дальнейшего развития школы. 

Понятийный аппарат исследования обусловлен его целью, задачами, 

примененной методологией, а также спецификой источникового материала. В 

соответствии с этим он включает следующие основные дефиниции.  

Институт образования – совокупность правовых норм в области передачи 

опыта наследования от старших поколений человечества младшим посредством 

формирования образа, «…осуществление человека как телесного, душевного и 

духовного существа на протяжении всей его жизни в его онтогенетическом 

развитии в пространстве культуры и социальных отношений» [104, 27]. 

Специального упоминания заслуживает при этом тот факт, что русский 

термин «образование» является калькой немецкого слова Bildung [286], 

производного от Bild (образ), и, таким образом, сохраняет внутреннюю форму 
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источника. Наряду со словом Bildung в немецком языке некоторое время 

использовались также термины Formierung, Formation (формирование,) [53, 51], 

восходящие к лат. forma (форма)
1
. 

Уместно сказать в этой связи о закреплении в европейской педагогической 

культуре именно обозначения Bildung (понимание феномена образования через 

«образ») как более эмоционального, более близкого человеческой природе 

(причем природе западного христианского человека) концепта, а не его 

формализованного и т. д. понимания как Formation ‘формирование’, 

используемого в ряде современных языков (итальянский, французский). 

Отсюда видно, что понимание Bildung тесно связано с дихотомией «я – 

форма (образец)», что принципиально важно для осознания взаимоотношений 

современного образования в лице познающего себя субъекта и культуры, 

отраженной в конкретном историческом измерении общества, представителем 

которого данный субъект является. Это своего рода диалектическая модель, 

воссоздающая, с одной стороны, единство и борьбу противоположностей 

(человек – общество), а с другой – сложный путь через отрицание и созидание 

нового, на котором каждая отдельная личность впитывает в себя историческую 

культуру общества, но при этом должна интерпретировать себя в этом социально-

культурном пространстве и историческом времени самостоятельно [308, 7]. 

Наличие и действенность в категории Bildung диалектических законов придает ей 

объективный характер, постоянство и витальную силу. Для сравнения 

англоязычная традиция обозначения образовательных институций сложилась 

иначе. Английское слово education этимологически значит ‘развертывание’, что, 

по мнению М. Ганди, «…подразумевает попытку развить наши скрытые 

таланты…» [104, 24]. Особенностью употребления термина в английском языке 

является также то, что education имеет и значение ‘воспитание’.  

Педагогическая институция – процесс становления традиции, связанной с 

выполнением учебно-воспитательных функций в целях развития и социализации 

                                         

1 Ср.: англ.: formation ит.: formazione. 
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подрастающих поколений; стадиальное превращение обычая в строгое 

социальное учреждение (институт) через определенные правовые нормы; 

социальное явление, имеющее «…специфическую педагогическую смысловую 

нагрузку, реализующее педагогические функции посредством когнитивной и 

практической педагогической деятельности и организации педагогического 

процесса» [106, 33-35]. В качестве педагогических институций в рамках данного 

исследования рассматриваются наставничество (эпохи первобытнообщинного 

общества), ученичество, школа. 

Школа – феномен образовательного поля современного западного мира, 

уходящий своими корнями в систему общественного разделения труда. 

Этимология: др.-греч. σχολή ‘школа’ означало ‘досуг’, четко противопоставляя ее 

как места пребывания с целью свободного времяпрепровождения 

(образовательного пространства) местам производственной сферы. Школу можно 

трактовать: 

‒ как одну из педагогических институций,  

‒ как продукт историко-культурного развития общества, возникший в 

результате отделения интеллектуального труда от сферы производства, 

‒ как социально санкционированное (посредством легитимации) 

средство реализации образовательных функций общества (или образования) через 

учебно-воспитательную деятельность, подчиненную установленным 

(государством и обществом) правилам и стандартам,  

‒ как агент социализации личности.  

Школьное образование – целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, осуществляемый в рамках такой педагогической институции как 

школа. 

Базовая модель школы – «конструктивный принцип», связывающий факты 

педагогического прошлого в ряду генезиса, развития и нормативного оформления 

школы как особой педагогической институции и средства легитимации 

образования. 
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Школа-штудиум – модель школы (в номенклатуре М. Вебера, «чистый 

тип»), отличительной чертой которой является четкое обособление пространства 

образования от пространства жизни в локальном и темпоральном смыслах. 

Реализовалась в так называемых народных школах Мартина Лютера и его 

последователей. 

Школа-конвикт – модель школы (в номенклатуре М. Вебера, «чистый 

тип»), отличительной чертой которой является создание особого пространства 

образования, ставшего «новой жизнью» для учащихся (а также и учителей), их 

постоянной реальностью и повседневностью. Реализовывалась в коллегиумах 

Общества Иисуса. 

Для сопоставления указанных моделей использован ряд точно заданных 

критериев, а также дихотомийный набор субъектно-субъектных отношений 

внутри и «около» школы: «ученик-учитель», «ученик-ученик», «ученик-

семья», создающий некую базовую триаду школы как педагогической 

институции. 

Кроме того, в ходе анализа эмпирического (источникового) материала 

упоминаются и уточняются следующие понятия. 

Модель – идеализированный объект изучения, создаваемый на основе 

аналогии его (объекта) системного выражения. Как форма научного 

исследования – это «…обобщенный мысленный образ, замещающий и 

отображающий структуру и функции (взятые в динамичном единстве в контексте 

социокультурной среды) конкретного объекта историко-педагогического 

изучения как развивающуюся систему в виде совокупности понятий и схем» 

[109, 18]. 

Идеальный тип (по М. Веберу) – некий конструкт, создаваемый 

исследователем в процессе научной работы с целью более эффективной 

репрезентации явлений, рассматриваемых им в гуманитарных (социальных) 

областях знания. Различаются чистые типы (модели господства) и генетические 

типы, локализованные во времени и пространстве. С точки зрения настоящего 

исследования, чистыми типами являются конструкты базовая модель школьного 
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образования, школа-штудиум и школа-конвикт. К генетическим типам можно 

отнести их исторические прецеденты, например школы в Нюрнберге или 

Брауншвейге, а также варианты школ, сложившиеся раньше соответствующего 

нормативного закрепления – монастырские школы, школы Гуарино и Витторино 

и др. 

Рациональная реконструкция прошлого – «…способ объяснения 

исторического развития науки сквозь призму «прироста» объективного знания на 

основе определенной методологической концепции» [105, 252–253], иными 

словами, – это своеобразный аналог чистого типа Вебера, некий умозрительный 

конструкт (тип, модель), используемый исследователем для адекватного познания 

определенной реальности. Конкретно для историка (в том числе, педагогики)  – 

для познания прошлого.  

Историческая реконструкция прошлого – воссоздание исторических 

фактов в контексте времени, когда они имели место, актуальных для этого 

времени вопросов, господствующих стилей мышления и т. д. Совершенно ясно, 

что для полноценного историко-педагогического исследования необходимо 

применять оба вида конструирования – для более адекватного понимания 

прошлого используются категории, относящиеся к современности, понятные 

эпохе, в которой проводится данное исследование; но собственно содержательная 

(фактологическая) составляющая исследования образует поле исторической 

реконструкции. 

Настоящее исследование, по сути своей, представляет историческую 

реконструкцию школьного образования, проведенную на основе (рационального) 

конструкта (типа, модели) – базовая модель школы. 

Типы культурного наследования (лично-именной, профессионально-

именной и универсально-понятийный социокоды, а также – исторические типы 

педагогической институции) – формы образования в рамках социализации 

личности, соответствующие этапам развития общества от родоплеменных связей 

до государственного или цивилизационного периода: наставничество (лично-
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именной социокод), ученичество (профессионально-именной социокод) и школа 

(универсально-понятийный социокод). 

Выделение данных понятий, а также тот факт, что «…невозможно 

адекватно понять институт (к примеру, образования), не понимая исторического 

процесса, в ходе которого он был создан» [25, 39], лишний раз показывают 

целесообразность применения методологии рациональной реконструкции 

прошлого (или типологии «чистых типов») на основе конструкта базовая модель 

школы, путем использования эмпирического (исторического) материала 

(историческая реконструкция / «генетический тип»). 

Периодизация феномена западноевропейской школы. С точки зрения 

специфики становления базовых моделей западноевропейской школы 

представляется возможным выделить своего рода этапы (периоды) данного 

процесса, в целом задающие структуру диссертации. Основанием такой 

периодизации выступает цивилизационный подход и ключевые события в 

истории образования и школьного образования, в частности. В соответствии с 

этим в развитии западноевропейской школы можно выделить следующие 

периоды в развитии западноевропейской школы: 

I период – античная школа (зарождение специфических черт 

западноевропейской школы, формирование ее основных типов (§ 2.1 работы), 

установление константных характеристик школы): VII в. до н. э. – I в. н. э. 

II период – христианская средневековая школа (развитие 

западноевропейской школы в условиях распространения христианства, 

вариативность школьного образования – монастырские и городские школы эпохи 

Средневековья): I в. – сер. XV в. 

III период – раннеренессансная гуманистическая школа (поиск 

оптимальных моделей школы в итальянском гуманизме); хронологически данный 

этап совпадает с началом печатной эпохи в Западной Европе, что коренным 

образом меняет не только западноевропейскую культуру в целом, но и дает новые 

возможности для развития школьного образования: сер. XV в. – нач. XVI в. 
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IV период – нормативное оформление моделей западноевропейской школы 

(школы-штудиум в уставах германских земель и школы-конвикт в Ratio Studiorum 

Ордена Иисуса): нач. XVI в. – XVII в. 

Очевидно, что развитие выделенных моделей не обрывается XVII столетием 

и продолжается по сей день. Однако данные процессы выходят за 

хронологические рамки исследования. 

Обоснование хронологических рамок исследования. Субъектно-

субъектные отношения в рамках передачи социально-значимого опыта от 

старших поколений младшим возникли уже в первобытном обществе и 

развивались (и развиваются) в процессе исторического развития человечества 

посредством формирования педагогических институций (включая школу и ее 

аналоги), как это представлено в настоящей работе с особым акцентом на 

«печатной эпохе» (XV в.) Именно новации в образовании XV столетия и их 

закрепление определенными школьными программами обучения, составление 

религиозной и учебной литературы (от многочисленных переводов разделов 

Библии на национальные языки [400, 205-206] до первых катехизисов [96, 6-13; 

212] и азбук [365]), а также своеобразное осмысление «школьного опыта» 

(Гуарино и Витторино), позволяют говорить о начале становления в это время 

базовой модели западноевропейской школы.  

Своеобразным рубежом этого становления, задающим конечную / вторую 

временную границу исследования, явилось ее нормативное оформление в 

соответствующих документах (т. н. школьных уставах), которые получили 

широкое распространение в Западной Европе периода религиозных реформ 

(Реформации и Контрреформации). 

Конкретно в исследовании рассматривается образовательная практика, 

которая отражена школьными уставами, появившимися в германских землях 

после лютеровского «Послания к советникам всех городов земли немецкой. О 

том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы» (1524) до 

принятия Вюртембергского устава (1559). Границами контрреформационного 
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(иезуитского) периода является отрезок от 1534 г. (создание Ордена) до принятия 

Ratio Studiorum (1599) – свода правил иезуитских коллегиумов). 

«Schulmethodus» (1642) Андреаса Рейера проанализирован с точки зрения 

подтверждения мысли о том, что модель школы-штудиум продолжила свое 

существование в нормативной образовательной практике XVII в. 

Географические рамки исследования обусловлены / задаются в целом 

местом, где в указанное время особенно остро протекали основные события 

религиозных реформ (Реформации и Контрреформации), а именно  – землями 

германских государств (включая Швейцарию), а также Италии и Испании как 

главных точек деятельности Общества Иисуса.  

Процесс становления базовых моделей школы рассмотрен в контексте 

формирования западноевропейской (христианской) педагогической традиции, с 

учетом ее античных и иудейских истоков, что предопределило более широкий 

географический охват исследования.  

Степень разработанности проблемы исследования. Для настоящего 

исследования интерес представляет не столько собственно религиозное 

содержание полемики протестантов и католиков, сколько их организационная 

деятельность в области образования. В данном отношении показательно, что уже 

знаменитый педагог XVI в., ректор Страсбургской гимназии Иоганн Штурм 

(1507–1589), оценивая успехи иезуитов в развитии школьного дела, обращал 

внимание своих коллег-протестантов на то, что им нужно быть активнее иначе 

оппоненты (иезуиты) их в этом превзойдут. 

В то же время деятельность иезуитов подвергалась критике уже в момент 

своего зарождения из-за их идеологической борьбы и претензий на политическую 

власть. В XVII столетии появляются публикации, направленные и против 

растущего влияния иезуитов в области образования. Произведения П. Скарги и 

И. Захоровского представляют членов Ордена алчными, беспринципными и, тем 

самым, не имеющими права вести образовательную деятельность и открывать 

коллегиумы. Серьезной критике педагогика иезуитов подвергнута и в написанном 
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ректором Краковской академии Я Брожеком сочинении «Gratis» (1625), где 

высмеивается их так называемое «бесплатное» образование [142, 34–35]. 

Протестантский педагогический опыт также был осмыслен достаточно 

рано. Ян Амос Коменский при построении своей дидактической системы 

стремился последовательно реализовывать требование Лютера «обучать всех» (о 

чем он неоднократно упоминал в «Великой дидактике»), что, в частности, 

послужило базой построения педагогических систем XVII–XVIII вв. Ему же 

принадлежат и первые теоретические работы, посвященные школе как 

своеобразному социальному феномену и педагогической институции. Именно 

чешский педагог систематизированно обосновал необходимость деления детей по 

возрастам в процессе обучения, предложил определенную программу обучения и 

соответствующие детскому возрасту методы. 

Более внимательному анализу педагогические системы эпохи религиозных 

реформ подверглись в XIX в., что, по всей видимости, связано как с ростом 

интереса к образованию в целом и осознанием необходимости его 

распространения, так и с общим научным прогрессом. В то время выходят и 

переводятся на русский язык работы Ф. Диттеса и К. Раумера, Ф. Паульсена
 
и 

К. Шмидта, где, в частности, оценивается вклад в педагогику Мартина Лютера и 

Филиппа Меланхтона [122]. Хорошим подспорьем для исследователей стало 

издание Полного собрания сочинений Лютера, предпринятое в Веймаре к 400-

летней годовщине со дня рождения реформатора и включающее в себя 127 томов 

(Dr. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar, 1883-2009). Появился 

также ряд исследований, посвященных педагогической деятельности 

сподвижников реформатора, в частности, уникальный труд Х. Ф. Беллерманна об 

Иоганне Бугенхагене с приложением его Брауншвейгского Церковного устава 

(включающего Школьный устав) в полном объеме (Bellermann Сh.Fr. Das Leben 

des Johannes Bugenhagen nebst einem vollständigen Abdruck seiner 

Braunschweigischen Kirchenordnung vom 1528. Berlin, 1859); школьное издание 

Ц. Е. К. Гёринга о жизни и произведениях Филиппа Меланхтона (Göring C. E. K. 

Philipp Melanchthon’s Leben und Wirken in Fragen und Antworten für Volk und 
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Jugend. Nürnberg, 1860); критическая биография Меланхтона К. Маттеса 

(Matthes K. Philipp Melanchthon: sein Leben und Wirken aus den Quellen dargestellt. 

Altenburg, 1846), работа Р. Форбаума о школьных уставах (Vorbaum R. Die 

evangelischen Schulordnungen des 16. Jahrhunderts. Gütersloh, 1860) и др. К этому 

же периоду относится и переосмысление вклада в европейскую культуру и 

образование иезуитов (Ю. Лукашевич, Н.А. Добролюбов) [142, 34-35]. 

Однако, несмотря на явный интерес к педагогическим идеям эпохи 

Реформации в XX в. (Э. Шпрангер, Г.Е. Зольбах, М. Гаугер-Ланге, Л.О. Кастерс, 

М. Кинтцнигер, А. Ледл, С. Лусе, С. Тидеманн, Х. Шлусс), основательный анализ 

педагогики Лютера и его сподвижников в историко-педагогических исследованиях 

все же отсутствует. Относительно недавно были изданы монография Андреаса 

Ледла «Теология учения, длящегося всю жизнь. Исследование смены 

педагогических парадигм у Лютера» [362] и ряд статей Хеннинга Шлюсса, среди 

которых особый интерес представляет работа «Реформация и образование: К 

вопросу о разрушении протестантского мифа об образовании в связи с 

лютеровским посланием к бургомистрам», где педагогические взгляды 

реформатора рассматриваются в достаточно широком контексте [393]. 

Что касается реформ в области образования в германских землях в XVI–

XVII вв., в частности, создания и практики действия первых школьных уставов 

(Schulordnungen)
1
, а также нормативного введения в герцогстве Саксен-Гота в 

1642 г. всеобщего обязательного начального образования, то они не нашли еще 

должного освещения в историко-педагогической науке. В то же время 

нормативная и педагогическая деятельность властей в отдельных немецких 

землях в XVII в. после Тридцатилетней войны говорит о том, что идеи Лютера и 

инициатива его ближайших друзей не пропали даром, но были достойно 

продолжены. Речь в данном случае идет о просветительской деятельности герцога 

Эрнста Благочестивого (Ernst I der Fromme, 1601–1675) и ректора гимназии города 

                                         

1 Вопросы, связанные с введением школьных уставов в действие, рассмотрены в статье Т.Н. Таценко: 

[239]; Брауншвейгскому уставу посвящена статья С. А. Карикова: [83]. 
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Гота
1
 Андреаса Рейера (1601–1673). Написанный последним устав, вошел в 

историю немецкой педагогики под сокращенным названием «Schulmethodus» 

(полное название – «Special- und sonderbar Bericht, wie Nechst Göttlicher 

Verleyhung Knaben und Mägdlein auf den Dorffschafften und in den Städten 

unterrichtet werden können und sollen») и ему посвящена практически единственная 

работа XIX в. – диссертация А. Брэма (Der Gothaische Schulmethodus: Eine 

kritische Untersuchung über die ersten Spuren des Pietismus in der Pädagogik des 

siebzehnten Jahrhunderts, 1897). 

Как отмечалось, специальные исследования истории педагогики, в том 

числе и всеобъемлющее произведение К. Шмидта, не уделяют данному событию 

должного внимания [272-274]. На родине педагога, в городской общине Зуль, в 

честь его 400-летия в 2001 г. была выпущена брошюра «Andreas M. Reyher: 

Magister, Pädagoge, Schulreformer 1601–1673», посвященная педагогической 

деятельности Рейера. Отечественной истории педагогики имя Рейера было 

неизвестно до сравнительно недавних (с 2009 г.) публикаций автора. 

Деятельность Ордена иезуитов в различных ее аспектах освещена в издании 

«Il catechismo e la grammatica: II: Istruzioni scolastiche e riforme nell’area emiliana e 

romagnola nel ‘700», вышедшем в свет в 1986 г. [303]. Отдельным вопросам 

иезуитского образования посвящены статьи Ч. Казалини, Ф. Маттеи и 

Л. Сальварини [317; 374]. Об иезуитских образовательных учреждениях в России 

начала XIX в. пишет Д. Кароли [316]. Специального упоминания заслуживает 

перевод полного текста Ratio Studiorum на английский язык, предпринятый в 

Вашингтоне в 1970 г. 

В более широком культурно-историческом контексте педагогика 

протестантов и иезуитов рассматривается в критических работах, например, Х.-

Е. Тенорта [397] и Ф. Камби [313]. Как движения, распространившиеся за счет 

                                         

1 В отечественной педагогической науке можно встретить выражения «готская гимназия» и «готская 

школа» по аналогии с «Готской программой». Использование обозначения «город Гота» точнее 

соответствует правилам русского языка, в котором прилагательное «готский» значит «относящийся к 

готам». Кроме того, термин «готская школа» имеет отношение к литературоведению, где он обозначает 

разновидность шведского романтизма конца XVIII – начала XIX вв. 



 18 

образовательных институтов, Реформация и Контрреформация представляются в 

монографии «L’Europa del Cinquecento» (1999) [355]. В целом та или иная оценка 

педагогической деятельности реформаторов или иезуитов определяется при этом 

конфессиональной принадлежностью авторов, хотя Ф. Камби пытается дать более 

объективную картину, осуждая иезуитов за чрезмерную регламентацию ими 

школьной жизни и подавление свободы воспитанников, и указывая одновременно 

на то, что роль Лютера в организации народных школ слишком преувеличена. 

В отечественной историографии лютеровская проблематика имеет свои 

особенности. Несмотря на интерес к Лютеру как религиозному и политическому 

деятелю (П.Н. Кудрявцев, Е.П. Новиков, Р.Ю. Виппер, М.М. Смирин, 

Ю.А. Голубкин, Э.Ю. Соловьев), а также родоначальнику немецкого 

литературного языка [247], педагогическая составляющая его наследия изучалась, 

как правило, либо в контексте идей Ренессанса и Реформации [232], либо как один 

из факторов создания городских народных немецких школ [239]. О явной 

социальной значимости педагогических идей Лютера, «связавшего необходимость 

широкомасштабной реформы образования с радикальными изменениями в 

обществе и церкви» эксплицитно говорится лишь в работах Г.Б. Корнетова [102]. 

Роли Меланхтона в организации и институционализации классно-урочной 

системы посвящена недавняя статья А.О. Карпова. 

Особого внимания заслуживают комментированные переводы отдельных 

произведений Лютера (педагогического толка), выполненные В.М. Володарским 

[156], Ю.А. Голубкиным [155], О.В. Курило [139], а также Фондом «Лютеранское 

наследие» (http://www.lhf.ru/), без сомнения, обогатившие источниковую базу 

исследователей. 

Примечательно, что, несмотря на отсутствие упоминаний о Рейере и его 

Schulmethodus’е, активная политика Эрнста Благочестивого в развитии первых 

немецких школ в Москве стала центром внимания исследований Д.В. Цветаева 

(XIX в.), О.В. Курило (90-е гг. XX в.), О.А. Лиценбергер [259: 119; 125]. 

Приведенный Д.В. Цветаевым примерный текст устава московской школы (так и 

http://www.lhf.ru/
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не принятого) в целом повторяет основные положения «Schulmethodus» [259, 22-

23]. 

Таким образом, можно констатировать, что вклад немецких педагогов эпохи 

Реформации и Тридцатилетней войны, начиная с Мартина Лютера, заложившего 

основы новой системы образования и воспитания, и заканчивая Андреасом 

Рейером, завершившим старания своих предшественников введением 

обязательного начального образования, а также прецедент открытия немецких 

школ в Москве еще не нашли должного освещения в отечественной 

педагогической науке и требуют своей дальнейшей разработки. 

Что касается иезуитской педагогики, то в отечественной историографии она 

также относительно «малопопулярна». Здесь могут быть упомянуты работы 

Т.Б. Блиновой и В.Е. Лявшука, отличающиеся достаточно объективным взглядом 

авторов на проблему и содержащие попытку раскрыть причины «живучести» и 

популярности иезуитского образования на территории современной Беларуси. 

При этом В.Е. Лявшук рассматривает коллегиум как воплощение своего рода 

образовательной модели [142], способной решать (и решавшей) многие 

управленческие проблемы. 

Отдельного упоминания заслуживают работы Д.В. Шмонина, показавшего 

значение иезуитского образования и преимущества его образовательной 

парадигмы перед протестантской [277; 275]. Театральной деятельности 

иезуитских коллегиумов посвящены работы С.М. Машевской и И.А. Некрасовой. 

Проблематикой учебной литературы католической Польши (включая частично 

территории современных Украины и Беларуси) занимается М.А. Корзо. 

Тем самым можно видеть, что и этот пласт историко-педагогического 

наследия не получил еще систематического освещения в отечественной науке. 

Указанные работы касаются или отдельных проблем педагогики иезуитов 

(С.М. Машевская, И.А. Некрасова, Д.В. Шимонин) или ее регионального 

компонента (Т.Б. Блинова, В.Е. Лявшук). В этой связи следует подчеркнуть, что 

настоящее исследование, не ставя задачи по возможности полного анализа 

протестантского или иезуитского образования, имеет своей целью прежде всего 
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комплексное осмысление опыта Реформации и Контрреформации в плане 

организации школ и их типологии на основе пристального изучения нормативных 

школьных документов протестантов и иезуитов. 

Богатый материал современному исследователю предоставляют в данном 

случае электронные библиотеки с их цифровыми данными. Поэтому нельзя не 

учитывать того обстоятельства, что малый интерес педагогов-историков к 

наследию XVI столетия в действительности мог быть обусловлен недоступностью 

соответствующих источников и сложностями языкового характера. В настоящее 

время большое количество литературы той эпохи оцифровано и содержится в 

фондах цифровых библиотек в свободном доступе. В частности, богатый 

нормативный и историографический материал эпохи Реформации и 

Контрреформации предоставляют Баварская цифровая библиотека (Bayerische 

StaatsBibliothek. URL: www.digitale-sammlungen.de) и Швейцарская цифровая 

библиотека RARA (URL: http://www.e-rara). В свободном доступе находятся также 

ряд ведущих журналов по общей истории, педагогике и истории педагогики. 

С целью понимания особенностей педагогического опыта именно 

протестантов и иезуитов, а также той роли, которую он сыграл в истории 

западного образования, оказалось необходимым привлечь ряд источников и 

исследований, касающихся педагогики гуманизма и позднего Ренессанса. Данная 

проблематика относительно разработана как в зарубежной, так и в отечественной 

исторической и педагогической науках. Так, образованию эпохи Возрождения 

частично посвящены монографические труды Э. Гарэна и Ж. Делюмо, 

Л.М. Брагиной и Н.И. Ревякиной. Специальные исследования школы Джона 

Колета в Лондоне, проведенные Л.А. Софроновой, позволяют считать эту тему 

практически исчерпанной. Упомянутыми исследователями также переведены на 

русский язык отдельные произведения Эразма Роттердамского (Н.И. Ревякина, 

Л.А. Софронова), Хуана Люиса Вивеса (Н.И. Ревякина), что дает богатый 

материал для дальнейшего изучения их педагогического наследия в отечественной 

историко-педагогической науке. 

http://www.digitale-sammlungen.de/
http://www.e-rara/
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В то же время работ, посвященных деятельности реформаторов 

нелютеровского толка (У. Цвингли, Ж. Кальвина, Ч. С. Курионе и др.), несмотря на 

их уникальный педагогический опыт, крайне мало. Деятельности Курионе в 

области образования посвящены лишь отдельные статьи итальянского философа 

Л. Д’Аша и советского историка Л.С. Чиколини; современный отечественный 

историк Л.А. Лурье занимается изучением педагогической составляющей театра 

конфессиональной эпохи (прежде всего, драматургией Сикста Бирка). 

Что касается деятельности Коменского (не только как первого теоретика 

педагогики, но также как последователя реформаторских идей в области 

образования и современника иезуитских коллегиумов периода их расцвета), то 

она, без сомнения, изучена более тщательно (В.Г. Безрогов, Г.Б. Корнетов, 

Г.П. Мельников, С.М. Марчукова В.В. Рыбаков и др.) Более того, в настоящее 

время в России идет работа по новому переводу его произведений; существует ряд 

обществ, занимающихся изучением и пропагандой его наследия. 

Возвращаясь к центральной проблеме настоящей работы, следует еще раз 

подчеркнуть, что, несмотря на наличие ряда отдельных исследований, 

комплексная оценка вклада немецких реформаторов и иезуитов в 

западноевроейское образование пока еще не получила в педагогической науке 

достаточного освещения. Поэтому в силу важности прошедших в XV–XVI вв. 

социальных трансформаций и, в том числе реформ образования, вопрос этот 

нуждается в более тщательном и разностороннем изучении и, возможно, 

известном переосмыслении. В частности, более серьезной оценки требуют 

появившиеся в эпоху Реформации и Контрреформации нормативные документы в 

области образования, которые должны стать по крайней мере доступными для 

ознакомления в полном объеме. Для научного изучения подобного нормативно-

содержательного пласта педагогического наследия требуются четкая система 

организации исследования и выверенные методы, чему и служит предложенный 

концепт базовой модели школы, задающий как проблематику настоящей работы, 

так и ее тему, цель и основную методологию (своего рода реконструкцию – 

рациональную и историческую). 
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Следует подчеркнуть, что с подобных позиций школа до настоящего 

времени не рассматривалась, хотя, как представляется, данный подход имеет 

большой познавательный и эвристический потенциал.  

Таким образом, актуальность исследования определяется противоречиями 

между: 

– декларируемой важностью сферы образования и недостаточным 

пониманием ее базовой составляющей, складывающейся на протяжении столетий;  

– особым местом, которое образование (и, в частности, школьное 

образование) занимает в идеологии государства; 

– критикой традиционной школы с присущим ей перманентным 

реформированием при игнорировании положительного опыта, наработанного 

этой педагогической институцией в ходе ее эволюции; 

– отсутствием комплексных исследований по истории школы и 

необходимостью ее осмысления именно в концептуальном плане; 

– наличием богатого нормативного материала по становлению и 

закреплению базовых моделей западноевропейской школы и отсутствием его 

всестороннего изучения. 

Указанные противоречия предопределили главную проблему настоящего 

исследования, направленного на раскрытие важнейших исторических 

предпосылок и истоков современной школьной системы посредством 

использования конструкта «базовая модель школы», в основу которого положены 

фундаментальные признаки и характеристики школы и внутришкольного 

взаимодействия, активизирующиеся в XV в. и приобретшие к XVI в. 

константные / институциональные черты, что закреплено в соответствующих 

нормативных документах. В соответствии с такой направленностью 

сформулирована тема исследования «Становление базовых моделей 

западноевропейской школы в XV–XVI веках». 

В качестве объекта исследования выступает развитие западноевропейской 

школы с Античности до конца XVI века. 
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Предметом исследования стали эволюция и нормативное закрепление 

(школьными уставами) базовых моделей западноевропейской школы (школа-

штудиум, школа-конвикт) в образовательной практике XV–XVI веков. 

Цель исследования: выявить и обосновать критерии базовых моделей 

школы, а также раскрыть их характерные черты, закрепленные школьными 

уставами германских земель и Ratio Studiorum иезуитов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

исследовательских задач: 

1. Обосновать теоретические подходы к определению концепта «базовая 

модель школы» и понятий «школа-штудиум», «школа-конвикт». 

2. Рассмотреть исторические (историко-педагогические) прецеденты 

реализации базовой модели школы в период ее зарождения и раннего развития (с 

античности до сер. XV в.) посредством выявления в образовательной теории и 

практике константных / базовых признаков западноевропейской школы (с учетом 

теории идеальных типов М. Вебера и рациональной реконструкции Р. Рорти). 

3. Описать альтернативные (реформационному и контрреформационному) 

проекты школьного образования в XV–XVI вв. 

4. Охарактеризовать модели «школа-штудиум» и «школа-конвикт» на 

основе отдельных школьных уставов немецких земель и Ratio Studiorum. 

Теоретико-методологическая основа исследования состоит в историко-

цивилизационном моделировании образовательных институций, которое 

предполагает, прежде всего, фиксацию (извлечение из исторического прошлого) 

фактов, требующих истолкования, а также выдвижение гипотез для объяснения 

этих фактов; исследование реализации выделенных моделей не только для 

объяснения исходных фактов, но и для предсказания новых (прогностическая 

функция моделирования), не наблюдавшихся фактов. В соответствии с этим как 

своего рода междисциплинарный, общенаучный метод моделирование 

предполагает использование: 

 – типологизации, (в частности – теории идеальных типов М. Вебера), в 

которой конструкты «базовая модель школы», «школа-штудиум» и «школа-
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конвикт» выступают как своего рода «чистые типы», а отдельные формы школы в 

ходе ее исторического развития и складывания на протяжении веков базовых 

признаков БМШ как «генетические типы»; 

 – теории рациональной реконструкции прошлого (Р. Рорти), согласно 

которой культурно-генетическое прошлое западноевропейской школы 

(исторический компонент) осмысляется через (ре)конструкты «базовая модель 

школы», «школа-штудиум» и «школа-конвикт»; 

 – историко-диалектического и собственно логического принципов 

научного анализа. 

В соответствии с концепцией целостного всемирного историко-

педагогического процесса (К. Шмидт, В. Бовен, Ф. Камби, П.Ф. Каптерев, 

Е.Н. Медынский, З.И. Равкин, К.И. Салимова, М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, 

В.Г. Безрогов, Е.Ю. Рогачева), реализующегося в рамках социально-культурного 

контекста (О. Браунинг, Э. Дюркгейм, К. Шмидт, С.Ф. Егоров, А.Н. Джуринский, 

К.И. Салимова, М.В. Богуславский, Е.Ю. Рогачева), представляется 

целесообразным основываться при этом на следующих общенаучных подходах:  

– цивилизационном (Э. Маейр, Ф. Камби, Г.Б. Корнетов); 

– институциональном (Э. Дюркгейм, К. Маркс, П. Бергер, Т. Лукман, 

В.Я. Нечаев, Ф. Камби, Г.Б. Корнетов); 

– антропологическом (Х. Шлусс, Б.М. Бим-Бад, М.В. Богуславский, 

В.Г. Безрогов, О.Е. Кошелева, М.А. Лукацкий, В.К. Пичугина, Н.В. Ревякина,). 

Выбор указанных подходов обусловлен спецификой школы как объекта и 

предмета настоящего исследования, поскольку она представляет собой: 

– факт истории образования и педагогических институций в рамках 

общечеловеческой истории и (в известном смысле слова) истории философской 

мысли; 

– социальное явление, так как школа есть образовательный институт, 

который представляет собой часть общественных отношений и направлен на 

формирование определенного «продукта» (выпускника), воспроизводящего в 

дальнейшем эти отношения); 
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– антропологический феномен, ибо школа связана с человеком и его 

развитием на различных ступенях становления (от детства до, фактически, 

взрослости) и во всем многообразии межличностных отношений (в среде 

равных – учеников, с учителем или учителями, с семьей).  

Методы исследования. Историко-педагогическая ориентация работы 

требует оптимального сочетания как собственно-исторических методов 

(диахронического и синхронического, историко-сравнительного, метода 

исторической реконструкции), так и методов педагогического исследования  

(описания и осмысления соответствующей специальной литературы и 

нормативных источников, анализа понятийно-терминологического аппарата и др.) 

С учетом того, что речь в работе идет о школе как педагогической институции, а, 

следовательно, в поле научного интереса оказываются вопросы социального 

плана, применяются также описательный и аналитический методы  

исследования социального феномена, каковым является западноевропейская 

школа. Однако все эти частные методы подчинены стержневой методологии 

моделирования и так или иначе координируются конструктом базовая модель 

школы, основанном на историко-педагогической интерпретации посредством 

типологизации Вебера и рационального реконструирования прошлого (Рорти) . 

В качестве основных собственно-исторических методов выступают 

непосредственно связанные с темпоральным аспектом научного анализа методы 

диахронического и синхронического сравнения. Регулярное использование в 

исследовании оригинальных источников потребовало применения ряда 

специальных приемов лингвистического анализа. В первую очередь это 

толкование с применением элементов компонентного анализа (см. об этом: [115]) 

и разъяснение этимологии ряда (прежде всего основных) терминов в 

энциклопедических, толковых, исторических и этимологических словарях, 

примером чего может служить описание значение слова школа. 

Кроме того, жанровое своеобразие источников, принадлежащих различным 

типам текстов (нем. Textsorten), предполагает не только чисто композиционное 

сравнение одноименных произведений разных авторов (к примеру, катехизисов 
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Лютера и Курионе), но и – что более важно – интерпретацию текстов отдельных 

групп соответственно их адресованности определенному контингенту. Решение 

этих задач достигается путем применения отдельных приемов 

прагмалингвистического анализа (см. об этом: [9]), включая методику ключевых 

слов (см. подробнее [46]) и некоторых элементов герменевтики. 

Источниковая база исследования. Специфика исследуемого материала 

(школа в своих различных аспектах) и многообразие его контекстов 

(исторического, социального, лингвистического, религиозного, нормативного, 

собственно педагогического и дисциплинарного) предполагают использование 

достаточно разнородных источников. 

Основной источниковый материал исследования составляют нормативные 

документы XVI–XVII вв., а именно – школьные уставы германских земель и Ratiо 

Studiorum (Устав Общества Иисуса, 1559), так как именно они позволяют увидеть 

и оценить состояние (пусть и формальное) западноевропейской школы в 

соответствующую эпоху. 

Однако полноценное историко-педагогическое исследование не может 

сводиться лишь к констатации фактов нормативного закрепления указанных 

моделей (их институционализации в XVI столетии). Применение в исследовании 

универсального концепта базовой модели школы вполне естественно влечет за 

собой использование ряда других источников. В частности, для более полного 

понимания значимости уставов и содержащейся в них информации необходимо 

обращение к различным произведениям того же времени: сочинений немецких и 

других реформаторов, педагогических произведений гуманистов и иных 

исторических деятелей. Кроме того, в соответствии с принципом историзма, 

нельзя не учитывать также некоторые предшествующие и более поздние 

сочинения. 

В целом использованные источники можно условно систематизировать 

следующим образом. 

1. Нормативные документы: 

1.1. Немецкие школьные уставы 
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1.1.1. «Саксонский учебный план» (Unterricht der Visitatorn an die Pfarrhern 

im Kurfürstenthum zu Sachssen, 1527–1528) – программный документ, который был 

составлен Филиппом Меланхтоном по итогам визитации саксонских приходов в 

1527 г., выявившей крайне низкий уровень образованности населения и местных 

настоятелей приходов в вопросах веры. Произведение представляет собой 

собрание рекомендаций священнослужителям – того, что они должны 

обязательно знать из основ христианской веры (Десять заповедей, Отче наш, 

Символ веры, с комментариями и разъяснениями) и того, что они должны делать 

(в повседневной службе). Документ содержит раздел «О школах» (Von den 

Schulen), где представлена программа школьного трехклассного образования в так 

называемых латинских школах с перечнем основных учебников. Впервые в 

данном сочинении обосновано деление детей на классы по возрасту и 

«успешности». 

1.1.2. Брауншвейгский школьный устав (в составе Церковного устава – Der 

ehrbaren Stadt Braunschweig Schriftliche Ordnung, 1528) – документ, составленный 

еще одним участником визитации 1527 г. Иоганном Бугенхагеном специально для 

организации школьного образования в Брауншвейге. При этом Бугенхаген был 

специально приглашен в город членами городского совета как авторитетный 

специалист в вопросах «новой» веры и школьного образования. Устав 

представляет собой пошаговые инструкции по открытию в Брауншвейге двух 

(разноуровневых) латинских школ, а также немецких школ для мальчиков и 

девочек, и организации обучения в них. Примечательно, что в Уставе отсутствуют 

программные элементы – в этом вопросе автор ссылается на «Саксонский план» 

своего коллеги Меланхтона. Особенностью документа является тщательная 

регламентация жизни и работы учителей: условий их проживания, ведения 

хозяйства, работы и ее оплаты. 

1.1.3. Вюртембергский школьный устав (в составе Церковного устава – 

Hochfürstlich Würtembergische große Kirchenordnung, 1559 в редакции 1743) – 

сложный по структуре и стилю документ, представляющий собой рекомендации 

по организации и осуществлению образования (не только школьного, но и 
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высшего) в герцогстве Вюртембергском. Многочисленные переиздания Устава 

свидетельствуют не только о его популярности, но явно подтверждают его 

действенность. При этом каждая новая редакция отражала произошедшие в 

регламентации образования в Вюртемберге изменения, не затрагивая 

нормативных основ первоначального документа, составленного, по всей 

видимости, реформатором «лютеровского круга» Иоганном Бренцом, но 

изложенного от лица герцога. Вюртембергский устав представляет более 

подробное описание организации школьного (в частности) образования. Кроме 

обоснования деления детей на классы (их, в отличие от северогерманских уставов, 

шесть) в партикулярных (латинских) школах, в нем содержатся подробные 

рекомендации по обучению детей в немецких школах, а также правила 

внутреннего распорядка (дневного, недельного, годового), требования к знаниям 

и внешнему виду учителей, принципы и порядок их аттестации. Есть здесь и 

правила ведения школьного журнала, и проведения публичного экзамена. 

Отдельные главы посвящены так называемым (в уставе) монастырским школам  

(основаны герцогом Кристофом из секуляризованного монастырского имущества, 

там бесплатно обучались наиболее способные к теологии ученики латинских 

школ, предварительно выдержавшие публичный экзамен в Штутгарте) и 

Тюбингемскому университету. С точки зрения настоящего исследования 

познавательный и научный интерес представляют разделы, посвященные 

организации школьного дела в латинских и немецких школах, однако устав сам 

по себе примечателен широтой освещаемых вопросов, что говорит о пристальном 

внимании к образованию в южнонемецких землях. 

1.1.4. Школьный устав герцогства Саксен-Гота (Schulmethodus (Special- und 

sonderbar Bericht, wie… Knaben und Mägdlein… unterrichtet werden können und 

sollen, 1642) – документ, составленный немецким педагогом Андреасом Рейером 

по указанию герцога Эрнста Благочестивого. От уставов XVI столетия он 

отличается, прежде всего тем, что является самостоятельным документом, но не 

частью церковного устава. Этот факт отражает произошедшие примерно за сто лет 

серьезные изменения в подходах к школьному образованию, в целях констатации 
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которых и предпринят краткий анализ данного устава. Основной упор в 

Schulmethodus сделан на работе (службе) учителей: шульмайстеров и 

прецепторов. В нем представлены также рекомендации по организации уроков, 

экзамена, ведению школьного журнала, правила приема в школу и перевода из 

класса в класс. Отдельная глава посвящена учебникам и работе с ними. 

Интересным моментом (с точки зрения нашего времени) является перечень 

требований к выпускнику школы – своего рода индикаторов обученности 

компетенций. 

В настоящей работе использовались следующие издания уставов: 

Melanchton Ph. Unterricht der Visitatorn an die Pfarrherrn im Kurfürstenthum zu 

Sachssen. Nürnberg, 1528; Der ehrbaren Stadt Braunschweig Schriftliche Ordnung, zu 

Dienst dem heiligen Evangelio, christlicher Liebe, Zucht, Frieden und Einigkeit. Durch 

Johan Bugenhagen beschrieben. // in: Bellermann Ch. F. Das Leben des Johannes 

Bugenhagen nebst einem vollständigen Abdruck seiner Braunschweigischen 

Kirchenordnung vom 1528. Berlin, 1859. S. 106–260; Hochfürstlich Würtembergische 

große Kirchenordnung. Stuttgart. 1743; Reyher A. Methodus Oder Bericht / Wie Nechst 

Göttlicher Verleyhung die Knaben und Mägdlein auf den Dorffschafften / und in den 

Städte. Gotha. 1698. 

Все раритетные издания содержатся в свободном доступе цифровой 

библиотеки – Bayerische StaatsBibliothek. Кроме того, на данный момент частично 

переведены отрывки Саксонского учебного плана Ф. Меланхтона (раздел о 

школах) и Schulmethodus А. Рейера, также используемые при написании 

диссертации. Изданные переводы автора фрагментов Брауншвейгского и 

Вюртембергского уставов в работе не использовались.  

1.2. Школьный устав Ордена Иисуса (Ratio atque institutio studiorum 

Societatis Jesu, 1599) – документ, со сложной историей. Источниками его 

окончательного варианта 1599 г. стали следующие уставы: сборник правил школы 

в Мессине – De Studies Societatis Jesu, составленный ректором коллегиума 

Херонимо Надалем в 1551 г.; Правила для римского коллегиума (Ratio studiorum 

Collegii Romani, 1558); Ratio studiorum Borgiana,1569 Франческо Борджиа и др. 
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Автором Ratio 1599 г. является генеральный настоятель Ордена Клаудио 

Аквавива ди Арагона (1543–1615). После длительной подготовки документа, 

включающей работу ряда комиссий и экспертов разных провинций Ордена, 

создание и использование черновых вариантов (Ratio atque Institutio Studiorum, 

Per Sex Patres Ad id iussu R.P. Praepositi Generalis deputatos conscripta, 1585 и 

Ratio atque Institutio Studiorum S.J., Romae, in Collegio Soc., anno 1591), их 

апробацию в отдельных коллегиумах, он был наконец утвержден под титулом 

Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu. Схема образовательного процесса, 

предложенная в нем, была официально принята для всех школьных учреждений 

иезуитов, о чем говорит письмо от 8 января 1599 г., предваряющее документ, а 

также его структура. 

По форме Ratio представляет собой, скорее, не столько устав, сколько свод 

правил (Regule). Сначала в нем излагаются правила для провинциалов, ректоров и 

префектов школ, чем задается унифицированная ранжированная система 

управления иезуитским образованием. Затем следуют правила для учителей 

разных классов, по некоторым предметам – с подробными рекомендациями к 

урокам. Особые разделы посвящены организации экзаменов, диспутов, правилам 

поведения учащихся и т. п. В сущности, в Ratio рассматриваются все вопросы 

школьной жизни, при этом на уровне всего Ордена, коллегиумы которого 

действовали не только в Европе, но и во всем мире.  

В настоящем исследовании использовалось одно из ранних изданий Ratio, 

вышедшее в Диллингене (Dilinga) в 1600 г. на латинском языке (цифровая копия 

из Bayerische StaatsBibliothek). До настоящего времени Ratio не переведен на 

русский язык, хотя на другие европейские языки его переводы существуют, к 

примеру, The Jesuit Ratio studiorun of 1599, англоязычная версия 1970 года, 

изданная в Вашингтоне иезуитами (Conference of Major Superiors of Jesuits), также 

учтенная в данной работе. 

1.3. «Законы хорошо организованной школы» (Leges scholae bene ordinatae, 

1653) Яна Амоса Коменского, написанные (в числе других работ) им для школы в 

Шарош-Патоке, куда педагог был приглашен князем Трансильвании Дьёрдем II 
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Ракоци в 1650 г. с тем, чтобы провести там школьную реформу. Судьба Законов 

печальна, поскольку они так и не были приняты, а проекту Комениуса не суждено 

было реализоваться. Тем не менее, сочинение содержит ряд пояснений автора по 

поводу школы и участников образовательного процесса, а также советы по 

организации школьного дела, что, в свою очередь, дает возможность анализа тех 

изменений, которые произошли в данном вопросе за сто лет.  

В работе использовался латинский вариант текста с портала J.A. Comenii 

didacticorum Operum (https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/comenius/) и 

перевод А.А. Красновского, представленный в двухтомнике «Ян Амос 

Коменский. Избранные педагогические сочинения» в 1939 г. 

2. Теоретико-педагогические труды XVI–XVII вв.: 

2.1. Сочинения Яна Амоса Коменского (Великая дидактика, Материнская 

школа, Пансофическая школа), используемые с точки зрения осмысления 

состояния проблемы школы в теоретическом ключе через сто лет после 

Реформации и Контрреформации. В исследовании применялись русскоязычные 

переводы, опубликованные в указанном выше издании. 

2.2. «Школа или три книги о совершенном грамматике» (Caelij Secundi 

Cvrionis schola, siue de perfecto Grammatico, libri tres, 1555) Челио Секондо 

Курионе, итальянского гуманиста и протестанта, вынужденного из-за своих 

взглядов покинуть Италию и скрываться в Швейцарии. Школа написана на 

латинском языке и представляет собой ряд требований к идеальному учителю 

(грамматику). Сочинение было создано задолго до публикации (в Базеле), в Павии 

(1536–1539), что объясняет его сильную гуманистическую составляющую (менее 

заметную в более поздних произведениях автора) и использование Курионе 

латинского (традиционного для гуманистов) языка. При написании диссертации 

использовался оригинальный текст 1555 года издания, оцифрованный Баварской 

Государственной библиотекой (Bayerische StaatsBibliothek). 

3. Социально-политические труды XVI–XVII вв.: 

3.3. Прокламации и воззвания Мартина Лютера, составленные им в ходе 

Реформации и касающиеся вопросов образования и открытия школ. Особый 

https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/comenius/
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интерес среди них представляют «К христианскому дворянству немецкой нации 

об исправлении христианства» (An den christlichen Adel deutscher Nation von des 

christlichen Standes Besserung, 1520) и «Послание к советникам всех городов земли 

немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские 

школы» (An die Burgermeister und Ratherrn allerlei Städte in deutschen Landen, daß 

sie christliche Schulen Aufrichten und halten sollen, 1524), так как в этих 

произведениях содержится программа Лютера по организации обучения 

широких масс населения в школах. В работе использовались немецкоязычные 

тексты с портала Die Glaubenstimme (http://www.glaubensstimme.de) и их 

переводы на русский язык, выполненные Ю.А. Голубкиным и 

опубликованные в издании Мартин Лютер – реформатор, проповедник, 

педагог / Сост. О.В. Курило. – М.: РОУ, 1996. 

3.4. Утопии 

Утопии XVI – н. XVII вв. дают представление о тех социальных и 

педагогических (как неотъемлемой части социальных) проектах, которые 

существовали в исследуемый период. Хотя в большинстве своем утопические 

модели сугубо умозрительны (возможно, за исключением Города Солнца Томмазо 

Кампанеллы), они демонстрируют поиск передовыми умами эпохи идеальных 

путей организации общества и системы образования в этом обществе. 

В настоящей работе кратко проанализированы утопии Томаса Мора 

(Утопия) и Томмазо Кампанеллы (Город Солнца) с точки зрения их учебно-

воспитательных посылов, а также фрагмент произведения Эразма 

(«Благочестивое застолье» в составе Разговоров запросто), косвенно касающийся 

вопросов образования и организации образовательной среды. Были использованы 

русскоязычные переводы фрагментов Утопии (пер. А.И. Малеина) и Города 

Солнца (пер. Ф.А. Петровского) в издании «Идеи эстетического воспитания: 

антология в 2-х томах. Том 1: Античность. Средние века. Возрождение» (по 

изданию Академии наук 1947 года), полное издание 1947 года (Утопия) и 

итальянский текст Города Солнца: Campanella T. La città del Sole / a cura di 

M. Moretti. Classic House Book, 2017. Также было использовано критическое 

http://www.glaubensstimme.de/


 33 

издание сочинения Эразма Роттердамского: Разговоры запросто  / Пер. с лат. 

С. Маркиша. – М.: Художественная литература, 1969. 

4. Эпистолярные сочинения 

В работе использованы семейные (родительские) письма: Письма Лютера к 

сыну (в переводе О.В. Курило из издания Мартин Лютер – реформатор, 

проповедник, педагог); Обращение к дочерям Челио Секондо Курионе (в составе 

его катехизиса Vna familiare et paterna institvtione della Christiana religione – 

Basilea, 1549. Оцифровано Швейцарской электронной библиотекой: Elektronische 

Bibliothek Schweiz); письмо Ульриха Цвингли пасынку (Wje man die Jugendt in 

guoten Sitten und christenlicher Zucht uferziehen unnd leeren sölle – Zürich, 1526. 

Оцифровано Баварской электронной библиотекой). Кроме того, в работе кратко 

проанализировано письмо Курионе итальянскому гуманисту Фульвио Пелегрино 

Морато, в котором подробно изложены взгляды автора на воспитание детей (Una 

lettera della honesta e christiana creanza de figlioli из указанного выше издания). 

5. Учебно-методические (дидактические) работы 

К этой группе источников отнесена литература, которую условно можно 

считать обучающей. 

5.1. Произведения Эразма (Разговоры запросто) и Хуана Луиса Вивеса 

(Практика латинского языка в переводе Н.И. Ревякиной 2014 г.) Сочинения 

представляют из себя пособия «для обучения правильной латыни», в них 

представлен ряд жизненных ситуаций (диалогов), которые достаточно ярко 

описывают эпоху и особенности организации образования в XVI в. Кроме того, 

они позволяют судить о наличии некоторых альтернативных (школьным) практик 

обучения (Диалог Вивеса об обучении письму). В работе использовались 

переводы данных произведений на русский язык (указаны выше). 

5.2. Катехизисы Лютера и Курионе 

В данной работе использованы катехизисы Лютера, впервые изданные им в 

1529 г. Краткий катехизис (Kleiner Katechismus) для детей и слуг, которых 

должны были обучать, прежде всего, родители и хозяева, и Большой катехизис 

(Großer Katechismus) для пасторов и других учителей (тех же родителей и хозяев), 
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явившийся, таким образом, своего рода методическим пособием для людей, 

наставляющих в христианском учении. Большой катехизис снабжен двумя 

предисловиями автора, первое из которых предназначено для тех, кто должен 

проповедовать (пасторов и учителей), второе (краткое – в русском переводе) – для 

детей и простых людей (прислуги). Это предисловие представляет собой вариант 

проповеди, которую пасторы или иные наставники произносили перед подобной 

категории граждан, так как читать последние должны были именно Краткий 

катехизис, специально для них написанный. 

В исследовании использовались немецкоязычные тексты катехизисов с 

портала Die Glaubenstimme и русскоязычные переводы Е.  Комарова (1996 г.). 

Работа по изучению катехизисов продолжается за рамками данного 

диссертационного исследования. 

Катехизис Курионе «Наставление в христианской вере» (Vna familiare et 

paterna institvtione della Christiana religione, 1549) существенно отличается от 

аналогичных сочинений Лютера и по структуре, и по подаче материала. Несмотря 

на то, что автор на момент написания своего катехизиса уже твердо 

придерживался реформатских взглядов, в нем (Наставлении) сильны признаки 

гуманистического толка: оно включает письмо-обращение к дочерям автора и 

письмо с разъяснениями того, почему праведники в этой жизни страдают, а 

«негодяи» живут сладко. В него включены также письмо к Фульвио Пелегрино 

Морато, упомянутое выше, и ряд обязательных молитв. В работе использовался 

итальянский вариант Наставления (указан выше), хотя Курионе написал их два – 

латинский текст для сыновей, которые жили с ним в Швейцарии, и итальянский – 

для оставшихся в Италии дочерей [186]. 

6. Религиозные сочинения 

Сюда отнесены проповеди Лютера, в которых изложено видение им 

вопросов и проблем воспитания и обучения. Среди обширного наследия 

реформатора в этом жанре религиозной литературы познавательный интерес с 

точки зрения проблемы настоящего исследования представляют проповеди «О 

поклонении Причастию» (1523) и «(Проповедь) о том, что нужно посылать детей в 
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школу» (1530). В первой речь в основном идет о толковании и практической 

реализации таинства евхаристии, хотя в ней Лютер затрагивает также вопросы 

необходимости религиозного просвещения молодежи и упоминает в этой связи 

прототип (по мнению некоторых авторов) собственного катехизиса – детский 

опросник общины чешских братьев «Kinderfragen». 

Вторая проповедь представляет собой, в сущности, программный документ 

по обучению будущих пасторов. По всей видимости, эта работа Лютера завершает 

цикл собственно педагогических документов, составленных немецкими 

реформаторами по итогам упомянутой визитации саксонских приходов 1527 г. 

(наряду с Саксонским учебным планом, катехизисами и Брауншвейгским 

уставом). 

В работе использовались немецкоязычные тексты проповедей с портала Die 

Glaubenstimme и их переводы на русский язык: «О поклонении Причастию» 

В. Володина (Труды Лютера. Т. 36. Фонд «Лютеранское наследие». URL: 

http://www.lhf.ru); «Проповедь о том, что нужно посылать детей в школу» 

О.В. Курило (Мартин Лютер – реформатор, проповедник, педагог). 

7. Художественные тексты 

7.1. «Разговоры запросто» Эразма и утопические проекты Мора и 

Кампанеллы. Эти сочинения имеют свои специфические черты и цели создания 

(дидактическую и философско-аналитическую). 

7.2. «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. В произведении 

содержится ряд моментов, показывающих критическое отношение автора к 

сложившейся системе образования и его несколько идеализированное 

представление об идеальном обществе (Телемское аббатство). Кроме того, 

фантастический герой романа, Гаргантюа, правит в государстве под названием 

Утопия, что имеет явную аллюзию на сочинение Томаса Мора и претензию на 

утопический проект. 

В работе использовался перевод произведения на русский язык 

Н.М. Любимова (СПб, 2013). 

8. Философские труды 

http://www.lhf.ru/
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«Опыты» (1570–1580) Мишеля Монтеня, произведение неопределенного 

жанра для неопределенной аудитории. Именно благодаря этой своей 

специфической черте, эссе (опыты) Монтеня характеризуется явно критическим 

отношением ко всему, о чем он пишет, в том числе – к вопросам образования. 

«Опыты» содержат ряд педагогических рекомендаций, касающихся развития не 

только ума и добродетели, но и тела; а также подбора учителей-наставников и 

гувернеров для обучения добродетели. Монтень давал отрицательную оценку 

коллежам, определяя их как «настоящие тюрьмы для заключенной в них 

молодежи». В диссертации использовался перевод сочинения на русский язык, 

выполненный Г. Косиковым (1991). 

9. Дополнительные источники 

В качестве дополнительных источников привлекались фрагменты 

сочинений античных авторов: Платона, Ксенофонта, Исократа, Аристотеля, 

Плутарха, Цицерона. 

Также при написании некоторых параграфов диссертации использовался 

русский перевод Библии (синодальный перевод) и отдельных сочинений 

средневековых авторов: фрагменты сочинений Августина Гиппонского и Пьера 

Абеляра. 

Научная новизна исследования состоит: 

– в оптимизации научного аппарата педагогики путем уточнения концепта 

«базовая модель школы» и введения принципиально новых понятий «школа-

штудиум», «школа-конвикт»; 

– в уточнении понимания педагогической институции; 

– в определении параметров и основных характеристик базовых моделей 

школ (школы-штудиум и школы-конвикт); 

– в показе в историко-педагогической ретроспективе динамики базовых 

моделей западноевропейской школы; 

– во включении в научный оборот ряда ранее не описанных источников 

(школьных уставов XVI в.), на материале которых были выявлены признаки 

базовой модели школы-штудиум. 
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Теоретическая значимость работы состоит: 

– в актуализации проблем школы и школьного образования с точки зрения 

их концептуального анализа посредством конструкта «базовая модель школы»; 

– в смысловом и содержательном наполнении терминов «школа-штудиум» 

и «школа-конвикт» конкретным нормативным (эмпирическим) материалом; 

– в системно-целостной реконструкции истории западноевропейской 

(континентальной) школы; 

– в научно-теоретическом обосновании историко-педагогического 

моделирования (на основе рационального реконструирования прошлого) и 

типологизации (посредством «идеальных типов») в качестве особых историко-

педагогических методов комплексных методик и методологии исследования; 

– в определении познавательного и эвристического потенциала историко-

педагогического моделирования и типологизации, возможности их использования 

в дальнейших педагогических исследованиях (дихотомийный набор). 

Практическая значимость исследования заключается во введении в 

научный оборот новых историко-педагогических источников – школьных уставов 

германских земель XVI в. Кроме того, результаты исследования, а также его 

методология (конкретно, дихотомийный набор базовой модели школы) могут 

использоваться для различных построений не только в области школьного 

образования, но и в педагогической практике в целом. Полученные в ходе работы 

материалы могут использоваться при разработке различных курсов по 

направлению педагогического образования, в частности дисциплин, касающихся 

качества образования, менеджмента в образовании и инновационных процессов в 

образовании. 

Практическим «воплощением» использования отдельных результатов 

исследования стало учебно-методическое пособие «Педагогика Cinquecento» для 

студентов, магистрантов и аспирантов педагогического и в целом гуманитарных 

направлений подготовки. 

Этапы исследования. Исследования проводилось с 2011 по 2020 гг. и 

состояло из трех этапов: 
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2011–2014 – сбор источниковедческого и историографического материала, 

определение темпоральных и аспектных рамок работы, выявление основных 

параметров ключевого понятия – базовая модель школьного образования; 

2015–2016 – комплексное осмысление и первичная репрезентация 

полученных данных (написание монографии); 

2017–2021 – уточнение основных терминов исследования, сужение 

временных рамок репрезентативного материала, окончательная концептуализация 

и репрезентация собранного материала.  

Апробация результатов исследования. Основные идеи исследования 

использовались в построении лекционного и практического материала ряда 

дисциплин, преподаваемых соискателем в АНО ВО «Российский новый 

университет» (2016 – наст. время). 

Непосредственно результаты работы опубликованы в монографиях, 

методических пособиях, статьях (21 ВАК; 2 Scopus, WS), тезисах конференций. 

Всего по теме исследования опубликовано более 120 работ.  

Основные результаты и идеи диссертации обсуждались на научно-

практических конференциях «Историко-педагогическое знание в начале III-го 

тысячелетия» (2005–2020, Москва: АСОУ) и на историко-педагогических 

форумах (2012–2021, Москва: АСОУ), на страницах периодических научно-

педагогических изданий «Историко-педагогический ежегодник» и «Историко-

педагогический журнал»; а также на: 

 XXVII (январь 2011, Москва), XXXII (сентябрь 2018, Нижний 

Новгород) и XXXIII (октябрь 2020, Санкт-Петербург) сессиях Научного совета 

РАО по проблемам истории образования и педагогической науки; 

 международных научно-практических конференциях, проводимых 

Кафедрой истории Средних веков и раннего Нового времени Исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с Институтом Германии в 

Москве в октябре 2012 г. (Тема: Образование в эпоху Возрождения) и в октябре 

2017 г. (Тема: Культура Возрождения и Реформация); 
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 международных научно-практических форумах и семинарах 

Комениологической секции Санкт-Петербургского союза ученых, посвященных 

наследию Яна Амоса Коменского (июнь 2015, июнь 2017, июнь 2019, март 2020, 

июнь 2021); 

 международных научных конференциях Теологического института 

Евангелическо-лютеранский Церкви Ингрии (Лауриккаловских чтениях) (апрель 

2019, июнь 2020, май 2021); 

 научной конференции «”Начало учения детям…” роль книги для 

начального обучения в истории образования и культуре» (октябрь 2014); 

 научно-практической конференции «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи: традиции и новации» (Москва, МГПУ, декабрь 

2014); 

 международной научной конференции «Забота о себе в педагогике, 

социологии и психологии: история и современность» (Москва, НИУ «Высшая 

школа экономики», сентябрь 2015); 

 международной научной конференции «Ян Гус в истории и культуре», 

проведенной Институтом славяноведения РАН в декабре 2015 г.; 

 межвузовской научно-практической конференции «Образование и 

педагогическая наука в XXI веке: историческая ретроспектива и перспективы 

развития» (Москва, РосНОУ, январь 2016); 

 международном научном семинаре «Ян Амос Коменский и проблема 

интердисциплинарного знания» (Институт региональной культуры и 

литературоведческих исследований имени Францишка Карпиньского (IKRiBL) в 

г. Седлице, Польша, июнь 2016); 

 международной научно-практической конференции «Журнал 

“Педагогика” (“Советская педагогика”): 80 лет служения отечественному 

образованию» (РАО, октябрь 2017); 
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 научной конференции «Реформация и протестантизм в мировой 

истории. К 500-летию Реформации Мартина Лютера» (СПб: Санкт-Петербургское 

Общество Мартина Лютера, октябрь 2017); 

 международной научно-практической конференции «Ян Амос 

Коменский и современность» (РАО при участии Института стратегии развития 

образования РАО, ноябрь 2017); 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 425-летию Я.А. Коменского «Матетика и будущее 

педагогики» (МПГУ, ноябрь-декабрь 2017); 

 международном научном семинаре «Освальд Шпенглер и славяне: 

рецепция, влияния, пророчества» (ИМЛИ РАН, IKR[i]BL, Siedlice, май 2018); 

 международной научной конференции «Проблемы бюрократии в 

языке, литературе и культуре» (Universytet Przyrodniczo-humanistyczny w 

Siedlcach, сентябрь 2018); 

 международной научной конференции «Исповедь и проповедь в 

культуре и литературе» (Universytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, 

сентябрь 2019); 

 международной научно-практической конференции «Первые 

Международные историко-педагогические чтения. Источники исследования о 

педагогическом прошлом: интерпретация проблем и проблемы интерпретации» 

(МПГУ, сентябрь 2019). 

Текущая работа над диссертацией обсуждалась на заседаниях кафедры 

педагогики АСОУ в период обучения в докторантуре вуза (2013–2016). Также 

промежуточные итоги работы презентовались на заседаниях Ученого Совета 

АСОУ. Отдельные вопросы диссертационного исследования были представлены 

по месту работы (АНО ВО «Российский новый университет») на тематических 

заседаниях кафедры и на студенческих конференциях. 

Ряд вопросов, частично отраженных в исследовании, был разработан в ходе 

участия соискателя в реализации научного проекта РГНФ № 15–06–10121 
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«Формирование картины мира в учебниках для начальной школы Германии XVI–

XVII веков: язык, педагогика, культура» (2015–2017). 

Внедрение результатов исследования происходило (и происходит) в ходе 

преподавательской деятельности автора на кафедре педагогического образования 

АНО ВО «Российский новый университет», а также при реализации 

вышеупомянутого проекта РГНФ (РФФИ). 

Личное участие автора заключается в теоретическом обосновании 

концепта «базовая модель школьного образования», разработке и описании 

базовых моделей школ – «школы-штудиум» и «школы-конвикт», а также в 

использовании нового источникового (нормативного) материала по теме 

исследования. Кроме того, избранная методика исследования (через 

моделирование / типологизация / реконструкция) позволяет на практике 

проверить продуктивность и эффективность данных научных подходов именно в 

историко-педагогической работе. 

Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечивается 

четкостью и системностью методологических оснований, адекватностью 

примененных методов исследования, широкой источниковой базой, 

доказательностью и непротиворечивостью анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Концепт «базовая модель школы» основан на выделении историко-

генетических, социально-политических, организационно-экономических, 

дисциплинарно-пенициарных, психолого-педагогических и идеологических 

признаков такого социально-педагогического явления, как школа. 

Социально-педагогический характер школы предполагает ее 

многочисленные интерпретации как типа культурного наследия в рамках 

институциального подхода, а также средства легитимации образования и агента 

социализации личности. Однако как педагогическую институцию школу 

целесообразно рассматривать через базовые конструкты-дихотомии: ученик-

учитель, ученик-ученик, ученик-семья. 
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На предложенных основаниях можно выделить две базовые модели школы, 

в которых указанные дихотомии представлены по-разному: где дети приходят в 

школу на несколько часов в день (школа-штудиум), сохраняя при этом связь с 

семьей, и где связь детей с семьей в силу постоянного (за некоторым 

исключением) пребывания в школе прерывается (школа-конвикт). 

2. Константные признаки базовой модели школы (БМШ) имплицитно 

наличествуют в педагогических институциях историко-педагогического 

прошлого: в эпоху античности, в иудаистской образовательной практике, в 

средневековом образовании. Прослеживаются они также в гуманистических 

проектах раннего итальянского Возрождения – школах Гуарино и Витторино.  

3. С изобретением книгопечатания, падением Византийской империи, 

перемещением основных торговых путей «старого мира» и распространением 

идей гуманизма за пределами Апеннинского полуострова актуализируются 

проблемы образования, в том числе, школьного, что находит свое отражение в 

ряде сочинений эпохи, содержащих критику традиционной школы – с одной 

стороны, и порождает ряд утопических проектов идеальных городов-государств с 

их педагогическими институциями – с другой. 

4. В таких условиях своего рода позитивным решением проблем школьного 

образования явилось его нормативное оформление в рамках Реформации и 

Контрреформации XVI в. 

Закрепление модели «школы-штудиум» с полноценным трехдихотомийным 

набором субъектно-субъектных отношений (сохранением связи учеников с 

семьей) нашло свое отражение в школьных уставах (школьных планах) 

германских земель (Саксонский учебный план, Брауншвейгский устав, 

Вюртембергский устав). 

Закрепление модели «школа-конвикт» с двумя эксплицитными 

дихотомиями (ученик-учитель, ученик-ученик) произошло посредством школьного 

устава Общества Иисуса Ratio Studiorum. 

Динамику развития отдельных параметров базовой модели школы 

позволяет проследить анализ отдельных документов XVII столетия 
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(Schulmethodus Андреаса Рейера и Leges scholae bene ordinatae Яна Амоса 

Коменского). 

Объем и структура диссертации. Диссертация объемом 380 страниц 

состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы (407 

наименований: 289 – на русском языке, 118 иноязычных). 
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ГЛАВА 1. БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЫ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ЯДРО 

ОНТОГЕНЕЗА ЗАПАДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Генезис школы как социального и педагогического явления и его 

научное осмысление 

 

В настоящее время школьное образование является важным социальным 

институтом, имеющим богатую историю, собственную логику развития, и в 

целом, – специфику, меняющуюся соответственно потребностям общества и 

пониманию им значимости и продуктивности определенных задач воспитания и 

обучения. Интерес к вопросам школьного образования и школы, в частности, 

подтверждается постоянными реформами в данной области, происходящими, в 

частности, в нашей стране на протяжении уже не одного десятилетия
1
. 

В этой связи встает вопрос о понимании школы как 

‒ социального института (социализации подрастающих поколений); 

‒ педагогической институции (термин Г.Б. Корнетова [106]); 

‒ продукта разделения труда на физический и интеллектуальный (на 

что указывает, в частности, этимология слова, ибо др.-греч. σχολή означает ‘досуг, 

свободное времяпровождение’); 

‒ средства легитимации образования (В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев 

[68]); 

‒ агента социализации личности; 

‒ «мастерской гуманности» [93, 146]. 

Приведенные (естественно, не все) интерпретации школы прямо или 

косвенно связывают ее с социальной сферой, что вполне естественно при учете 

специфики как самого историко-генетического явления, так и обозначающего его 

термина, поскольку школа могла зародиться и развиться только в обществе в 

                                         

1 Вопросы, связанные со школой, школьным образованием, базовой моделью школы подробнее 

расмотрены в: [182 188 199].  
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процессе эволюции практики передачи коллективного опыта от старших 

поколений младшим. 

Школа как особый тип взаимоотношений между людьми проявляется через 

определенные ритуалы, обозначающие выход человека (обучаемого) из 

повседневности с ее бытовой передачей опыта от поколения к поколению и его 

переход в некое иное состояние. В этом смысле она развивает традицию 

ученичества, до известной степени сохраняя и модифицируя уже сложившуюся 

номенклатуру: ученик, подмастерье (помощник мастера/учителя), мастер 

(учитель – произв. от: magister, maestro). Существенно при этом то, что в системе 

образовательных институтов (и институций) школа характеризуется выделением 

некоего отличного от привычного (повседневного) пространства, в границах 

которого осуществляется передача опыта (обучение). Это радикально отличает ее 

как от обучения и воспитания в условиях первобытного общества, протекавших 

непосредственно в процессе совместной человеческой деятельности, так и от 

ученичества, проходившего в ремесленной мастерской, ибо школа – это, прежде 

всего, то особое место, где решаются определенные задачи педагогического 

характера. 

Опираясь на теорию рациональной реконструкции Р. Рорти [105, 252–270], 

понимание специфики образовательного процесса в школе можно 

оптимизировать путем использования определенного конструкта, обозначаемого 

как базовая модель школы. Он предполагает достаточно основательный анализ 

феномена школы и прежде всего – установление ее историко-генетических 

корней, институциональных и педагогических признаков. Подобный анализ 

требует, естественно, определения самого понятия школа, истоки которого 

отчасти отражены в этимологии связанного c ним слова, которое, по мнению 

Н.В. Чехова, «…имеет длинную и поучительную историю…» [260, 7]. Развитие 

содержания термина и его социальное и педагогическое осмысление можно 

проследить на основе некоторых дефиниций понятия школа, пристальный анализ 

которых, как кажется, позволяет выявить некоторые ранее ускользавшие от 
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внимания исследователей неявные признаки этой сложной социально-

педагогической категории.  

Так, материал этимологических словарей разных языков в целом 

однозначно показывает, что обсуждаемый термин восходит к древнегреческому 

слову σχολή со значением ‘досуг, свободное времяпровождение’, имевшему также 

такие лексико-семантические варианты, как ‘задержка’, ‘занятие в свободные 

часы’, ‘чтение’, ‘лекция’, ‘школа’. Из древнегреческого слово пришло в латынь, 

откуда, согласно словарю М. Фасмера, было заимствовано русским языком через 

посредство польского
1
. Н.М. Шанский и Т.Б. Боброва раскрывают своего рода 

эволюцию значения слова школа, указывая следующие ее этапы: ‘отдых, досуг’ > 

‘занятия в свободное от труда время’ > ‘посещение бесед философов’ > ‘учебное 

занятие, умственный труд’ > ‘место, где занимаются учебой’ [271]. В словаре 

Брокгауза и Ефрона также указано на происхождение термина от 

древнегреческого слова со значением ‘досуг, свобода от физических занятий’ 

[88]. 

Сходным образом интерпретируется этимология соответствующих 

латинского [404, 493], немецкого [354, 744; 331] и итальянского [328] слов. 

Правда, нужно заметить, автор итальянского словаря (Отторино Пьяниджани) 

излагает и альтернативную точку зрения, согласно которой термин schola 

произведен от лат. discere (учиться) [328], хотя с ней и не соглашается, 

аргументируя толкование школы как места досуга дополнительно также тем, что 

еще в древнеримских термальных заведениях место рядом с купальней 

(бассейном), где купающиеся сидели в ожидании своей очереди, называлось 

schola labri, букв. ‘купальный досуг’ [328]. 

Сказанное позволяет выделить два принципиальных момента в развитии 

понятия, проявившиеся в социолингвистической и педагогической традиции 

западного общества, что придает им особую значимость.  

                                         

1 Н.В. Чехов в целом повторяет эту историю термина и его «внедрение» в русский язык и русскую 

культуру через юго-запад России в XVI в. Однако он подчеркивает, что до 1917 г. слово это было чуждо 

русскому языку и в основном в России учебные заведения школьного типа именовались иначе, 

например, училище [260]. 
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Во-первых, обращает на себя внимание изначальное противопоставление 

школы как досуга работе, делам, представленное, например, в трактовке значения 

слова итальянским словарем, где речь идет о, прежде всего физической работе, 

(телесном) труде (fatica corporea) [328]. Так что, выражаясь современным 

языком, можно было бы сказать, что первоначально школа воспринималась как 

антитеза понятия «непосредственное производство материальных благ», обучение 

которому реализовывалось, видимо, в основном через институт ученичества 

(подробнее о генезисе школы в связи с развитием системы институтов 

социализации см. ниже). Итальянская энциклопедия 1936 г. также акцентирует 

внимание именно на «…мирном времяпровождении…» в часы досуга, 

сопоставляя schola с otia латинян [357]. Тем самым, объективно слово школа 

входит в одну предметно-идеологическую (тематическую) группу лексики со 

словами досуг, бескорыстие, мирный характер занятий, приятное 

времяпровождение, умственные занятия и т. п. И, по всей видимости, лишь со 

временем эта благостная и праздная школа преобразовалась в трудовую 

деятельность, но все же деятельность интеллектуальную, в противовес 

физической. Однако еще в Древнем Риме видны следы старой трактовки понятия 

«школа»: согласно существовавшей тогда дифференциации школьного 

образования, младшая (начальная, элементарная) школа, где учили прежде всего 

грамоте (alfabetizzazione), называлась ludus [313, 53], что могло значить как ‘игра’ 

так и ‘школа’. Даже полтора тысячелетия спустя в диалогах Хуана Луиса Вивеса 

(1492–1540) «Практика латинского языка» элементарная школа еще именуется 

ludus как «…место, где можно играть буквами…» [48, 60]. 

Следует заметить в этой связи, что у Н.В. Чехова упоминается также 

использование слова школа в переносном значении ‘способ использования 

досуга’ [260, 7], что снова указывает на изначально прикладной и 

функциональный характер этого социального и педагогического явления. 

Во-вторых, для настоящего исследования, важно, что представленная в 

этимологических словарях эволюция смысла термина указывает на 

идентификацию школы, прежде всего как «места для учебных занятий». Именно в 
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этом направлении предполагается осуществлять дальнейший анализ школы как 

педагогической институции и средства легитимации социального института 

образования [208, 23–37] вплоть до нормативного оформления базовых моделей 

(или типов) школы, именуемых упрощенно, школа-конвикт и школа-семья [357]
1
. 

Понимание школы как «места для учебных занятий» предполагает 

проблему организации подобного места-пространства, подробно освещенную, 

например, у М. Фуко, который видел в тщательном распределении школьного 

пространства (по классам, рядам, местам) признаки функционирования механизма 

надзора и иерархизации, столь необходимых при реализации дисциплинарных 

функций общества [250, 207–215]. На воспитательные и обучающие функции 

особой среды, создаваемой в рамках общеобразовательной школы, обращал 

внимание и Д. Дьюи [70, 23]. 

Слово школа (σχολή) в значении ‘занятия на досуге’, а также в значении 

‘философская школа’ со своими принципами, методами обучения, темами бесед, 

фигурирует уже в Диалогах Платона. У него же в VII книге «Законов» 

упоминается строительство школы «…для обучения и вместе с тем для 

упражнения молодых людей». При этом предполагается, что обучение в школе 

будут вести наемные учителя, а учиться в ней должны все, а не только те дети, 

чьи родители того пожелают [176; 178]. Тем самым уже в классический период 

древнегреческой истории можно видеть признаки современного понимания 

школы как места для обязательного обучения детей. 

На исходе Античности, в произведениях Плутарха, термин школа 

фигурирует в основном в значении ‘беседа философов’, что отражает, по сути 

дела, широкую полемику автора с представителями многочисленных школ в 

основном по вопросам определения отдельных философских категорий [180, 222, 

256, 264]. 

                                         

1 Следует отметить, что термин «школа-семья» в данном случае является «калькой» итальянского 

«scuola-famiglia». В связи с неоднозначностью подобных слов в русскоязычной традиции в настоящем 

исследовании подобная школьная организация именуется далее «школа-штудиум». 
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Изменение характера школы, а именно – редукция ее назначения до 

решения утилитарных задач (Брокгауз и Ефрон, Колумбовский), в эпоху 

средневековья связано, видимо, с распространением христианства и возникшей 

необходимостью обучения основам новой веры большого числа людей. В то же 

время эти проблемы чаще решались в рамках христианской общины через 

катехизацию. Школа, во многом продолжая традиции поздней Римской империи, 

развивала свои программы в форме все того же «места (учреждения) для 

получения знаний», как правило, элементарных. Однако доминирующая роль 

церкви в указанную эпоху наложила свой отпечаток и на типизацию школ 

(деление школ на приходские, епископские и монастырские [88]), и на цели 

обучения (подготовка школьников к духовной (церковной) жизни [357]). 

Отдельные факты «школьной истории», такие, как попытка введения всеобщего 

начального образования во Франкской империи Карлом Великим (начало IX в.) 

[88], появление школ счета и письма в германских землях (конец XIII в.) 

[239, 127] или расцвет гуманистических школ Гуарино Веронезе и Витторино да 

Фельтре (конец XIV – первая половина XV вв.) [357] в целом не меняли церковно-

религиозного характера школьного образования.  

Близкое к современному понимание школы складывается лишь к XVI в., в 

ходе, с одной стороны, секуляризации мировоззрения и образования, с другой – 

распространяющейся ревизии религиозного учения в ходе Реформации, а затем – 

Контрреформации. Парадоксальность и противоречивость этого времени дали в 

итоге Западной цивилизации совершенно новые модели школы, укоренившиеся в 

системе западного образования и существующие в ней поныне. Однако этот 

вопрос, являясь ключевым в настоящем исследовании, подлежит более 

основательному рассмотрению, что целесообразно сделать позднее. 

Интересным является определение школы, данное «отцом современной 

педагогики» Яном Амосом Коменским: «…школа есть мастерская, в которой 

молодые души направляются к добродетели» (цит. по [260, 9]). Сопоставление 

школы с местом производства, в данном случае – знаний или основ 

нравственности, придает ей роль инструмента, ремесла, указывая тем самым на 
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профессиональный характер процесса образования. Следует, однако, отметить, 

что слово officina, употребленное в данном случае Комениусом, имеет, помимо 

значения ‘собственно школа’, также значение ‘рассадник’. При этом оба 

указанные значения представлены уже у Цицерона [64]. 

Обращение к современным (XX–XXI вв.) дефинициям и простым 

упоминаниям школы показывает богатство возможных интерпретаций этой 

сложной категории. «Социологическая линия» в целом уточняет и углубляет 

понимание школы как «социального микрокосма», выдвинутое Э. Дюркгеймом 

[68, 4]. Так, М. Фуко видит в школе «…основной инструмент поддержания 

существующих общественно-политических и социально-экономических 

отношений…» [231, 110], а также «…главный институт социализации между 

семьей и миром труда» [231, 111] и «дисциплинарное учреждение» [250, 105], 

сравнимое с военной организацией [250, 22–29]. Не давая четкого определения 

школе, он, тем не менее, упоминает ее во многих контекстах, наиболее 

значимыми из которых можно считать, например, толкование школы как 

«…аппарата непрерывного экзамена, который дублирует процесс обучения на 

всем его протяжении…» [250, 283] и «места педагогических исследований» 

[250, 283]. Подобная широкая трактовка школы позволяет увидеть 

многогранность этого социального феномена. 

В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев, опираясь на социологию знания П. Бергера 

и Т. Лукмана [25], определяют школу как «…глобальную общественную 

структуру» [68, 9] и «средство легитимации, посредством которого социальный 

институт проникает в социальную жизнь» [68, 33]. Они дают также подробный 

анализ школы именно и прежде всего как ведущего образовательного института 

современной цивилизации, выявляя ее роль в социализации личности, 

стратификации общества и формировании особого этоса
1
 «учебного 

сообщества» [68, 78–85]. 

                                         

1 В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев понимают под этосом «…нормы взаимоотношений его 

[дисциплинарного сообщества] членов [63, 75]; Ф. Камби толкует этос (народ) как «…совокупность 

устойчивых, стабильных черт характера индивида…»; подробнее см. [200, 101]). 
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Общественный характер школы отмечают и другие исследователи, 

рассматривающие ее с более широких историко-педагогических, 

культурологических или философских позиций. Так, Н.В. Чехов начинает 

обсуждение проблемы школы с тезиса, согласно которому «Школа каждого 

народа есть органически развивающийся продукт его культурной жизни» [260, 3]. 

Ссылаясь на мнение В.М. Меньшикова [160], Т.М. Панченко трактует, в 

частности, российскую школу как «…продукт исторического развития 

европейской модели общего образования, истоки которой коренятся в 

аксиологическом универсуме христианского греко-римского мира» [172]. 

А.А. Терентьев рассматривает школу как один «…из наиболее эффективных 

механизмов социокультурного наследования, воспроизводства и развития 

общества и культуры, совершенствования социальных отношений, формирования 

человеческих форм общественного богатства, утверждения нравственных и 

правовых норм в качестве основных регуляторов жизни общества» [240]. 

В.Г. Безрогов видел в школе «… институциализированную систему внесемейных 

педагогических практик, связанных с обучением и воспитанием христианина» 

[18]. 

Интерес представляет определение школы итальянским философом периода 

фашизма Эустархио Ламанна: школа – это «…институт, организация и 

деятельность которого характеризуются специфической целью воспитать 

посредством обучения… Это воспитательный институт, в котором культура 

разума или обучение является наиболее эффективным средством для образования 

человека» [360, 213]. Кроме того, он понимает под школой «…орган для того, 

чтобы развивать образование ребенка и готовить его к жизни в обществе» 

[360, 215] и образно называет ее «…зеркалом, в котором общество отражается в 

уменьшенном образе, адаптированном к менталитету ребенка» [360, 215]. Столь 

детализированная интерпретация школы связана, без сомнения, с ее ролью в 

условиях тоталитарного режима, хотя подобное видение школы вписывается во 

многом и в концепцию так называемого «пенициарного подхода» [231, 111] 

М. Фуко. 
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Приведенные дефиниции школы в целом можно отнести к 

функциональному типу ее определений. Во всех случаях школа рассматривается 

как средство, механизм, инструмент в решении определенных задач, 

направленных на обучение или, более широко – на социализацию личности. 

Подобный подход к школе вполне оправдан и объясняется действительно тем 

местом, которое она заняла и занимает в системе социальных отношений и 

педагогической практике. 

К нему в целом тяготеют и определения школы в энциклопедических и 

специальных словарях, хотя в них отмечаются и некоторые другие моменты. Так, 

например, Я.Н. Колубовский (видимо, с опорой на Я.А. Коменского) относит 

школу к одному «…из рассадников знания и полезных навыков», но в то же время 

считает ее «…необходимой ступенью в развитии как отдельного человека, так и 

целого общества» [88], что, скорее, можно рассматривать, как попытку дать 

сущностное определение концепта школы. Энциклопедический словарь педагога 

называет школу «…образовательным учреждением с учебно-воспитательными 

целями для детей, … ключевой организационной единицей в системе 

образования» [22], что также выходит за рамки лишь функционального 

определения. Словарь профессионального образования характеризует школу как 

«…учебно-воспитательное учреждение, осуществляющее под руководством 

педагогов обучение и воспитание подрастающего поколения» [55]. Несмотря на 

то, что автор приведенной дефиниции предпринимает затем попытку дать 

типологию школ, обращает на себя внимание, прежде всего, упрощенно 

утилитарная трактовка им самого термина. 

Сходное определение дано также в словаре терминов по общей и 

социальной педагогике, где школа рассматривается как «…учебно-

воспитательное учреждение, предназначенное для организованного обучения, 

воспитания и развития подрастающих поколений» [51]. При этом автор статьи 

предлагает лингвистически весьма сомнительную этимологию слова, возводя его 

к лат. scala ‘лестница, ступеньки, ведущие вверх’. Несмотря на внешнюю 

привлекательность этой трактовки с точки зрения сущностных характеристик 
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школы, ее нельзя принять уже в силу явно несопоставимой графики соотносимых 

латинских слов. 

Без сомнения, наиболее частотны в (терминологических) словарях 

функциональные дефиниции школы. Однако с историко-теоретической точки 

зрения, бесспорный интерес представляют генетические определения  

обсуждаемого термина, правда, весьма малочисленные. К таковым принадлежат, 

в частности, приведенные ранее толкования школы Н.В. Чеховым, 

В.М. Меньшиковым и Т.М. Панченко. Аналогичное понимание школы 

представлено в «Итальянской энциклопедии» 1936 г.: «Школа, в собственном 

смысле, есть продукт усиливающейся спецификации функций и распределения 

деятельности в процессе воспитания (образования)» [357]. Далее эта мысль 

разъясняется через указание на главные вехи и, в то же время, формы передачи 

социального наследия от поколения к поколению. Основным фоном этого 

процесса выступает развитие и усложнение социальной жизни, что сближает 

излагаемую трактовку школы с «социологической линией» определений. В итоге 

своих рассуждений автор статьи приходит к выводу о «неотвратимости»
1
 школы у 

цивилизованных народов, что, по-видимому, обусловлено временем написания 

статьи. 

Как «продукт истории» предстает школа также в аналитической статье 

итальянского педагога и издателя Мауро Лаенга (1926–2004) «Традиция и 

инновация в школьной реформе» [359, 25]. Автор считает, что школа связана с 

традицией, исключительно сохраняемой в книгах, и, в то же время, называет ее 

«зеркалом эпохи» [359, 25]. 

Среди многих факторов возникновения школы, выделяемых социологами, 

обращают на себя внимание, прежде всего такие, как усложнение социальных 

отношений, дифференциация и специализация профессиональной подготовки, а 

также развитие общественных занятий (религиозно-культовых, политических и 

военных, артистических) и рыночных отношений [68, 68]. Соответственно этой 

                                         

1 В оригинале использован глагол imporrsi, передаваемый по-русски как ‘покорить, завоевать’, ‘стать 

необходимым’.  
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точке зрения школа стала своего рода институализированным ответом на вызовы 

развивающейся цивилизации современного типа [68, 68–69]. Без сомнения 

подобное толкование школы также тяготеет к генетическому типу. 

Следует отметить, что, несмотря на наличие во многих дефинициях школы 

попыток типологизации и классификации школ, собственно системные 

определения термина практически отсутствуют. С известной долей условности 

приближающимся к системному определению можно считать лишь приведенное 

ранее (см. С. 50) понимание школы В.Г. Безроговым. 

В целом удачно трактуется концепт школы, как кажется, в итальянском 

энциклопедическом словаре Treccani, предлагающем следующее сущностное его 

определение «Школа – социальное учреждение, общедоступное (открытое) или 

частное; стоящее во главе образования (или обучения), под чем подразумевается 

передача наследия знаний и умений собственно принадлежащих культуре и 

являющихся ее атрибутами; или [стоящее во главе] специального образования в 

определенных дисциплинах, видах искусства, техник, профессий посредством 

дидактической деятельности, организованной согласно принятым правилам» 

[357]. Приведенная дефиниция сложна и неоднозначна, хотя в целом и позволяет 

составить суждение о том, какой смысл ее автор вкладывает в понятие школы. 

Прежде всего, в нем обращают на себя внимание представление о школе как 

некоем главенствующем органе в сфере распространения образования и 

утверждение о тесной связи школы с социумом и культурным наследием 

человечества. 

Достаточно развернутая интерпретация школы представлена в 

педагогическом словаре библиотекаря, где предлагаются различные точки зрения 

в отношении соответствующего концепта, трактующие школу как «подготовку к 

взрослой жизни», а также акцентирующие внимание на образовательных или 

воспитательных функциях школы. Автор специально указывает на то, что в 

реальности школа действительно сочетает в себе многие функции, которые 

представляют излагаемые в статье точки зрения [113]. Тем самым, дав сперва, 

казалось бы, обнадеживающий задел в разъяснении термина, он фактически 
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редуцирует свое понимание школы до традиционного функционального 

определения, несмотря на приводимые затем разнообразные классификации 

школ. 

По всей видимости, к сущностным определениям следует отнести 

толкование школы как «…учебного заведения, в котором преподают несколько 

учебных дисциплин, – института образования нынешней цивилизации» в 

монографии «Общество и образование» [68, 78], где в качестве 

основополагающих признаков ее как образовательного института, по мнению 

авторов, помимо указанной полидисциплинарности, выступают также 

аудиторность, универсальность и обучающий характер деятельности [68, 85–86]. 

Кроме того, в характеризуемой работе указана такая существенная особенность 

школы, как то, что в ней происходит «…систематическое полидисциплинарное 

групповое обучение вне семьи с четко выделенной фигурой / ролью учителя, 

располагающего определенной подготовкой и обучающим материалом» [68, 83]. 

Подобное противопоставление школы и семьи, а также специальное указание на 

фигуру / роль учителя в других трактовках школы отсутствуют. 

Весьма лаконичное определение смешанного типа предлагает 

Педагогический словарь 2003 г.: «Школа – социальный институт, общественно-

государственная система, призванная удовлетворять образовательные запросы 

общества, личности и государства» [86]. В то же время главные неотъемлемые 

признаки школы в нем указаны. 

Определенные посылы к уточнению концепта школы дают указание 

В.Г. Безрогова на «многомерность и многослойность школы» и мысли Ф. Камби о 

необходимости различения в понятии школы административного и культурного 

аспектов, о тщательной организации и государственном характере школы Нового 

времени, а также о ее возрастающей социальной роли в индустриальных 

обществах [313, 366, 363, 364]. Ему же принадлежит метафора «школяризация» 

(la scolarizzazione), имеющая в виду процесс «…становления отдельного человека 

конкурентоспособным активным элементом в социально-экономическом аспекте 

общественных отношений» [313, 364] именно в рамках школьного образования, 
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иными словами процесс социализации личности через педагогическую 

институцию – школу. В соответствии с этим функции и сущность школы ученый 

видит в том, что она «…обучает и формирует, … заставляет усваивать знания и 

отношения, [школа] развивается через дидактику, через усвоение разных видов 

знания, через дисциплину и, порой, принуждение. Это школа, которая 

преобразует саму себя, рационализируя собственную целесообразность и 

собственные специфические средства» [313, 103]. 

На основе представленных дефиниций и характеристик школы, естественно, 

отнюдь не исчерпывающих содержание этого сложного общественного явления, 

но все же дающих определенные предпосылки его понимания, можно 

сформулировать следующие предварительные выводы. 

Прежде всего, школа есть продукт историко-культурного развития 

человечества (или народа) и разделения практических знаний, умений и 

общественного опыта, их применения в повседневной жизни на собственно сферу 

создания материальных благ (физическая сторона) и интеллектуальную 

(духовную) сферу. Школа связана со второй областью, что подтверждается самой 

этимологией слова, тогда как обучение созданию материальных благ, видимо, 

реализовывалось первоначально через ученичество («институт подмастерья» у 

В.И. Добренькова и В.Я. Нечаева [68, 60-61]). Можно полагать, что подобное 

разделение труда (фактическое и номенклатурное) предполагает достаточно 

высокий уровень развития человечества и что ему предшествовали другие 

«великие разделения труда», поскольку для осознания определенной части своей 

деятельности как «досуга» (σχολή) или «свободного времяпровождения» людям 

нужно было найти и получить это «время», отделить его от повседневных дел, в 

том числе, связанных с передачей социального опыта, и – в конце концов – 

осмыслить подобное «отделение», отражением чего явилась четкая 

идентификация возникшего понятия в языке посредством некого знаково-

смыслового эквивалента соответствующего явления. 

Тем самым школа является результатом усложнения социальных 

отношений, проявившегося в институционализации не только образования, но 
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также государства, семьи, религии (церкви) и т. д. По всей видимости, эти 

процессы происходят примерно в одно время: «В условиях ранних городских 

цивилизаций в контексте диверсификации профессиональных навыков, 

необходимости сочетания обучения ремеслу с объединяющим всех общим 

знанием, некоторой отдаленности городской жизни от окружающей среды 

возникает такое учреждение, как школа» [19, 7]. 

Поэтому вторым важным моментом понятия школа следует считать 

изначально социальный характер отражаемого им явления, некий своеобразный 

«социальный микрокосм» (Э. Дюркгейм). Видимо, именно поэтому 

В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев относят школу, наряду с церковью, наукой и др., к 

средствам легитимации, в задачу которых входит поддержание знаково-

символического оснащения коммуникаций в сферах жизни и в социальных 

институтах. Одним из важнейших социальных институтов, институтом 

социализации подрастающего поколения является в соответствии с этим 

образование [68, 33–34], и школа, таким образом, выступает орудием, средством, 

методом его реализации в обществе. Тем более важно общественное признание 

(собственно легитимация) школы в качестве «проводника» образования. 

В-третьих, будучи связана с определенным социальным институтом 

(образованием) «узами» легитимации, школа приобретает функции агента 

социализации личности, процесса сложного и многогранного, в котором 

участвуют практически все другие социальные институты [68, 11], поскольку вся 

жизнь человека является перманентной социализацией, привыканием и 

приспособлением к окружающему социуму, проникновением в разные его 

структуры, одобрением или неприятием его правил, но подчинением им в силу 

осознания необходимости такового и социального характера личности. 

Важная фаза социализации проходит через образовательные институты и 

институции, главным из которых является школа (в самом широком смысле этого 

слова). В связи с этим следует конкретизировать собственно сферу деятельности 

школы в современном ее осмыслении. Из ранее изложенного следует, что школа 

выступает именно как педагогическая институция (хотя педагогическая 
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составляющая в процессе передачи общественного опыта проявилась не сразу), 

деятельность которой связана с выполнением учебно-воспитательных функций в 

целях развития и социализации подрастающих поколений. Эту сторону 

школьного образования признают практически все исследователи, как это можно 

было видеть из приведенных ранее дефиниций школы. Подобное единодушие 

объясняется проявлениями социального института (образования) через школу, 

явно прослеживаемыми в ее деятельности. Ф. Арьес в этой связи отмечал, что 

«…явление «школа» характеризуется последовательностью других порожденных 

им явлений, нежели истоками…» [10, 143], и такими бесспорными явлениями 

можно считать учебно-воспитательную (образовательную) практику школы. 

Наконец, четвертый вывод, связанный с организационной (и 

пенициарной) ролью школы, заключается в том, что она является учреждением, 

органом (Ламанна), собственно организацией, реализующей учебно-

воспитательную деятельность, со всеми присущими ей в этой связи 

характеристиками: правилами регламентации обучения и контроля, 

стандартизацией (развившейся вместе с эволюцией школы) учебных планов и 

учебных программ, правилами поведения и т. д., ибо уже с первых шагов своего 

оформления в образовательный институт / педагогическую институцию школа 

закрепляет это уставами, придающими ее деятельности нормативный, 

официальный характер, что, в свою очередь, влечет за собой понимание школы 

как социальной единицы дисциплинарного порядка (в интерпретации М. Фуко – 

пенициарного уровня). Именно школа как организация, точнее – тип (модель) 

организации учебно-воспитательной деятельности является предметом (в 

самом широком смысле слова) настоящего исследования. 

Несмотря на такое понимание школы как педагогической институции 

нельзя не отметить, что охарактеризованные толкования ее все же в большей мере 

тяготеют к социологической интерпретации этого явления (школы / школьного 

образования), в целом свойственной различным социологическим и 

педагогическим направлениям исследования, основательный анализ которых дан 

в работе Г.Б. Корнетова «Педагогические институции: историко-теоретический 
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аспект». Однако эта работа содержит и ряд критических соображений касательно 

необходимости более педагогизированного толкования школы, прежде всего – ее 

субъектно-субъектных отношений, средств педагогического воздействия и задач, 

которые она (школа) призвана решать. Подобный подход (наряду с теориями 

«идеальных типов» Макса Вебера и рациональной реконструкции Имре Лакатоса 

и Ричарда Рорти), во многом использован в предлагаемом настоящим 

исследованием моделировании, призванном, в том числе, расширить понимание 

собственно педагогической составляющей школы как образовательной 

институции. 

Подводя общий итог всему изложенному, представляется возможным 

выделить (хотя бы условно) следующие ключевые аспекты концепта школы, 

используемые далее при выделении ее базовой модели: 

‒ историко-генетический (рассматривающий школу в ее историко-

культурной ретроспективе, способствующий выявлению ее истоков и начала 

эволюции); 

‒ социально-политический (представляющий школу как ячейку 

социума, сложный общественный механизм, тесно связанный со своим родовым 

понятием образование как средство его реализации в системе социальных 

институтов общества, а также предполагающий тесное взаимодействие школы с 

государством, что со временем придает ей характер социальной легитимации и 

государственной стандартизации); 

‒ организационно-экономический (представляющий школу 

учреждением с системой исторически сложившихся правил и установлений, 

закрепленных в уставе, а также поддерживаемым материально государственными 

или иными общественными средствами); 

‒ дисциплинарно-пенитенциарный (школа как учреждение, «… 

ограждающее детей от негативного влияния взрослой жизни», но также 

призванное решать дисциплинарные функции и функции контроля за 

неуравновешенным поведением детей и подростков); 
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‒ психолого-педагогический (рассматривающий школу, собственно, как 

организацию, реализующую учебно-воспитательные задачи с учетом 

психических и физиологических возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, а также участвующую в первичной и вторичной его социализации); 

‒ идеологический, включающий в себя аксиологический, 

нравственный, мировоззренческий аспекты (представляющий школу в качестве 

первичного «рассадника» идей, ценностных и нравственных ориентиров, в 

целом – мировоззренческой парадигмы) и часто имеющий конъюнктурный, 

политизированный характер в зависимости от того, какие цели преследует и какие 

задачи в нем решаются. 

Уже само количество и разнообразие аспектов понятия школа показывает, 

что стоящая за ним институция действительно есть явление «многослойное» и 

«многомерное» и что исходя из этой ее принципиальной характеристики, в 

определении термина школа нельзя ограничиться лишь констатацией ее 

образовательных и социальных функций или задач. При этом интерпретация 

школы должна включать в себя, по возможности, максимум аспектов этого 

сложного концепта. 

Эта многогранность и многофункциональность школы как 

образовательного института общества и педагогической институции порождает и 

широкую вариативность в выборе средств ее изучения как общественного, 

историко-культурного, административно-правового, институционально-

организационного, нравственно-воспитательного и т. д. явления. В этой связи 

вполне оправданным и целесообразным методом исследования проблемы школы 

представляется историко-генетический анализ ее истоков, позволяющий 

«попутно» выявить те знаковые характеристики школы, которые нашли 

отражение в фактах языковой и нормативной действительности той или иной 

эпохи. Следует отметить, что данный метод полностью соответствует концепциям 

Вебера (его пониманию «чистых» и «генетических» типов в описании социальных 

феноменов) и Рорти (его рациональной и исторической реконструкциям). 
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Как особое пространство образования школа формируется постепенно и не 

связана с логикой повседневной жизни [106, 76]. Как уже отмечалось, появление 

школы стало следствием разделения труда на физический и умственный, точнее –

вычленения именно интеллектуальной составляющей общественного 

производства из производства вообще (что отражает, в частности, этимология 

слова). Иначе говоря, школу можно рассматривать в известном смысле слова как 

олицетворение результата специализации труда или усложнения социальных 

отношений. Тем самым осмысление роли школы и школьного образования в 

исторической ретроспективе и с позиций современных социальных отношений 

невозможно без выявления истоков этого общественного явления, раскрытия его 

генезиса в системе других, в том числе и предшествующих ему институтов 

передачи опыта молодым поколениям, иными словами – в системе социализации. 

Собственно образование (или педагогическое воздействие) первоначально было 

вплетено в пространство жизни и процесс непреднамеренной социализации 

[106, 75]. 

В этой связи заслуживает внимания типология культурного наследования 

(образования) с выделением ряда социокодов, понимаемых как структуры, 

посредством которых «…с одной стороны, в трансляции сохраняется 

эмпирическая, эмоциональная доступность для любого Я и любого другого 

(реципиента и коммуникатора), а с другой стороны, опыт в виде “объективной 

реальности” передается разным субъектам» [68, 48]. Тем самым любой социокод 

всегда предполагает три вида общения: коммуникацию, трансляцию и 

трансмутацию, и лишь при наличии этих составляющих можно обеспечить 

усвоение человеком опыта поколений [68, 47–48]. 

В истории развития человечества авторы выделяют три социокода, 

соответствующие в свою очередь, трем типам культурного наследования и, с 

культурологической и хронологической точек зрения, – трем общественным 

разделениям труда. Это лично-именной, профессионально-именной и 

универсально-понятийный социокоды [68, 49], с которыми, в свою очередь, 

соотносятся такие типы культурного наследования, как наставничество, 
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внешним (ритуальным) проявлением которого является инициация, институт 

подмастерья
1
, действующий через операционализацию культурного онтогенеза и 

олицетворяющий превращение профессии в форму социальной дифференциации 

и трансляции опыта, и школа как главный атрибут института образования 

новоевропейской цивилизации [68, 49-62]. 

Речь в данном случае идет о своего рода этапах передачи социально-

культурного опыта от поколения к поколению, которым соответствуют особые 

формы образования (в широком историко-культурологическом понимании) со 

своими особыми видами контроля, отражающими степень разделения труда в 

обществе. 

Так, ритуал инициации в эпоху племенных отношений, по-видимому, 

существовал еще до отделения ремесла от земледелия и скотоводства, которые, 

без сомнения, породили формирование и развитие профессиональной 

дифференциации и, вместе с ней, института подмастерья и ученичества, 

предполагающего изготовление обучающимся шедевра. 

Появление в общественном производстве интеллектуального труда и 

необходимость посвящать ему специальное время (досуг) породили школу с ее 

экзаменационным контролем. С точки зрения педагогики ученичество и школа 

принципиально отличаются от предшествующего (инициационного) периода 

именно своей «обособленностью от пространства жизни», созданием «особого, 

фиксированного пространства образования» [106, 76]. С общеисторической и 

философской точек зрения, ученичество и школа относятся ко времени 

государственности, религиозного и философского мировоззрения, отделяясь от 

мифологической (в мировоззренческом понимании) эпохи жизни человечества с 

ее неразделимостью пространства и человека в нем. Возможно, поэтому так 

трудно дать этому периоду специальное наименование (слово наставничество не 

выглядит достаточно удачным) и чаще прибегают к более четкому, «внешнему» 

обозначению «ритуал инициации».  

                                         

1 Более уместным в данном контексте представляется термин ученичество, обычно используемый в 

научном дискурсе В.Г. Безроговым [19].  
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В представленной схеме принципиально важно то, что всем трем типам 

культурного наследования (или формам образования) присущ один общий 

признак: подготовка к «публичному ритуалу» в виде инициации, защите шедевра 

(служения первой мессы для духовных лиц) или школьного экзамена велась (и 

ведется) не родителями, а соплеменниками (лично-именной социокод), 

мастерами и духовными наставниками (профессионально-именной социокод), 

учителями (универсально-понятийный социокод). То есть подопечные 

(обучающиеся) сознательно «изымались» из семейной среды, «слишком 

эмоциональной» и «слишком инертной», которая не была способна справиться с 

ролью «транслятора» социокода [68, 52], предполагающей, по мнению П. Бергера 

и Т. Лукмана, определенные «…типы деятелей в… контексте 

…объективированного запаса знания, общего для данной совокупности 

деятелей»
1
. [25, 51]. Во всех обсуждаемых ситуациях с одной стороны выступает 

деятель, передающий знания или опыт (наставник-соплеменник, мастер или 

духовный учитель, учитель), с другой стороны – деятель, воспринимающий эти 

знания (инициируемый, подмастерье, послушник, учащийся). Именно исполняя 

эти роли, индивиды становятся участниками социального [25, 51] мира или 

реализуют соответствующий их типу отношений социокод. 

Следует при этом отметить, что, без сомнения, первичная социализация 

весьма важна в жизни каждого индивида, принимающего через нее не только 

некие социальные роли, но и весь их (ролей) мир [25, 89]. Это своего рода 

самоидентификация личности в окружающем мире, когда ребенок (первичная 

социализация в основном происходит в детском возрасте) усваивает 

определенные правила, предписанные именно ему в соответствии с его 

положением и социальной ролью, которую он отныне будет выполнять. 

                                         

1 Своего рода следы родоплеменного наставничества усматривают порой в институте крестных 

родителей, сохраняющих связь с крестником (подопечным) всю его жизнь [68,  51]. Заслуживает 

внимания в этой связи нем. слово Pate, обозначавшее в языковой практике бывшей ГДР как крестного 

отца, так и наставника в некоторой сфере деятельности [326]. Формально производное имя Patenschaft в 

одном из своих значений точно соответствует рус. шефство, калькой которого в свое время, видимо, 

явилось; однако поскольку рус. шеф значения ‘наставник’, как известно, не имеет, нем. Pate следует, 

скорее, рассматривать как пересантизацию корня вследствие так наз. «обратного словообразования». 
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Возможно, именно осознание важности этой первой ступени «…вхождения 

индивида в объективный мир общества» [25, 88] породило мысль о 

необходимости более пристального внимания к реализации процесса передачи 

социально-культурного опыта. То, что эта передача осуществлялась посредством 

ряда операций, которые можно назвать образованием, указывает на глубокий 

онтологический смысл этого концепта
1
 в процессе создания образа (или образца). 

Развитие общества ведет к усложнению характера труда, его 

специализации, появлению профессии как формы социальной дифференциации и 

трансляции опыта, сменяющей наставничество [68, 57–59]
2
. 

Особенность профессии состоит в том, что фиксируемая ею 

«…деятельность, различения и связанность людей не наследуются биологически, 

а зарождаются, поддерживаются и транслируются при помощи орудийных, 

знаковых средств» [68, 55]. Наличие профессиональной деятельности в истории 

человечества, кроме сугубо экономического характера (как проявления 

очередного общественного разделения труда), свидетельствует также о серьезных 

социальных изменениях в обществе, так как она (профессия) является 

одновременно и родом деятельности, и формой социальной дифференциации, 

фиксирующей отношения «группа-индивид» [68, 54] (профессионально-именной 

социокод). 

Этот тип социализации и трансляции социального опыта присущ 

традиционному обществу и представлен в двух основных формах образования – 

институтах (педагогических институциях): подмастерья и духовного 

наставничества [68, 53], каждый из которых выработал собственные средства и 

методы воздействия на обучающегося (подмастерье или послушника), во многом 

сохраняющиеся и поныне. В.Г. Безрогов объединил эти формы (типы) 

образования в ключевом понятии ученичество, расширив, однако, духовное 

                                         

1 О концептуализации образования см. в [208]. 
2 Авторы довольно подробно анализируют возникновение профессии и историко-культурный смысл 

этого процесса. 
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наставничество до «общемировоззренческого» уровня, действующего внутри 

культурной и религиозной традиции общества [19, 20]. 

Согласно его концепции, «…ученичество наряду со школой выступает и 

фактором персональной биографии, и социокультурным институтом, и 

фундаментальным элементом педагогического процесса» [19, 19]. Тем самым, 

можно видеть, что все три типа культурного наследования (выраженные особыми 

формами образования или социокодами) действительно касаются личной судьбы 

человека, что подтверждается также ритуальным характером присвоения ему 

какого-либо имени (инициация, шедевр или первая месса, экзамен), и определяют 

его место в соответствующей социальной системе. По существу, это и есть 

социализация в ее основном понимании, включающая, прежде всего, процессы 

образования, проводимые с целью обретения определенного положения в 

обществе или комплекс процессов, «…посредством которых востребуются и 

поддерживаются накопленные умения, навыки, мастерство, свойственные данным 

социальным контекстам и необходимые по отдельности или вместе для 

воспроизводства и преобразования общества» [42, 229]. 

С появлением и распространением письменности и укреплением 

государства зарождается новое общество – цивилизация с ее универсально-

понятийным социокодом и школой как средством легитимации образования. 

Ученичество «уходит в тень» и переживает собственную трансформацию в новых 

условиях внешнего мира [19, 21–22], а культура наследования и трансляции опыта 

приобретают дисциплинарный характер [68, 62]. Г.Б. Корнетов различает 

ученичество и школу как особые педагогические институции, исходя из степени 

их обособленности от пространства жизни. С его точки зрения при ученичестве 

пространство образования неразрывно связано с пространством жизни, тогда как 

в школе пространство образования устойчиво обособляется от пространства 

повседневной жизни, а также учителя и ученика [106, 76]. Подобный подход 

важен не только для понимания внутренних противоречий образования, но и для 

предпринимаемых в данной работе теоретических построений (базовых моделей 
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школ) и поиска путей более эффективного использования образовательных 

структур. 

Существует мнение, что присущее школе стремление к дисциплине 

заложено уже в самом типе протозападной письменности – фонетическом 

письме. Так, Г. Маршалл Мак-Люэн утверждал, что «… изобретение алфавита 

послужило длительным стимулом развития западного мира в направлении 

разделения между чувствами, функциями, операциями, эмоциями и 

политическими состояниями…» [145, 64], продемонстрировав это не только на 

профессиональном, но и на чувственно-функциональном уровне. Г. Маршалл 

Мак-Люэн называл этот этап развития человечества визуализацией или 

визуальным миром в противовес традиционному слуховому миру дописьменного 

общества. С его точки зрения, именно фонетическое письмо (алфавит) и 

связанный с ним визуальный характер культуры, породивший сначала 

письменность, а затем – книгопечатание, привели западную цивилизацию к 

расщеплению личности и индивидуализации. При этом он опирался на 

Э. Дюркгейма, утверждавшего, что «…визуальная специализация способствовала 

наибольшей фрагментации опыта и деятельности…» [145, 97]. 

Использование алфавита способно стимулировать привычку располагать 

«одно под другим» или «одно в другом», так что человек, постоянно находящийся 

под давлением «письменного кода» (термины Г. Маршалла Мак-Люэна), 

вырабатывает определенный порядок не только самого чтения или письма, но и 

всей жизни. То есть формализованное алфавитное письмо во многом 

способствовало некой стандартизации новых типов деятельности, что, в итоге, 

обусловило дисциплинарный характер западной цивилизации в целом. 

Основные причины перехода от профессионального обучения к 

дисциплинарному – это все те же усложнение социальных отношений и 

разрастание опыта, с передачей которого уже не справлялось «божественное 

семейство», покровительствующее профессиям. Именно поэтому на смену ясным 

и наглядным конструктам профессионального уровня постепенно приходят 

промежуточные смысловые операторы – универсальные понятия, которые часто 
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отражаются в тексте, поскольку исторически именно в это время письменность 

начинает широко входить в обиход [68, 64]. 

Появление текста трансформирует сам опыт: он все чаще замыкается на 

умственные действия и становится более универсальным для трансляции и 

социально-мобильным для коммуникации, то есть подходит для всех социальных 

групп [68, 67]. При этом часть мужского потомства, освободившаяся от семейной 

(наследственной) деятельности, начала развивать новые общественные 

профессии, не связанные непосредственно с производством: религиозно-

культовые, политические, военные, творческие, так что эти «ушедшие» из 

«семейного дела» представители мужского населения могли занять и занимали 

возникавшие социально-профессиональные «ниши».  

Одной из таких ниш организации внесемейной подготовки к исполнению 

новых обязанностей в условиях утверждения монотеистических религий и 

явилась школа [68, 68–69] как ответ на вызов социальных изменений, отразивших 

кризис традиционного общества. 

Развитие этих процессов в основном одновременно с перестройкой и/или 

становлением государственных институтов, позволяет говорить, что дисциплина, 

школа и государство – это историко-культурологические и социально-

политические категории, протекающие в основном параллельно и друг друга 

обусловливавшие. На этот факт обращают внимание практически все 

исследователи, так или иначе касавшиеся вопросов генезиса школы. При этом 

социологи рассматривают проблему в самом широком контексте, а потому не 

употребляют сам термин «государство», используя понятие «новоевропейская 

цивилизация» [68, 63–86], одним из признаков которой считают школу. Сходные 

концепция и номенклатура представлены у Г. Маршалла Мак-Люэна [145] и 

Ф. Камби, географически и культурно-исторически связывающего процесс 

зарождения школы и западной цивилизации с ареалом Средиземноморья [313, 23–

25]. 

В.Г. Безрогов, специально акцентировавший связи образования с 

цивилизацией и государством, четко различает такие образовательные институты, 
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как школа и ученичество. По его мнению, школа возникает из необходимости 

массового и быстрого обучения большого числа детей каноническому общему 

знанию. Происходит это в условиях складывания государственного аппарата. При 

этом одним из основных факторов в генезисе школы он, как уже сказано, считал 

появление письменности [19, 10, 12, 15]. 

Тесную связь письменности и школы с пользой обществу и государству 

подчеркивают также В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев, считающие наиболее 

ответственной задачей цивилизации именно легитимацию «… дисциплинарных 

систем знания, т. е. принятие и признание субъектом знаково-символических 

систем (дисциплин) как своего собственного знания, как ориентиров поведения» 

[68, 78]. По всей видимости, поэтому и школьное образование изначально имеет 

полидисциплинарный характер (в школе учат дисциплины или предметы). 

Важной характеристикой школы с точки зрения ее генезиса и 

трансформации типов культурного наследования является также ее более 

широкий по сравнению с институтами наставничества и ученичества характер. 

Школа – это действительно «продуктивная среда обустройства общества», 

которая готовит людей не для узких семейных или профессиональных целей, а 

для жизни в различных ее проявлениях. То есть, термин универсально-

понятийный социокод применительно к школе абсолютно уместен и оправдан. 

Школьное занятие можно и следует рассматривать как одно из универсальных 

занятий. Современное профессиональное обучение уже немыслимо без 

школьного, так как именно в рамках последнего осваиваются базовые знания, 

накопленные человечеством, и основы социального поведения. 

Таким образом, человечество в своем развитии выработало, условно говоря, 

три типа культурного наследования опыта, представляющие собой, по существу, 

три формы образования в рамках социализации личности (педагогические 

институции) и соответствующие этапам развития общества от родоплеменных 

связей до государственного или цивилизационного периода. Это, как отмечалось 

выше, наставничество (лично-именной социокод), ученичество 

(профессионально-именной социокод) и школа (универсально-понятийный 
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социокод). Утверждение каждой новой формы не означало мгновенного 

исчезновения предшествующей, поскольку ее признаки уже наличествовали и 

развивались в недрах предыдущей формы образования. Более того, ученичество, 

оказавшись незаменимым в сфере определенных (узкопрофессиональных или 

творческих) отношений, сохраняет свои позиции и сегодня, не являясь, однако 

ведущей формой образования. 

Переход от одной формы образования к другой бывал всегда обусловлен и 

подготовлен усложнением общественных отношений, что выражалось, прежде 

всего, в социальной дифференциации (профессиональной или функциональной). 

Школа зарождается в момент высвобождения интеллектуального труда из ряда 

других занятий и распространения письменности. По-видимому, эти два события 

настолько взаимосвязаны и практически неотделимы друг от друга (в связи с тем, 

что письменность и представляет собой эксплицитное подтверждение 

существования и необходимости интеллектуального труда), что проследить и 

выявить хронологию этих двух факторов не представляется возможным. 

Этимология слова школа (‘досуг’) полностью подтверждает сказанное, если под 

досугом понимать время, свободное от физических (профессиональных) занятий . 

Необходимость же обучаться письму и чтению и, в то же время, возможность 

использовать письменный текст для передачи универсальных знаний и обучения, 

обусловили, с одной стороны, дисциплинарный характер школьного образования, 

а с другой – положили начало постоянному развитию и совершенствованию форм 

обучения, его организации, стандартизации и т. д. внутри все того же школьного 

образования. 

Кроме того, истоки развития дисциплинарного (школьного) образования, 

его вызревание в недрах повседневного опыта и необходимость его передачи, 

создание педагогической среды в рамках подготовки к инициации или в процессе 

ученичества, позволяют более широко посмотреть и на дальнейшую историю 

собственно школы, попытаться понять, чем обусловлено зарождение, развитие и 

оформление базовых моделей школы (онтогенез). 



 70 

1.2. Базовая модель школы в педагогической номенклатуре: особенности 

категориального аппарата  

 

Кроме очевидного социологического понимания школы на основе ее 

функционирования в пространстве общественных структур, ролей и статусов, 

полноценное осмысление значения школы в жизни общества и отдельного 

человека, а также осознание перспектив развития образования в целом 

предполагает, прежде всего, ответы на вопросы о том, 

«…какие педагогические задачи формирования и развития представителей 

подрастающих поколений, причем с помощью педагогического инструментария, 

решает школа; 

почему именно школа оказывается оптимальным педагогическим способом 

их решения; 

каким образом в школе организуется педагогическая деятельность, 

взаимодействие субъектов педагогического общения, педагогический процесс в 

неразрывном единстве всех их необходимых элементов; 

каковы особенности образовательной среды школы, как эта среда 

соотносится с социокультурным окружением образовательного учреждения; 

какие педагогические идеи, представления, учения, теории, концепции, 

технологии, методики воплощаются в школьной практике, как школьная 

практика влияет на их генезис и трансформацию» [106, 80–81]. 

Именно выяснение и анализ этих вопросов в рамках историко-

педагогического исследования позволит приблизиться к решению основного 

вопроса педагогики – «… вопроса о том, каким образом может и должно быть 

организовано образование, воспитание, обучение человека на основе его 

максимально возможного личностного вовлечения в педагогический процесс и 

эффективного использования наличных достоверных знаний о его воспитуемости и 

обучаемости; имеющихся педагогических способов и средств работы с ним; всех 

видов наличных ресурсов; потребностей и запросов всех сфер жизни общества 
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(экономической, социальной, политической, духовной) и его различных субъектов» 

[106, 80–81]. 

Учитывая, что основной вопрос педагогики является когнитивной 

составляющей педагогической институции, возникающей как «…ментальный 

результат рефлексии сущности педагогической деятельности, реализуемой в 

образовании, воспитании, обучении людей и осмыслении этих процессов» 

(Г.Б. Корнетов), для сущностного понимания любого педагогического явления 

целесообразно использовать некую теоретическую конструкцию, концепт как 

средоточие тех аспектов, которые образуют проблематику основного вопроса 

педагогики. В данной работе о школе и школьном образовании в его историко-

генетической ретроспективе таким концептуальным ядром выступает базовая 

модель школы. 

При этом под моделью понимается идеализированный объект изучения, 

создаваемый на основе аналогии его (объекта) системного выражения. Как форма 

научного исследования – это «…обобщенный мысленный образ, замещающий и 

отображающий структуру и функции (взятые в динамичном единстве в контексте 

социокультурной среды) конкретного объекта историко-педагогического 

изучения как развивающуюся систему в виде совокупности понятий и схем» 

[109, 18]. В данной работе таким конкретным объектом является развитие 

западноевропейской школы, где выделяются и исследуются в своей историко-

генетической динамике определенные концептуальные признаки, проявляющиеся 

в процессе его развития и становления, что должно привести к пониманию его 

(объекта) структуры и функций в некоем «чистом», идеализированном виде. 

Возникающая на основе такого подхода базовая модель школы, как и любая 

умозрительная модель, «…как бы фиксирует остов сложных явлений и процессов, 

освобождая их от деталей, случайностей, второстепенных моментов, 

затемняющих их сущность» [109, 18], и давая – тем самым – как возможность 

типологизации педагогического феномена, так и выявления его специфики.  

Такой подход явно коррелирует с теорией идеальных типов Макса Вебера, 

прежде всего, в отношении его рассуждений по поводу соответствия 
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выстраиваемых исследователем (историком) идеально-типических конструкций 

развития какого-либо феномена конкретному историческому материалу [44, 403]. 

При этом базовая модель школьного образования соответствует «чистому» типу в 

номенклатуре М. Вебера, развитие же школьного образования во всех его 

проявлениях и согласно (или вопреки) критериям базовой модели (см. ниже) есть 

проявление «…локализации данного типа во времени и пространстве» [230, 125], 

или – эмпирический (фактический) материал. Очевидно, что оперирование 

терминами тип или модель в данном случае носит, прежде всего, субъективный 

характер, речь идет об аналогичных средствах, инструментах (Ростиславлева), 

способствующих пониманию и установлению осмысленных связей, свойств 

определенному социальному процессу либо явлению, иначе говоря – 

оптимизации познания противоречивой действительности. 

С точки зрения теории рациональной реконструкции в интерпретации Имре 

Локатоса и Ричарда Рорти, базовая модель школы предстает как раз неким 

рациональны конструктом, объединяющим в себе ряд характеристик и признаков 

современной школы, и, следовательно, являющимся актуальным. 

«Эмпирический» (Локатос) или фактологический компонент – это история 

школы, представленная в настоящем исследовании, опять на основе современного  

понимания данного феномена, но и, насколько это возможно, с учетом «духа 

эпохи» (Рорти). 

В силу этого как особый способ изучения сложного (в данном случае – 

педагогического) явления моделирование позволяет решить ряд 

исследовательских задач гносеологического, эвристического и прогностического 

толка [44, 392–393; 112, 31, 34]. В частности, именно научное прогнозирование 

обусловлено тем, что неизбежная при моделировании идеализация раскрывает 

устойчивые, инвариантные (базовые) черты всемирного историко-

педагогического процесса, целостное осмысление которого невозможно без 

создания подобных концептуальных моделей [109, 18]. Пользуясь терминологией 

Г.Б. Корнетова, уместно также говорить об универсальной модели как логически 

«выправленной» схеме, «обобщенном мысленном образе, замещающем и 
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отображающем структуру и функции (взятые в динамичном единстве и контексте 

социокультурной среды) конкретного объекта изучения» (цит. по: [289, 27]), что 

позволяет достаточно полно и последовательно реализовать настоящее историко-

педагогическое исследование, где универсальный характер анализируемых 

моделей школы обеспечен базовым характером принимаемых за основу их 

выделения признаков. 

Как отмечалось, становление того или иного социального феномена, 

являющегося объектом конкретного исследования, в том числе и прототипом 

создаваемой модели (в данном случае – школы/школьного образования), можно и 

дóлжно проследить на историческом материале. Однако исторический подход 

всегда таит в себе опасность «заблудиться» в обилии данных, поскольку развитие 

западноевропейского образования (включая собственно школьное)  в его 

историко-педагогической ретроспективе – предмет крайне объемный. В 

частности, уже при обращении к педагогическому опыту античной 

(древнегреческой) педагогики, в котором, собственно, и оформляется понимание 

σχολή (школы) как институции, завоевавшей позднее все западноевропейское 

образовательное пространство, обращает на себя внимание замечание 

итальянского историка, исследовательницы феномена детства Э. Бекки по поводу 

известной работы А.-И. Марру «История воспитания в античности». Она считает, 

что данное сочинение – это по преимуществу «…история школы, показанной как 

специально организованная и уполномоченная совокупность занятий, прежде 

всего, умственных» [295, 310]. Неизменные (базовые) моменты этих занятий 

задаются ответами на вопросы: кто, как и с какой целью обучается,
 
входящими, 

по мнению Э. Бекки, в «отчеканенную» рамку дискурса А.-И. Марру
 
[295, 310]. 

Нелишне заметить при этом, что такое понимание правильного 

функционирования школы предвосхитил (намного раньше А.-И. Марру и 

Э. Бекки) в своих «Законах хорошо организованной школы» (Leges scholae bene 

ordinatae, 1652) Ян Амос Коменский: «…Работа [в школе] заключается частью в 

главнейшей цели, ради которой существуют школы; частью – в средствах, 
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предназначенных для достижения цели: место, время, образцы того, что нужно 

делать, книги; частью – в способе действия, или методе. 

Лица суть частью те, кто почерпает знания, т. е. ученики вместе с их 

декурионами (десятскими), частью те, которые преподают знания – школьные 

(общественные) учителя вместе с частными воспитателями под наблюдением и 

руководством ректора; затем те, кто пускают дело в ход – инспектора и школьные 

начальники» [89, 233]. 

При этом работа и лица связаны определенными узами – дисциплиной, 

которая должна иметь свои границы. Главнейшей же целью христианской школы, 

по мнению чешского педагога, должно быть то, «...чтобы она представляла 

мастерскую для выработки из людей подлинных людей, из христиан – подлинных 

христиан» [89, 234]. 

Принципиальное тождество базовых моментов функционирования школы в 

понимании Я. А. Коменского и в более абстрактно и лаконично 

сформулированной схеме Марру–Бекки достаточно очевидно. Мало отличаются 

от них и приведенные ранее эксплицитно оформленные вопросы Г.Б. Корнетова, 

на которых следует остановиться специально. 

Прежде всего, в этих вопросах указано, что изучение школы (школьного 

образования) следует выстраивать в субъектно-субъектной форме, 

предполагающей уяснение взаимодействий внутри школьного коллектива – 

между учителем и учеником, между учеником и учеником и между учителями и 

администрацией (у Г.Б. Корнетова – организация педагогической деятельности и 

образовательной среды). Во-вторых, в них подчеркивается необходимость 

понимания того, каким способом (как) идет обучение (какие педагогические идеи, 

представления, учения, теории, концепции, технологии, методики воплощаются в 

школьной практике). И наконец, в-третьих, в них специально упоминаются цели 

обучения (у Г.Б. Корнетова – какие задачи обучение решает). 

В соответствии с изложенным предполагается построить настоящее 

исследование таким образом, чтобы оно позволило выделить в обширном 

историко-педагогическом материале так называемый «…“конструктивный 
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принцип” – связующую нить, которая как звенья вплетает факты педагогического 

прошлого в цепь зарождения, формирования, развития, нормативного 

оформления и общественного признания педагогического феномена (школы)» и 

которая «…проходит через определенную образовательную практику», чьи 

«…проявления и позволяют выявить ключевые точки, узловые моменты 

становления» (цит. по [109, 7]) базовой модели западноевропейской школы. 

В этой связи требуют определенных разъяснений некоторые из 

используемых в данной работе терминов. Поскольку историко-педагогические 

исследования неизбежно затрагивают проблематику социальных структур в их 

историко-генетическом взаимодействии (государство, религия, семья, 

образование и т. д.), следует, прежде всего, определиться с тем, что в дальнейшем 

понимается под социальным институтом и почему собственно школу 

(школьное образование) предлагается рассматривать как некую педагогическую 

(образовательную) институцию. 

Относительно первого термина следует сказать, что в русскоязычной 

традиции сложилось толкование его как восходящего к лат. institutum 

обозначения некоторых учебных и научных учреждений, закрытых женских 

средних учебных учреждений (в России до 1917 года), а также совокупности норм 

права в какой-нибудь области. Некоторые дореволюционные словари добавляют к 

приведенным также значения ‘мужское высшее учебное заведение для 

подготовки всякого рода специалистов’ и ‘Institut de France – общее название пяти 

французских академий’ [263]
1
, что само по себе примечательно

2
. Это толкование в 

целом совпадает с общеевропейским (от лат. institutum – ‘предприятие, 

назначение, план’; ‘установление, учреждение, устройство, порядок домашней и 

гражданской жизни’; ‘обычаи, обыкновение’, ‘наставление’ [64])
3
, что отчасти 

                                         

1 Аналогичные трактовки представлены в словарях М.  Попова (1907), Ф. Павленкова (1907) и 

А.Д. Михельсона (1865) [263]. 
2 Подробнее о трактовке термина «социальный институт» см. [106]. 
3 Примечательно в этой связи, что произведение итальянского гуманиста и реформатора Челио 

Секондо Курионе, трактуемое как катехизис, называется «институция» (ит. istituzione, также имеющее в 

современном языке значение ‘наставление’, ‘поучение’): «Наставление в христианской вере» (Vna 
familiare et paterna institvtione della Christiana religione [322]). Подробнее см § 4.4 работы. 
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можно объяснить древностью индоевропейского корня слова (ср. лат. глагол stare 

и рус. стоять), имевшего также значение ‘находиться, оставаться неизменным и 

т. д.’). Тем самым трактовка социального института опирается, по всей 

видимости, на представление о некой совокупности норм права в какой-нибудь 

области в самом широком смысле слова. При этом показательно, что отдельные 

словари (к примеру, «Словарь итальянского языка» Н. Томмазео и Б. Беллини), 

обращают внимание на преимущественно социологическое толкование термина 

«институт» (istituto, instituto): «Упорядочение лиц, вещей и дел, регулируемое 

установленными нормами, согласно которым взаимодействует большое 

количество людей, и которые (нормы) должны действовать на протяжении 

длительного времени» [349]. Указаны в этом словаре также такие значения, как 

‘обучение’, ‘наставление’, то, что должны делать ‘отцы’, ‘коллегиум и школа (как 

образовательные институты)’ [349]. 

Говоря о значении термина институт, следует иметь в виду, что, вслед за 

основоположниками социологии (О. Контом и Г. Спенсером), выделявшими в 

своих работах «особые формы социальной организации» и «системы регуляции 

общества», К. Маркс понимал социальный институт как определенный «продукт 

исторического развития» [146, 406], а Э. Дюркгейм расширил содержание этого 

понятия с точки зрения функционального подхода. В современной 

социологической науке под социальным институтом обычно понимают 

«…высшую форму структурации общения, взаимодействия, социальной жизни» 

[68, 12], «…ведущий структурный элемент современной цивилизации» [68, 11]. 

При этом американские социологи П. Бергер и Т. Лукман подчеркивают, вслед за 

К. Марксом, историчность социальных институтов, утверждая, что 

«…невозможно адекватно понять институт, не понимая исторического процесса, 

в ходе которого он был создан» [25, 39]. Кроме признака историчности, они 

отмечают также регулятивный характер этой социальной категории. 

Принципиально важны при этом мнение П. Бергера и Т. Лукмана о том, что 

социальные институты контролируют человеческое поведение, «…устанавливая 

предопределенные его [поведения] образцы» [25, 39], а также вывод 
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В.И. Добренькова и В.Я. Нечаева о наличии в основании любой 

институциональной структуры [68, 13] дихотомии «индивид – общество». 

Более того, можно видеть в социальном институте не просто некую 

формальную организацию, «…члены которой выполняют определенные 

функции», но общественное явление, глубоко проникающее «…в социальную 

жизнь, используя формы адаптации, сеть знакового опосредования, нормативного 

регулирования, легитимаций» [68, 33]. К компетенции социального института 

социологи относят также поддержание стабильности «…форм взаимоотношения 

людей», предлагающих «… приемлемые, удобные, эффективные, наследуемые и 

реконструируемые матрицы взаимодействий» [68, 33]. Его (социального 

института) ключевые элементы – действия людей, их позиции и знаковые 

средства [68, 33]. 

Вместе с тем обсуждение в данной работе социального явления особой 

природы (школы / школьного образования как феномена из области педагогики) 

требует более широкой, в сравнении с социологической, трактовки процесса 

институционализации, на что совершенно справедливо указал Г.Б. Корнетов 

[106], признавая в то же время, что изучение взаимосвязанного развития практики 

воспитания и педагогической мысли в принципе невозможно вне широкого 

социокультурного контекста [109, 16]. Иначе говоря, педагогическая 

интерпретация любого общественного явления всегда оказывается более 

разносторонней и – в известном смысле слова – более глубокой, нежели чисто 

социологическая, так как в данном случае речь идет не просто о формировании 

человека вообще, как члена общества, но также и о воспитании индивида с его 

личностными характеристиками. 

Поэтому осуществленный отечественными социологами на основе 

социологического исследования П. Бергера и Т. Лукмана [25, 39] и дающий ясное 

представление о стадиальном характере процесса институционализации (в 

частности, становления социального института образования) анализ, без 

сомнения, интересен с социологической точки зрения; однако он недостаточно 

целенаправлен в рамках настоящего исследования сугубо педагогической 
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ориентации, наиболее значимыми для которого представляются в схеме 

В.И. Добренькова и В.Я. Нечаева лишь два финальных этапа 

институционализации
1
: институция и легитимация, требующие более детального 

обсуждения и – прежде всего – выяснения различий в значении терминов 

институт и институция. 

Институцией они называют некую матрицу ролевых взаимоотношений, 

молекулу социального института, выраженную рядом дихотомий: 

«руководитель – подчиненный», «мастер – подмастерье», «учитель – ученик» 

[68, 27]. Это «…матрица общения с комплексом норм, поддерживающих 

общение, глубоко укоренившаяся в человеческой культуре, поскольку 

поддерживает устойчивость наиболее важных сторон общественной жизни» 

[68, 28]. Очевидно, что речь здесь идет, по существу, о социальном институте в 

его зародышевой форме, имеющем скорее традиционный, нормативный, нежели 

обязательный универсально-обобществленный характер. Этот лексико-

семантический вариант (‘следующая определенным устойчивым образцам форма 

человеческого сосуществования’ с пометой «особенно в социологии») указывает 

для слова Institution также фундаментальный немецкий словарь Дудена [331]. 

В отечественной науке термин институция до последнего времени 

практически не использовался. Его нет в словнике Академического словаря 1950–

65 гг., «Этимологический словарь» М. Фасмера определяет его значение как 

‘информация’ (устар. значение во времена Петра I) [286], словарь А.Н. Чудинова 

приводит форму множественного числа институции как наименование сборников 

римских юристов о праве [263], а из «Толково-словообразовательного словаря 

русского языка» Т.Ф. Ефремовой можно лишь узнать, что существительные с 

суффиксом -ция-(я) обозначают процесс или результат действия [166]. Не 

добавляет какой-либо информации к этому также «Итальянский этимологический 

словарь», указывающий на разницу в значениях слов istituto ‘институт’ и 

                                         

1 Достаточно детально процесс институционализации в интерпретации В.И. Добренькова и 

В.Я. Нечаева представлен в: [188]. 
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istituzione ‘институция’ лишь по отношению к акту (действию) 

институционализации [328]. 

Интерес представляет интерпретация итальянского термина istituzione в 

словаре Н. Томмазео и Б. Беллини, обращающая внимание на длительность 

называемого им события, его социальную природу, а также включающая в 

содержание институции неких действующих лиц [349]. В «Латинско-русском 

словаре» под institutum понимается не только ‘установление’ и ‘учреждение’, но и 

‘обычай’, ‘наставление’ [64], что весьма значимо для настоящего исследования, 

предполагающего построение базовых моделей школьного образования, 

основывающихся прежде всего на субъектно-субъектных отношениях участников 

образовательного процесса. 

Однако наиболее четко различие между понятиями эксплицировано в 

словарях немецкого языка. Так, помимо уже приведенного относительно 

специализированного значения второго термина в сфере социологии, словарь 

Дудена определяет Institution прежде всего как ‘относящееся к некоторой сфере 

жизни общественное, государственное, церковное учреждение’, иллюстрируя это 

значение словосочетаниями eine wissenschaftliche, gesellschaftliche, soziale, 

kirchliche Institution и das Parlament ist eine Institution des Staates [331], которые 

вполне удовлетворительно можно передать средствами русского языка.  

Тем самым достаточно очевидно, что употребление термина институция в 

русскоязычной научной традиции еще не закрепилось, и он используется 

относительно свободно как для обозначения некого процесса становления какой-

либо (в том числе, педагогической) традиции, стадиального превращения обычая 

в строгое социальное учреждение через определенные правовые нормы, так и для 

обозначения самого социального учреждения как результата этого процесса. Как 

отмечено ранее, у В.И. Добренькова и В.Я. Нечаева термин институция 

употреблен в значении ‘нормы, традиции’, тогда как он равным образом  допустим 

и для обозначения социального института, имеющего «…специфическую 

педагогическую смысловую нагрузку, реализующего педагогические функции 
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посредством когнитивной и практической педагогической деятельности и 

организации педагогического процесса» [106, 33–35]. 

Существующая в настоящее время некоторая неопределенность и 

«размытость» в определении институции в русскоязычной традиции позволяет 

использовать этот термин более гибко и, к примеру, в качестве педагогических 

институций рассматривать такие общественно-исторические явления (социальные 

институты), как наставничество, ученичество, школа, которые, в то же время, 

являются некими типами культурного наследования (подробнее см. § 1.1) и 

способами легитимации более широкого (родового) понятия – образования, так 

и – с учетом их педагогических функций – институты семьи или общины (типа 

Общества Иисуса, прихода или протестантской общины). 

Что касается этапа легитимации, являющейся в то же время основной 

функцией сформировавшегося социального института, то традиционно под ней 

понимается «…процедура общественного признания какого-либо действия, 

события или факта» [181]. Однако социологическое толкование термина намного 

шире. Американские социологи утверждали, что «…проблема легитимации 

возникает, когда исторические объективации институционального порядка нужно 

передавать новому поколению» [25, 64], то есть, когда становится недостаточным 

лишь сам факт определенных социальных отношений, но требуется их 

когнитивное и нормативное оправдание и признание. Такое различение концепта 

и общественного явления тем более важно, так как подразумевает наличие в 

легитимации не только ценностной составляющей, но и знаниевой, при этом 

«знание» предшествует «ценности» [25, 64]
1
. Тем самым легитимация 

непосредственно связана с «распознаванием содержащегося в знаковых 

структурах смысла», а, значит, и с образованием [68, 29]. 

В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев, опираясь на концепцию П. Бергера и 

Т. Лукмана, различают следующие уровни (и одновременно формы) легитимации: 

                                         

1 В подтверждение своих выводов авторы приводят показательный пример с инцестуозными табу, 

основанными, прежде всего, на знании возможных последствий инцеста и на осознании индивидом себя 

членом определенного клана. 
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 номинацию; 

 операционализацию; 

 дисциплинарное овладение системами знаний; 

 овладение символическим универсумом [68, 31]. 

Под номинацией понимается умение посредством научения обозначать 

предметы и явления некими именами [68, 31]. Это базовый уровень любого 

знания, несмотря на то что сам по себе он носит дотеоретический характер 

(П. Бергер и Т. Лукман), поскольку, прежде чем вникнуть в суть явлений, нужно 

уметь их обозначать. Развитие способностей субъекта оперировать знаковыми 

конструкциями как предметами составляет процесс операционализации [68, 32]. 

По мнению П. Бергера и Т. Лукмана, эта фаза легитимации представляет собой 

зачаточную форму теоретического знания, часто выраженную в поэтической 

форме (пословицах, поговорках, сказках и т. д.) [25, 64] В исторической 

ретроспективе операционализация отражает мифологическую ступень развития 

мировоззрения человечества. Стадия дисциплинарного овладения системами 

знаний предполагает уже создание неких «моделей взаимодействия людей», 

существующих в то же время в реальном мире. 

Междисциплинарная динамика, а также способность человека и культуры 

восстанавливать и сопоставлять смыслы событий, фактов и явлений 

действительности [68, 32] составляют суть заключительного этапа легитимации – 

овладения символическим универсумом. Под символическими универсумами 

П. Бергер и Т. Лукман понимают «…системы теоретической традиции, впитавшей 

различные области значений и включающей институциональный порядок во всей 

его символической целостности» [25, 65]. Следует отметить, что речь здесь идет 

уже фактически об окончательном оформлении социального института во всей 

его комплетивности и противоречивости. Возникающая в пределах 

окончательного этапа институционализации сложность в принятии 

разнообразных правил и условностей решается с помощью «…сакрализации – 

освящения, понимания через уверование в святость, глубокую общественную 

значимость» [68, 32]. При этом следует отметить, что практически любой 
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социальный институт обладает своими средствами сакрализации, в том числе и 

наука (вера в исходные положения, гипотезы), и образование (вера в значимость 

педагогического действия и в собственно содержание преподаваемых предметов).  

Очевидно, что охарактеризованные концепции отнюдь не противоречат 

друг другу, а дополняют друг-друга, расширяя возможности интерпретации 

школьного образования, позволяя видеть в нем одну из педагогических 

институций, а также средство (или форму) легитимации образования как 

социального института (или института образования).  

Тем самым очевидно, что, будучи явлением, равнозначно социальным и 

педагогическим, базовая модель школы в своем разъяснении затрагивает 

понятийный аппарат обеих этих наук. Однако выявленное познавательное 

противоречие и задачи, поставленные в данном исследовании, требуют уточнения  

того, что указанный конструкт используется как некое концептуальное ядро с 

целью приблизиться к пониманию онтогенеза (зарождения и становления) 

западноевропейской школы в рамках более широкого явления – системы 

западного образования вообще. В то же время он выступает «путеводной нитью», 

связывающей факты социального и педагогического прошлого и ведущей к 

раскрытию нормативного оформления в XVI в. двух моделей школьного 

образования, условно обозначенных как школа-штудиум и школа-конвикт 

(подробнее см. § 1.3.). Практически первая модель реализовалась в так 

называемых народных школах Мартина Лютера (1483–1546) и его 

последователей; вторая – прежде всего в коллегиумах Общества Иисуса 

(иезуитов). 

Следует отметить, что согласно веберовской теории (идеальных типов), 

выделенные модели также относятся к «чистым» типам. «Генетический» 

компонент обнаруживается не только в проявлениях той или иной модели (по 

материалам нормативно-правового характера), но, собственно, в эволюции, 

формировании, складывании данных моделей на протяжении развития 

Европейской цивилизации и ее образовательных институтов. Что, в свою очередь, 

обусловливает характер и структуру настоящего исследования. 
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1.3. Познавательный и эвристический потенциал конструкта «базовая 

модель школы» 

 

Обсуждаемые в настоящей работе базовые модели западноевропейской 

школы задаются уже упоминавшимися ключевыми параметрами: кто (учится), 

как (какими методами) и с какой целью (см. С. 72). Наибольшие сложности 

моделирования связаны при этом с первым параметром, отражающим 

субъектную природу школьного образования, что предполагает анализ не только 

обучающегося контингента, но и иных так или иначе связанных с обучением лиц 

и институций, к которым принадлежат в первую очередь, естественно, учителя, 

но, кроме них, еще администрация школы и города, а также семья и, наконец (при 

характеристике иезуитских коллегиумов), члены Ордена Иисуса (в первую 

очередь – его капитула). При этом во взаимоотношениях субъектов школьного 

образования непосредственно отражаются также методы, теории, технологии и 

иные моменты обучения, лежащие в основе педагогической деятельности. 

Кроме указанных параметров следует помнить о том, что школа – это 

особая педагогическая институция, а также об общем фоне, социально-

исторической рамке, в которой зарождались (период античности), развивались 

(средневековье) и формировались (XV в.) ее модели вплоть до своего 

нормативного закрепления в XVI в. По отношению к базовым моментам 

(параметрам) они выступают как своего рода матрица предлагаемого 

моделирования, образуемая рядом институциональных аспектов. 

Историко-генетический аспект задает глубинные истоки всякой модели. 

Так, понятно, что школы XV–XVI вв. не возникли на пустом месте и им – в 

частности, их правовому закреплению – предшествовала длительная история 

развития западноевропейских образовательных институтов. 

Социально-политический аспект определяет место школы в 

политической и социальной структуре общества, ее взаимосвязь с другими 

социальными институциями и институтами. Он неразрывно связан с 

предыдущим, так как понять и оценить значение школы любого типа в  
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европейском обществе XV–XVI вв. и уровень стандартизации школьного 

образования того времени можно только при учете соответствующего 

исторического контекста. 

С организационно-экономической точки зрения школа – это учреждение, 

действующее по определенным правилам и установлениям, а также 

поддерживаемое государственными или иными средствами. Правила организации 

школ, регламентация их деятельности, вплоть до распорядка занятий, формы 

одежды учеников и учителей, а также программы преподавания отдельных 

учебных предметов закреплены в школьных уставах, получивших широкое 

распространение в XVI в. и затем совершенствовавшихся. Так, например, иезуиты 

«дорабатывали» свой школьный устав (Ratio Studiorum) вплоть до 1599 г. 

Дисциплинарно-пенитенциарный аспект фактически развивает 

предыдущий, так как роль школы как дисциплинарного института, 

осуществляющего контроль за детьми (и взрослыми), в целом вписывается в 

организационную составляющую обсуждаемых моделей. 

Психолого-педагогический аспект также связан с детализацией 

организационных и дисциплинарных сторон школы, хотя и затрагивает 

непосредственно проблему собственно отношения к ребенку, особенно степень 

учета его физиологических и психических потребностей, насколько это было 

возможно в образовательной ситуации XV–XVI вв. 

Тесно связан с ним также идеологический аспект, в котором можно 

выделить аксиологический, нравственный и мировоззренческий подходы, что 

весьма значимо для рассматриваемых моделей школ, возникших во многом из 

целеполагания и распространения определенной идеологической (религиозной, 

христианской) парадигмы воспитания молодежи. 

Таким образом, можно видеть, что выделенные аспекты во многом 

соответствуют упомянутым ранее параметрам моделей школьного образования, 

так как отражают не только внешние исторические, социально-политические и 

идеологические характеристики школы, но затрагивают также и ее внутренние 

стороны – дисциплину, методику и т. д. Все это свидетельствует о сложности 
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анализируемого явления (западное школьное образование), равно как и о 

необходимости многоаспектного его рассмотрения, чему и служит предложенный 

конструкт базовая модель школьного образования. 

Возвращаясь к базовым моментам, характеризующим школу как 

социальную организацию и педагогическую институцию, следует отметить, что 

параметрическое измерение субъектных отношений (кто), являясь особенно 

сложным, многогранным, как бы «прицепляющим» к себе как минимум 

организационно-экономический, дисциплинарно-пенитенциарный и психолого-

педагогический аспекты, требует специального обсуждения. Такая  

«комплексность» параметра обусловлена тем, что он связан с непосредственными 

участниками образовательного процесса (людьми, персоналиями), то есть с теми, 

ради кого (ученики) и с помощью кого (учителя, прежде всего) организуется 

процесс обучения и воспитания (социализации в широком смысле), 

осуществляемый школой. Это, если можно так сказать, самый фундаментальный 

из базовых моментов, от трактовки которого зависит интерпретация всех 

остальных параметров базовой модели. 

В рамках субъектного параметра модели достаточно отчетливо 

различаются определенные конструкты-дихотомии, отражающие сущностные 

(материальные) отношения внутри школьной организации и школьной жизни и 

позволяющие, тем самым, точнее понять истинную природу феномена 

западноевропейской школы как средства легитимации образования, агента 

социализации и основной образовательно-дисциплинарной единицы цивилизации 

Нового времени. Эти дихотомии суть «ученик – учитель», «ученик – ученик» и 

«ученик – семья». Весьма существенно при этом наличие во всех трех 

дихотомиях понятия «ученик», то есть того, кого обучают, что принципиально 

значимо, прежде всего, для таких составляющих образования, как методика и 

целеполагание. Не вызывает сомнений также выделение таких моментов, как 

взаимоотношения учителей и управляющих органов, несомненно влияющих на 

процесс обучения и образовательную среду школы, однако они не затрагивают 

ученика непосредственно, а только лишь через дихотомию «ученик – учитель», а 
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потому, подобно иным «внешним» связям (типа «школа – государство», 

«учитель – инспектор» и т. п.), при выделении базовых моделей как «чистых 

типов» не учитываются. Вполне естественно при этом, что для характеристики 

реализации моделей («генетических типов») они оказываются намного более 

значимыми. Особого упоминания требует в связи с изложенным только 

отношение школы и церкви, поскольку практически на всех этапах своего 

развития до XVI в., как это далее прослеживается и в настоящем исследовании, 

образование теснейшим образом связано с религией, а в роли священнослужителя 

и учителя выступало одно и то же лицо.  

Дихотомия «ученик-учитель» характеризует не столько школу, сколько 

институт образования в целом, ибо обе названные роли различаются в любой 

форме культурного наследования, и прежде всего – в институте ученичества. 

Именно поэтому, принадлежа социальному аспекту школы как педагогической 

институции, она целиком вписывается в проблематику педагогики авторитета, 

манипуляции и поддержки [103]. 

Однако на взаимоотношения ученика и наставника школ XV–XVI вв. 

неизбежно влияют социально-исторические условия образовательного процесса, 

явно или имплицитно прослеживаемые в школах разных типов. Проблема учителя 

(или наставника) становится в это время особенно значимой – ей интересуются, 

ей посвящают специальные трактаты, работу учителей пытаются 

регламентировать. Последнее особенно важно с точки зрения 

институционализации конкретных (частных) прецедентов школьного 

образования. Естественно, значимость учительского дела понимали и раньше. 

Уже средневековые педагоги (Винсент из Бове, Эгидий Римский), деятели 

раннего итальянского Возрождения (Витторино да Фельтре, Гуарино Веронезе и 

др.) и гуманисты Европы обосновывали в своих трудах роль учителя и 

воспитателя в формировании личности. И хотя в большинстве случаев это 

касалось воспитания наследников престола и государей, сам факт подобного 

интереса представляется существенным в формировании познавательного поля 

образования эпохи средних веков и раннего нового времени. Так, Эразм 
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Роттердамский в своем «Воспитании христианского государя» (1516) называл 

процесс воспитания будущего правителя делом «чрезвычайно великим и 

опаснейшим» и призывал: «Подумай, наставник, скольким ты обязан отечеству, 

которое вверило тебе все свое благополучие» [284, 17]. 

Однако в XV–XVI вв. отношение к учителю становится более осмысленным 

и требовательным. Интерес и повышенное внимание к профессии учителя 

(наставника) связаны, по всей видимости, с началом массового общего 

образования и распространившимися фактами привлечения в школы в качестве 

учителей малообразованных и часто безнравственных людей. Видимо, именно 

поэтому Лютер посвятил проблеме учительства бóльшую часть своего 

произведения «Проповедь о том, что надо посылать детей в школу» (Eine Predigt, 

das man kinder zur Schulen halten solle, 1530), где, в частности, говорилось о 

значимости всесторонней подготовки учителей: «Тех детей, которые проявят 

способности, позволяющие надеяться, что из них выйдут высокообразованные 

люди – учителя и учительницы, проповедники и другие духовные служители, 

следует учить больше и дольше или создавать для них особые школы» [139, 110]. 

Активно выступали в поддержку важности учительства и другие протестантские 

деятели. 

Школьные уставы предписывали учителям ношение особой одежды и 

указывали порой на то, что учитель обязан «…являть юношеству пример 

скромной, честной, трезвой жизни, – не покидать школы в случае опасности или 

без особых причин, а напротив того, присутствовать в надлежащее время в школе 

и тщательно исполнять все предписанное уставом,… всеми силами 

способствовать пользе и благу государя и сельской школы, предупреждать и 

отвращать от них всякий вред и ущерб по имуществу» [274, 188]. Устав иезуитов 

вообще представляет собой свод инструкций для учителей, где расписаны даже 

рекомендации по преподаванию отдельных дисциплин.  

Столь жесткая регламентация отдельных сторон учительской жизни и 

профессии указывает на то, что в XVI в. (в эпоху Реформации и 

Контрреформации) образовательный процесс переходит на совершенно новый 
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уровень своей социальной значимости, когда образование в лице своих основных 

субъектов – учащихся и учителей – приобретает не только институционально-

нормативный, но и содержательно-организационный характер. Несомненно, и 

протестантский учитель, и учитель-иезуит различались и по характеру своей 

деятельности, и по уровню образования, и по месту в образовательном 

пространстве школы. Однако различия эти имели, скорее, конфессиональную, 

идеологическую природу, сама же по себе фигура учителя приобретает в 

указанный период совершенно четкие признаки воспитателя и специалиста, 

ответственного за производимый им «продукт», что становится первостепенно 

значимым и несет в себе ростки современных подходов к учительскому 

призванию. Иными словами, в этом подходе к личности и компетенции учителя 

уже отчетливо видна одна из важных базовых составляющих учительского дела. 

Дихотомия «ученик-ученик», радикально отличающая школу от таких 

образовательных институций, как наставничество и ученичество, для которых 

коллективный характер обучения факультативен, задает специфику школы как 

образовательного института и имплицирует некую организацию детей внутри 

школы, прежде всего – объединение учеников в классы, и взаимоотношения в 

пределах классов. Понимание необходимости градации учащихся по возрасту 

было уже в системе образования Древней Греции. Однако нельзя сказать, 

существовала ли в то время «привязка» школьного контингента к месту обучения, 

и производился ли контроль учебных занятий по времени. Однако совершенно 

точно известно, что подобное деление имело место в XVI в. у немецких 

реформаторов, о чем заявлял в своих произведениях друг и соратник Лютера 

Филипп Меланхтон [156, 360–362], предлагавший сводить детей в группы, 

которые он обозначал словом нем. Haufen. 

Возможно, появившиеся в эту эпоху дифференциация обучения по 

предметам (расписание) и распределение учащихся по группам (классам) 

обусловливались требованиями строгой дисциплины и задачами нравственного 

воспитания [65, 449], что позволяет считать инициаторами этих инноваций 

педагогов-протестантов, так как именно ими провозглашалась необходимость 
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особенно строгого толкования Священного Писания. В любом случае совершенно 

ясно, что обоснование Коменским классно-урочной системы не могло возникнуть 

на пустом месте, что подобная практика уже существовала в братских школах и 

протестантских общинах и что это «изобретение» должно было обязательно 

прийти в голову всякому, кто имел дело со значительным числом учеников 

[151, 11]. То есть речь идет, прежде всего, именно о протестантских священниках, 

распознавших замысел Бога относительно самих себя по поводу того, как они 

должны нести слово Божье в массы [151, 12]. 

Классно-урочная система, рекомендации по порядку прохождения 

дисциплин в течение дня, недели и т. д., описание классных комнат фигурируют в 

большинстве школьных уставов, что подтверждает четкую регламентацию этих 

составляющих школьной жизни в протестантских школах. Со временем правила 

эти уточнялись, ответственность ужесточалась, контроль за соблюдением уставов 

со стороны городских и церковных властей усиливался.  

В иезуитских коллегиумах регламентация школьной жизни была не менее 

жесткой. Однако иезуиты ввели элементы самоуправления в классах (magistratus) 

с распределением, обозначаемых по образцу древнеримского сената должностей, 

высшие из которых учащиеся могли занять, выполнив лучшим образом 

специальные учебные задания [31, 46]. 

Представляется, что именно «основательность» подхода создателей классно-

урочной системы к организации школьного обучения, осознание ими ее базового 

характера, оказавшегося способным пережить века и различные методики 

преподавания и обучения, объясняют то, что она (классно-урочная система) 

сохраняет свои ключевые позиции в современных школах и, по всей видимости, 

еще долгое время будет оставаться – несмотря на постоянную критику со стороны 

приверженцев новаторских подходов к обучению и непрекращающиеся попытки 

пересмотра его организации – ведущей формой занятий, по крайней мере, в 

средней школе. В этой связи уместно заметить, что обсуждаемая дихотомия 

достаточно отчетливо видна и в таких новаторских педагогических концепциях, 

как дисциплинарно-пенитенциарный подход к школе М. Фуко или специальная 
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обучающая среда Д. Дьюи. Вместе с дихотомией «ученик – учитель» она 

обеспечивает создание в школе особой образовательной среды (Г.Б. Корнетов), 

служащей определенным обучающим, социальным и, несомненно, 

идеологическим целям. 

В отличие от обеих рассмотренных «внутринаправленных» дихотомий 

дихотомия «ученик-семья» «внешненаправлена»; она связана с 

межинституциональными отношениями ученика-ребенка и семьи, где 

осуществляется первый этап социализации и образования в целом. 

Для школы, в которой, помимо обеих обязательных (минимальных), 

представлена также эта дихотомия, ранее было применено обозначение школа-

штудиум
1
 (см. С. 22). Провозглашенное педагогической программой Лютера (см. 

[208]) создание школ такого типа нашло свое отражение в многочисленных 

школьных уставах, являвшихся – в свою очередь – составными частями 

Церковных уставов (Kirchenordnung) [239, 135], которые массово 

распространились в германских землях в эпоху Реформации. В XVI в. подобные 

уставы были изданы в Брауншвейге (1528), Виттенберге (1533), Ганновере (1536), 

Вюртемберге (1559) и др. [239, 135–136]. 

Сохранение связи ученика школы-штудиум с семьей, с собственной 

социальной средой и образом жизни, принятым в том или ином сословии, 

предполагало известное распределение задач обучения между семьей и школой. 

По мнению Лютера в семье должно происходить также обучение ребенка ремеслу, 

тогда как школа выполняла лишь образовательные функции в тех границах, 

которые средняя немецкая семья не способна была дать собственным детям в силу 

отсутствия или ограниченности нужного опыта. Тем самым используя 

терминологию Г.Б. Корнетова, можно сказать, что в школе-штудиум пространство 

                                         

1 Употребление немецкоязычного термина (штудиум – Studium) обусловлено изначально германским 

опытом в организации подобных школ. Используемый в западной педагогической литературе термин 

(Familienschule), дословно переводимый как ‘семейная школа’, едва ли приемлем в русскоязычном 

тексте ввиду обычного истолкования его как ‘семейное, домашнее воспитание’. Во избежание 

двусмысленности не применяется также термин «школа-студия», обычно ассоциируемый 

русскоговорящими с художественной/творческой студией. 
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образования четко обособлено от пространства жизни в локальном и 

темпоральном смыслах. 

В этом отношении школа-штудиум четко противопоставлена школе-

конвикт, где школьники живут вместе, вне их семей, но составляют или должны 

составлять [свою собственную] семью» [349], и где пространство образования не 

то, чтобы было обособленно от пространства жизни, но и приобрело характер 

«новой жизни» для учащихся (а также и учителей), стало их постоянной 

реальностью и повседневностью. Возможно ли соотнести распределение задач 

профессионального и общего образования школой-штудиум с таким знаковым 

процессом Нового времени, как начало формирования национального государства, 

сказать однозначно нельзя. 

Из определения школы-штудиум видно, что, в отличие от школы, 

построенной на двух дихотомиях, она, по сути дела, предполагает еще четвертую 

дихотомию «учитель – семья». Эта дихотомия вторична, в известном смысле 

слова факультативна и не включает центральной фигуры процесса образования, 

ученика. Однако именно эта четвертая дихотомия, явно прослеживаемая в 

отдельных статьях протестантских школьных уставов и менее значимая (но все 

же присутствует!) в иезуитском Ratio, поскольку в коллегиумах тоже были 

учащиеся, сохраняющие связь с семьей (так наз. экстерны), позволяет «открыть» 

в школе-штудиум некий естественно складывающийся «педагогический 

треугольник» (вершины: ученик – учитель – семья), создание известной аналогии 

которому возможно в школе-конвикт только путем «раздвоения» вершины 

учитель. Так, как известно, приписывание учителю (или духовному наставнику) 

роли отца, довольно отчетливо прослеживается в таких принятых традиционными 

формами христианства обозначениях, как лат. pater, итал. padre, франц. père, рус. 

батюшка. В то же время для протестантизма (по крайней мере – лютеранства) 

подобная практика не характерна: так, евангелический священнослужитель 

именуется по-немецки Pastor, что восходит к лат. слову со значением ‘пастух’.  

Тем самым представляется, что протестантская, трихотомическая, модель 

школы, включившая в процесс образования также семью, оказалась на деле менее 
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патриархальной и консервативной (а также экономически более выгодной), по 

сути своей революционной, в сравнении с основанной исключительно на 

дихотомии (дихотомиях) школой-конвикт. 

Следует отметить, что, несмотря на неизбежные трансформации, 

происходившие в учебных учреждениях на протяжении столетий (начиная с 

XVI в.), обе указанные модели организации учебного времени сохранились до сих 

пор и проявляются так или иначе как в чистом виде, так и в смешанных вариантах 

повсеместно в современных традиционных школах (школах учебы), школах-

интернатах (часто с недельным пребыванием детей в учреждении), британских 

школах-пансионах (Boarding School), школах для детей с ограниченными 

возможностями и т. д. Это говорит о том, что в указанный период (XVI в.) 

действительно сложились две системы образования с четкими базовыми 

признаками взаимоотношения ученика-ребенка и семьи, с которой он, либо 

сохраняет тесную связь, либо прерывает ее (часто, к сожалению, по объективным 

причинам) с целью получения полноценного образования в рамках другой 

(братской, христианской) семьи. 

Тем самым смысловая линия «ученик – семья» является основополагающей 

в различении базовых моделей западноевропейской школы и носит собственно 

институциональный характер, поскольку от принципа организации учебного 

времени и пространства, которые отражает данная дихотомия, зависят все 

остальные признаки моделей школ, при ближайшем рассмотрении не столько 

контрпозиционные, сколько, скорее – воссоздающие вариативность подходов к 

организации процесса обучения. По всей видимости, это связано с  «внутренним» 

характером двух других оппозиций, объединенных с межличностными и 

организационно-методическими отношениями внутри школы.  
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Выводы по Главе 1 

 

1. Центральный вопрос педагогики, от решения которого зависят 

практически все ключевые моменты, учитываемые при исследовании любого 

педагогического феномена, заключается (по мнению Г.Б. Корнетова) в проблеме 

организации образования, воспитания и обучения человека как субъекта 

образовательного процесса на основе: 

– как его личностного вовлечения в педагогический процесс, так и 

эффективного использования наличных достоверных знаний о его воспитуемости и 

обучаемости; 

– имеющихся педагогических способов и средств работы с ним; 

– всех видов наличных ресурсов; 

– потребностей и запросов всех сфер жизни общества (экономической, 

социальной, политической, духовной). 

2. Указанные моменты (параметры) положены в основу базовой модели 

западноевропейской школы, позволяющей рассмотреть школу как социальный 

феномен и как особую педагогическую институцию в ее историко-генетической 

ретроспективе и соответственно основным задачам, которые она решала и решает в 

обществе. 

Школа – при любом ее истолковании (как социального явления, типа 

культурного наследования, педагогической институции, дисциплинарно-

пенициарного учреждения, зеркала общества) – это обобщенный 

материализованный феномен образовательного поля современного западного 

мира, глубоко уходящий своими корнями в систему общественного разделения 

труда. Этимология др.-греч. σχολή ‘школа’ возводится к значению ‘досуг’, четко 

противопоставляя школу как места пребывания с целью свободного 

времяпровождения (образовательного пространства) местам производственной 

сферы. 

Существующая множественность трактовок понятия школы 

свидетельствует о «многослойности» и «многомерности» категории, полноценная 
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интерпретация которой возможна лишь при учете ряда ключевых аспектов: 

историко-генетического; социально-политического; организационно-

экономического; дисциплинарно-пенициарного; психолого-педагогического и 

идеологического, что дает возможность определить школу 

‒ как одну из педагогических институций, 

‒ как продукт историко-культурного развития общества, возникший в 

результате выделения интеллектуального труда из сферы производства, 

‒ как социально санкционированное (посредством легитимации) 

средство реализации образовательных функций общества (или образования) 

через учебно-воспитательную деятельность, подчиненную установленным 

(государством и обществом) правилам и стандартам,  

‒ как агент социализации личности. 

3. В последней роли школа проходит долгий и сложный путь от 

зарождения и развития до закрепления в западном обществе. Наряду с 

наставничеством и ученичеством она является одним из типов культурного 

наследования человечества, которому соответствует собственный универсально-

понятийный социокод. Школа и, вместе с ней, дисциплина, вызревают в недрах 

профессионально-именного социокода, соответствующего традиционному 

обществу. 

Решающим толчком к обособлению полидисциплинарного школьного 

образования стало появление и распространение письменности и, собственно, 

зарождение цивилизации (государственности). Упоминание первых школ 

относится именно к периоду древних деспотий, передавших свое культурное 

наследие западному миру через ареал Средиземноморья посредством 

фонетического письма. 

Будучи генетически связана с ученичеством и наставничеством, школа не 

только представляет собой определенный тип культурного наследования или 

некую педагогическую институцию, но и является особой (коллективной) формой 

образования, средством его легитимации. 



 95 

4. Исходя из теории рациональной реконструкции прошлого, 

универсальный характер школьного образования в истории человечества 

раскрывается посредством концепта «базовая модель школы». Это 

«конструктивный принцип», связывающий факты педагогического прошлого в 

ряду генезиса, формирования, развития и нормативного оформления школы как 

особой педагогической институции и средства легитимации образования. В 

строгом смысле слова различаются две базовых модели (в номенклатуре 

М. Вебера, «чистых типа»), оформившиеся нормативно в XVI в. и условно 

обозначенные как школа-штудиум и школа-конвикт. Первая реализовалась в так 

называемых народных школах Мартина Лютера и его последователей, вторая  – в 

коллегиумах Общества Иисуса. 

Анализ указанных моделей проводится в связи с социально-исторической 

рамкой, в которой они зарождались, развивались и формировались вплоть до 

своего нормативного закрепления в XVI в. По отношению к базовым моментам 

(параметрам) эта рамка выступает как некая матрица предлагаемого 

моделирования. 

Особенно значимым оказывается в этой связи параметр модели «кто», 

отражающий субъектные отношения процесса образования, поскольку, кроме 

собственно обучаемого (ученика), он учитывает того, кто реализует процесс 

(учителя), равно как и административный компонент и иных участников 

образовательного процесса (прежде всего, родителей). 

Оптимизации исследования указанных проблем служит использование трех 

базовых дихотомий: «ученик-учитель», «ученик-ученик» и «ученик-семья», 

позволяющих четко представить как саму модель школы путем раскрытия ее 

субъектных составляющих, так и связать с ней соответствующий исторический 

материал. 

5. Школа как педагогическая институция задается двумя базовыми 

дихотомиями: «ученик – учитель» и «ученик – ученик». Это своего рода 

минимальная (линейная) модель школы, примером которой выступает школа-

конвикт (иезуитский коллегиум). 
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Наличие третьей базовой дихотомии («ученик-семья») и формирование 

вследствие этого вторичной (небазовой) дихотомии «учитель-семья» усложняет 

модель школы, превращая ее из линейной в треугольник (своего рода 

трихотомию) с вершинами ученик-учитель-семья и порождая такой ключевой 

вопрос педагогики, как взаимодействие семьи и школы. Подобная 

«трехвершинная, трихотомическая» школа представляет собой базовую модель 

(школа-штудиум), складывающуюся в XVI в. в ходе Реформации. 
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ГЛАВА 2. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Модели школы (школа-штудиум и школа-конвикт) прошли в своем 

развитии долгий историко-педагогический путь, прежде чем оформиться в своего 

рода образовательные структуры, закрепленные нормативными актами (уставами) 

и определенной педагогической практикой. Совершенно ясно, что ни немецкие 

реформаторы, ни иезуиты не выстраивали свои образовательные системы на 

пустом месте, но опирались на богатый педагогический опыт западного, а также 

иудейского мира, о чем сам Лютер и его друг и соратник Иоганн Бугенхаген 

недвусмысленно заявляли в своих сочинениях. 

При этом генезис школы в ряду социальных образовательных институтов 

происходил закономерно и в соответствии с историко-экономическим развитием 

институциональных отношений, что позволяет выделять как всеобщие черты 

процессов институционализации школ, так и сходные историко-социальные 

условия, сопровождавшие ее. Как и вся история человечества движется в своем 

развитии через чередование эпох расцвета и упадка Великих цивилизаций, так и 

история школы закономерно идет таким же путем, несмотря на то что как учебное 

заведение и место проведения досуга, она (школа) могла именоваться иначе, 

нежели это принято в западном мире. 

Вопрос о том, «…как передать плоды своих усилий, совершенных на этом 

свете», выглядит обоснованным и естественным для любого человека [249, 298]. 

Сначала это происходило путем передачи повседневного опыта, затем 

трансформрировалось в обучение ремеслу и в своего рода причастность к 

религиозным обрядам и наконец – на этапе разделения умственного и 

физического труда, а также в условиях деления на группы для достижения 

определенных (учебных) целей – появляется школа как особый тип общественной 

организации (педагогическая институция) и легитимации образования. 

Поэтому для выявления устойчивых признаков школы как образовательного 

социального института и педагогической институции, а также для подкрепления 
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конструкта (чистого типа) базовая модель школы фактическим (генетическим) 

материалом необходимо в основных моментах проследить историю ее развития с 

педагогической, социальной и политической точек зрения. Согласно 

поставленным в данном исследовании задачам, целесообразно выделить лишь 

ключевые моменты, важные с точки зрения формирования моделей «школа-

штудиум» и «школа-конвикт». 

 

2.1. Истоки школьного образования: формирование его константных черт в 

период Античности 

 

Несмотря на то, что в области античного образованя в целом и его 

отдельных структурах проведено много исследований философского, 

социологического, политического и собственно исторического и педагогического 

характера, специалисты возвращаются, и будут возвращаться к проблемам 

зарождения, развития, дифференциации и специализации греко-римских 

образовательных систем постоянно. О причине подобного интереса достаточно 

лаконично высказался А.-И. Марру: «…наши взгляды на человека, мир и жизнь 

непрерывно меняются, в истории нет такой темы, к которой не нужно было бы 

возвращаться время от времени» [147, 8]. Это тем более относится к темам 

широким и разносторонним. Кроме того, каждое время, каждая эпоха, наконец, 

каждая наука или ее частная отрасль, а также тот или иной ученый или научная 

школа могут выдвигать на первый план разные аспекты той или иной проблемы. 

Для истории образования и, особенно для истории зарождения и развития 

базовых моделей школы, Античность предоставляет богатый материал, 

позволяющий выявить и проанализировать ряд образовательных моделей как 

чисто теоретического характера, так и используемых на практике. 

Однако прежде всего следует определиться с тем, что именно в данном 

исследовании стоит за понятием «античное образование». Традиционно и сугубо 

формально-хронологически под ним понимается образование Древней Греции и 

Древнего Рима вплоть до наступления периода Средневековья. Точно так же 
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традиционно в античном образовании различают периоды (или проблемы) 

архаического образования, классического (включающего афинское и 

спартанское), эллинистического и древнеримского. Уже в этой классификации 

кроется ряд спорных моментов. Во-первых, что следует понимать под 

архаическим образованием? Относится ли к нему лишь так называемый 

«гомеровский период» или же в него включаются также достижения крито-

микенской культуры и образовательные системы таких милетских философов, 

как, например, Пифагор. Во-вторых, правомерно ли противопоставлять афинское 

и спартанское образование в рамках классического периода или проблема 

соотношения этих двух образовательных практик намного глубже и сложнее? 

Наконец, можно ли вообще говорить о модели афинского образования, учитывая 

существование в Афинах многих школ и парадигм воспитания, обучения, 

ученичества? Аналогичные вопросы можно поставить и в отношении весьма 

неоднородного эллинистического и многогранного древнеримского образования. 

Что касается хронологии, то тут тоже не все однозначно и многое спорно. 

Учитывая все сказанное, следует сразу обозначить, что в данной работе под 

античным образованием понимаются определенные характерные черты, 

присущие все же географически и исторически в основном древнегреческой 

цивилизации, отразившие те практики, посредством которых осуществлялась 

аккумуляция историко-педагогического опыта школьного образования и которые 

за определенное время (примерно VI в. до н.э. – I в. н.э.) вылились в устойчивые 

признаки западноевропейского школьного образования. При этом 

эллинистические и древнеримские формы образования рассматриваются как 

некие особые проявления греческого образования, возникшие в ходе и в 

результате его исторически обусловленной эволюции. Затем на смену античной 

(древнегреческой, эллинистической или римской) цивилизации приходит на 

первых порах недостаточно окрепшая христианская цивилизация, впитавшая в 

себя как античные, так и восточные черты в виде, прежде всего, иудейской 

школьной традиции. Античность в это время продолжает существовать в своей 

последней римской ипостаси, однако это уже ее параллельное и 
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взаимопроникающее (со)существование с христианством, очень быстро 

завоевывающим позиции именно в сфере воспитательной парадигмы. Античная и 

христианская педагогические традиции, бесспорно, связаны между собой 

цивилизационно, исторически и хронологически, хотя каждая из них и имела 

собственные основания, приведшие затем к оформлению феномена 

западноевропейской школы. 

Традиционное представление об античном периоде западной и мировой 

истории как эпохе расцвета humanitas, гармонии тела и духа (мысли), и связанная 

с этим идеализация Античности во многом унаследованы от неоклассицизма, 

ренессансного гуманизма и, собственно, самого эллинизма. Поэтому и первые 

попытки осознания и оценки педагогического опыта, прежде всего 

древнегреческого, порой весьма односторонни. Так, гуманисты XV в. видели в 

древнегреческом образовании образец для подражания и источник 

реформирования средневековой педагогической системы (часто, однако, лишь 

теоретически), а деятели Нового времени порой считали воззрения Платона и 

Аристотеля прямым «руководством к действию» [19, 152]. И все это при том, что 

идеи Аристотеля отнюдь не были забыты в эпоху Средневековья; более того, его  

система аргументации и логического анализа легли в основу схоластических 

теории и практики. «Античный миф» бытовал не только в эпоху романтизма 

(конец XVIII – пер. пол. XIX вв.), но, так или иначе, присутствовал также в 

работах Г. Гегеля, К. Маркса и А. Шопенгауэра [313, 21]. 

Однако уже у Ф. Ницше мир классической Греции представлен сложнее: это 

дихотомия дионисийского и аполлонийского начал, первое из которых 

олицетворяет необузданные страсть и силу [313, 21]. Современное понимание 

Античности отличается сложностью и разнообразием оценок и интерпретаций, 

что касается и культуры в целом, и философских идей, и политических структур, 

и проблем развития общества, и педагогических практик. 

Среди специалистов, непосредственно занимавшихся педагогикой 

Античности, специального внимания заслуживает К. Шмидт, рассматривавший 

историю древнегреческого и древнеримского образования в связи с развитием 



 101 

населявших Балканский и Апеннинский полуострова народов с их племенными и 

религиозными обычаями и особенностями [272]. Работе К. Шмидта еще присуща 

традиционная идеализация Античности, критика древнегреческого образования 

носит в ней лишь националистический характер; древнеримская же педагогика 

оценивается как чрезмерно прагматическая [272, 12–16]. Тем не менее, немецкий 

педагог проделал огромный труд, изложив основные вопросы и достижения 

античной педагогики достаточно широко и полно и предоставив современному 

читателю богатый фактологический материал по проблеме.  

Своего рода прорыв в интерпретации античного педагогического наследия 

произошел примерно в 30–40е гг. прошлого столетия, ознаменовавшись работами 

немецкого филолога В. Йегера, подробно исследовавшего феномен пайдейи 

(«Пайдейя: воспитание античного грека», «Раннее христианство и греческая 

пайдейя»), и французского историка А.-И. Марру, давшего детальную картину 

древнегреческого образования в его сложности и многообразии и указавшего на 

ряд педагогических моделей и их функционирование в античном обществе 

(«История воспитания в античности») [313, 23]. Дальнейшие исследования в 

области античного образования в целом развивают и уточняют идеи, 

обозначенные в этих работах. В частности, в настоящее время популярны темы 

пайдейи, humanitas и заботы о себе
1
. Особый интерес вызывают вопросы, 

связанные с полисной культурой и ее соотношением с образовательными 

практиками античности [175, 86–99]. 

В отечественной историко-педагогической науке проблемы античного 

образования эксплицитно развиваются в трудах Г.Б. Корнетова и В.Г. Безрогова, 

давших широкую картину древнегреческих и древнеримских педагогических 

теорий и практик во всем их многообразии и комплетивности (например: 

[108, 49–62; 100, 142–175; 21, 92–95; 17, 85–92; 19; 169]); частные вопросы 

античного воспитания и, в особенности, связи древнегреческого образования с 

театром, рассматриваются в работах В.К. Пичугиной (журнал Hypothekai). 

                                         

1 Особенно эта тема развивается итальянскими специалистами. Например: [301; 384 etc.] 
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Современные исследования античной педагогики далеки от прежней ее 

идеализации, античный мир и его образовательные системы предстают в них 

сложными и неоднозначными. При этом все авторы сходятся во мнении, что ни 

одна педагогическая система в истории не дала современной школе столько 

примеров, образцов для подражания или критики, программ и моделей 

образования и обучения, сколько дала их античная педагогика. По существу, 

Древняя Греция стала своего рода «конструктивным ядром» западной 

педагогической традиции или, по крайней мере, ее основных элементов, среди 

которых можно назвать собственно пайдейю как стержень всей античной 

культуры и источник ее развития, которая трансформировалась в римский период 

сначала в humanitas, затем – в studia humanitatis [313, 25–26], ставшую базовой 

составляющей образовательного минимума западного мира на долгие века. С 

проблемой пайдейи непосредственно связан дуализм древнегреческого 

образования, заключающийся в обосновании и реализации физического обучения 

(технé), которое можно рассматривать более широко как практические навыки, и 

в развитии интеллектуального образования, которое со временем займет более 

серьезные позиции в педагогических системах Запада. Как социум, основанный 

на жестких коммунальных узах, олицетворением которых явился полис, греческое 

общество заложило основы образования, полезного государству; Древний Рим 

довел эту идею до ее логического завершения, обосновав связь человека-

гражданина и его государства на законодательном уровне. Наконец, именно в 

античной системе образования представлены самые яркие, ключевые фигуры 

образовательного процесса: учитель (педагог) и ученик; а также основные формы 

их взаимодействия, сохраняющие свою актуальность: ученичество 

(профессионально-именной социокод) и школа (универсально-понятийный 

социокод) как институт(-ция), дающая базовое образование, и эволюция этого 

института от «дружеского кружка» (thyasos) до «коллегиума» (по сути дела) и 

«просто» (tout court) школы. В Античности сложился и основной 

«инструментарий» школьного образования (книги, таблица умножения и пр.) 

[313, 25, 27]. 
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Все эти элементы, «переплетенные» и взаимодействующие друг с другом в 

Средиземноморском ареале эпохи эллинизма, отразились в некоем 

образовательном койнé (κοινὴ)
1
 с его моделями школы, культуры, 

образовательных практик семейного и общественного уровней [313, 27]. 

Возвращаясь к образовательным моделям (вопрос о том, можно ли их 

рассматривать, собственно, как модели школы, в данном случае не ставится), 

существующим в древнегреческий период, можно, несмотря на многообразие 

форм и вариантов воспитания и обучения, выделить их следующие основные 

типы: 

‒ школа Пифагора; 

‒ спартанское образование; 

‒ афинское образование; 

‒ образовательная система софистов и Сократа
2
. 

Несмотря на свою явную условность и релятивизм, данная типология, по 

крайней мере, позволяет систематизировать многочисленные исторические и 

философско-педагогические аспекты, которые принято объединять под 

многозначным термином «античное (или древнегреческое) образование». При 

этом ясно, что такое (античное) образование никак не исчерпывается лишь 

рассматриваемыми далее отдельными примерами.  

Поскольку школа Пифагора относится ко времени VI–V вв. до н. э., то в 

традиционном представлении о ней, а тем более о самом философе очень трудно 

отделить истину от вымысла. Первые биографии Пифагора (570–490) написаны 

лишь в III в. н. э. (авторы – Диоген Лаэртский и Ямвлих [19, 154]), что уже 

вызывает ряд сомнений в их объективности. Сочинения философа (если таковые 

                                         

1 Язык повседневного общения носителей родственных языков или диалектов, возникший на основе 

наиболее распространённого из них и вобравший черты других языков или диалектов [71]. См. также: 

[49, 230]. 
2 Такие модели древнегреческого образования выделяет Г.Б.  Корнетов [97, 80–82]. При этом 

обозначение «афинское образование» само по себе весьма неоднозначно и требует более подробного 

рассмотрения; в свою очередь, педагогические практики софистов и Сократа (а также его учеников) 

также следует относить к афинскому образованию; что же касается собственно софистов и Сократа, то 

взаимоотношения их педагогических систем достаточно сложны. Тем самым данная типология весьма 

расплывчата и условна. 
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существовали) не сохранились, так как по основной версии он практиковал 

устные наставления населению и тайное учение для ограниченного числа лиц, 

которое, если и фиксировалось, то, скорее всего, тщательно оберегалось от 

непосвященных. Тем не менее, именно Пифагора и его последователей упоминает 

Платон в своем «Государстве» [176, 10, 600], а Плутарх уделяет ему и его школе, а 

также определенным правилам пифагорейской жизни (например, табу на мясную 

и иную пищу), должное внимание в своих «Моралиях» [179, 239–245]. Кроме 

того, он (Плутарх) дважды упоминает Пифагора в числе знаменитейших 

философов наряду с Сократом и Платоном [179, 584, 589], отводя философу и его 

учению важное место в наследии античной мысли. 

Что касается школы Пифагора, то здесь опять-таки следует отметить 

проблематичность самого термина. Так, В.Г. Безрогов подчеркивал, что оба 

биографа философа (Диоген Лаэртский и Ямвлих) словно бы не «договорились» 

между собой по поводу того, что именно организовал Пифагор: «…школу / 

училище, помещение для бесед, лекций, место для собраний или место 

полукруглой формы для совещаний со слушателями и последователями 

(«пифагорова ограда», «пифагоров полукруг», «место Пифагора») [19, 154]. 

Основываясь на упомянутых текстах Платона и Плутарха, Диогена Лаэртского, 

Ямвлиха и Фукидида, а также на имеющемся историографическом материале, он 

(В.Г. Безрогов) приходит к выводу, что под личиной школы Пифагора скорее 

всего выступали определенные образовательные институты (школы) 

позднеантичной эпохи, к которой относятся и указанные «школоописания» 

[19, 154]. 

Тем не менее, сами эти свидетельства, как и рассуждения авторов нашего 

времени по вопросу школы Пифагора позволяют сделать вывод, что в ту далекую 

эпоху все же существовало некое институциональное учреждение, устройство 

которого (насколько, конечно, сегодня можно его реконструировать) можно 

рассматривать как прообраз школы в современном ее понимании. В частности, 

К. Шмидт и А.-И. Марру упоминают строгую организацию образа жизни, 

управления и финансирования школы Пифагора, что было закреплено в своего 
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рода уставе (А.-И. Марру) [272, 203–204; 147, 76]. При этом Ф. Камби использует 

для созданного Пифагором или, например, Сапфо заведения такие обозначения, 

как «культурная и религиозная секта» (thyasos – фиас)
1
, «жреческо-религиозный 

институт», «кружок друзей» [313, 25, 46]. Все эти учреждения, по его мнению, 

объединяют такие черты, как общая деятельность группы или общая религиозная 

идея, в подчинении которой выстраивались сильные внутригрупповые связи на 

личном уровне и вырабатывались общая, единая культура, поведение, образ 

жизни. Также в числе характеристик собственно «пифагорейской школы» 

Ф. Камби называет практики посвящения (инициации), эзотерическое знание 

(математика), орфические мифы очищения и особые правила жизни [313, 46]. В 

любом случае, речь здесь идет о закрытом «учебном заведении», где «…ученики 

“вырываются” из внешнего мира, погружаются в ту среду, которая должна 

сформировать из них адептов учения» [97, 81], иными словами – конвикт. 

Возможно, школа Пифагора представляла собой нечто среднее между 

школой жрецов (в Египте и Месопотамии) и школой (как местом проведения 

досуга) философов в античный период, и явилась своего рода переходной 

педагогической институцией, сохраняющей ряд черт ученичества (как община 

всех учеников наставника [19, 154]) и, в то же время, имеющей уже четкие 

характеристики собственно школы с более и менее постоянной группой учеников, 

местом проведения занятий (лекций, бесед, посвящений, досуга), правилами 

жизни и поведения, программой обучения
2
. Пифагор, по легенде много 

                                         

1
 Термин, отсутствующий в отечественных словарях. Итальянская энциклопедия [399] определяет 

tiaso (thyasos) как ‘торжественное шествие в честь Диониса’, а также ‘оргию’, ‘банкет’ или ‘сообщество 

религиозного характера’. [328]: «Танец вакханок в честь их бога». Общим в этих определениях является 

указание на поклонение некоему божеству (изначально Дионису), а также на воссоединение (через 

трапезу, танец и т. п.) с этим божеством. То есть фиасы носили мистически-религиозный характер, 

который приписывают также школе Пифагора. Следует отметить, что в историко-педагогической 

литературе термин thyasos обычно выступает в латинской транслитерации, обозначая, как правило, 

‘религиозное объединение вокруг локального культа’, см.: [19, 154]. 
2 Согласно типологии культурного наследия (см.: § 1.1 настоящей диссертации), школа Пифагора по 

ее описаниям сочетает признаки всех трех типов или социокодов: лично-именного в лице практикуемых 

инициаций; профессионально-именного в лице сплочения группы учеников вокруг учителя – самого 

Пифагора; универсально-понятийного, проявляющегося в строгой организации обучения и всей жизни, а 

также – в характере передаваемых знаний (широкому числу слушателей  – нравственных знаний, узкому 

кругу адептов – знаний по физике и математик, см.: [272, 203]. То есть, в  данном случае можно 

наблюдать типичный синкретизм кодов.  
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путешествовавший по Средиземноморью, Месопотамии, Египту и другим 

странам (К. Шмидт упоминает о его встрече с Заратустрой, что, однако, 

сомнительно с точки зрения хронологии [272, 200]), мог действительно 

воспринять традиции и обычаи восточных школ. Во всяком случае, описание его 

религиозно-мистического (или учебного) учреждения, без сомнения, сочетает 

восточные и западные черты образования, хотя вопрос, что для того времени 

можно считать восточным, а что – западным, остается открытым. 

Тем не менее, опираясь на типологию Г.Б. Корнетова, можно утверждать, 

что примерно в VI–V вв. до н. э. в Греции (колониях) уже существовала 

определенная модель образования (школы), пусть во многом еще сходная с 

институцией ученичества. Тем самым заслуга Пифагора в процессе 

институционализации школы, по-видимому, состоит в том, что он «…мог одним 

из первых в истории образования создать институт школы… как объединения 

всех учеников, когда-либо обучавшихся у почитаемого и более того – 

сакрализованного – педагога» [19, 154]. Вероятно, такая модель стала 

необходимым этапом на пути перехода образовательной традиции в лице некой 

педагогической институции (или типа культурного наследования) от стадии 

ученичества к школе. Следует заметить, что некоторые черты подобного учебного 

заведения (или структуры, организующей жизнь определенного круга людей или 

детей) сохранялись и позже – в монастырях, христианских орденах, 

идеологических кружках и клубах, во многом – в коллегиумах иезуитов. 

Основные их черты – замкнутость членов организации, эзотерический характер 

передаваемого знания, мощная индоктринальность. 

Спартанское образование, по мнению Г.Б. Корнетова, «…теснейшим 

образом связано с повседневной жизнью, всем жизненным укладом спартанцев, 

готовит подрастающие поколения к полноценному и эффективному участию в 

этой жизни, постоянно “погружая” их в потоки социализирующей реальности» 

[97, 81]. По всей видимости, система образования (точнее, воспитания), 

сложившаяся в Спарте, отразила сильное влияние исторических условий, в 

которых сформировалось это древнегреческое государство (полис). Как отмечал 
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А.-И. Марру, «…расцвет Спарты приходился на более ранний период, чем Афин» 

[147, 35]
1
. Спартанское государство в своей юридической составляющей (законы 

Ликурга и его последователей) образовалось в результате и в ходе 

многочисленных захватнических войн, определивших его специфику. Бóльшая 

часть коренного населения (илоты) обширного региона, который захватили 

лакедемоняне, занималась земледелием, обрабатывая земли свободных граждан  

Спарты (спартиатов), и вносила оброк [179, 486]. Так как илоты регулярно 

восставали против поработителей, спартанцы были вынуждены использовать всю 

мощь полиса-государства для сохранения своей власти. Наличие постоянной 

(внешней) опасности заставляло спартанцев сплачиваться и, насколько возможно, 

сохранять равенство внутри самого аристократического меньшинства, что 

привело в дальнейшем к стагнации их политической системы и общества в целом. 

Возможно, именно такая историческая обстановка обусловила воинственный дух 

спартанцев, их мощный коллективизм и связь с полисом и политическими 

установками, а также особенности их образовательной системы. 

Образование в Спарте носило ярко выраженный аристократический 

характер. Все спартиаты являлись воинской знатью (пережиток 

первобытнообщинного строя), занимались политическим управлением и 

воинским делом. Все остальные виды деятельности для них были запрещены и 

презирались [179, 486]. Соответственно и система их образования выстраивалась, 

исходя из цели «общего блага» [147, 38], состоящего в противостоянии врагу и 

процветании родного полиса. В свою очередь, полис обеспечивал подготовку 

своих защитников: образование в Спарте было государственным. 

Уже в семь лет частично, а в 12 лет полностью мальчики изымались из 

семьи и помещались в особую среду (интернат или казарму), где получали 

соответствующее образование, направленное, прежде всего, на формирование 

                                         

1
 А.-И. Марру считал временем наивысшего расцвета Спарты примерно 600 г. до н. э., затем 

наступает медленная стагнация с вынужденным сохранением архаизмов, постепенно переходящая в 

упадок [147, 34]. 
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гоплита
1
 – мужественного, дисциплинированного, закаленного воина. Плутарх в 

ряду древних обычаев спартанцев упоминал некоторые, относящиеся к 

воспитанию: «Спартанцы изучали грамоту только ради потребностей жизни. Все 

же остальные виды образования изгнали из страны […]. Воспитание было 

направлено к тому, чтобы юноши умели подчиняться и мужественно переносить 

страдания, а в битвах умирать или добиваться победы […]. Юноши, где только 

предоставляется случай, воруют продовольствие, обучаясь таким образом 

нападать на спящих и ленивых стражей. Попавшихся наказывают голодом и 

поркой. […] оно [питание] было скудным для того, чтобы юноши привыкли к 

постоянному голоду и могли его переносить […] Спартанцы полагали, что 

скудная пища делает юношей более здоровыми, они не будут склонны к тучности 

[…] Они считали, что сухое телосложение обеспечивает гибкость всех членов, а 

грузность и полнота этому препятствуют» [179, 481, 483]. То есть первым 

пунктом спартанского образования было развитие тела. Этой задаче отвечала и 

строгая евгеническая политика [147, 41]: сразу после рождения дети подвергались 

жесткому отбору [169]. 

Развитию тела и физической подготовке в целом способствовали 

многочисленные соревнования и праздники, проводимые городом (полисом) 

[147, 39]. Спартанцам был присущ соревновательный дух даже в таком 

сомнительном состязании как диамастигосис (διαμαστίγωσις), которое состояло в 

том, кто дольше и достойнее перенесет побои бичом, ежегодно проводившиеся на 

алтаре Артемиды Орфии. Победителя славили, он становился знаменитым, 

нередко в ходе соревнования мальчики погибали [179, 486]
2
. 

Кроме того, спартанцы обучались музыке и пению. По их мнению, «…эти 

искусства были предназначены ободрять дух и разум человека, помогать ему в 

действиях» [272, 483]. При этом спартанские песни были просты и выразительны, 

в них прославлялись доблесть и отвага, проявленные героями, погибшими за 

Спарту. Часто использовались маршевые песни – даже музыкальное и хоровое 

                                         

1 Гоплит (др.-греч. ὁπλίτης) – в Др. Греции ‘тяжеловооруженный пехотинец’. 
2 Процедура подробно расписана также у К. Шмидта [272, 189]. 
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образование в Спарте служили целям воспитания воина. По свидетельству 

Плутарха, «Ликург связывал музыку с военными упражнениями, чтобы 

воинственные сердца спартанцев, возбужденные общей благозвучной мелодией, 

бились бы в единый лад» [272, 484]. 

Обучение грамоте ограничивалось в Спарте элементарными навыками 

чтения и письма. Существует легенда, согласно которой Филипп (Македонский), 

вступив «… в страну спартанцев письменно запросил жителей, как бы они хотели, 

чтобы он прошел ее…» [272, 474], что свидетельствует о способности населения 

Спарты пройти по существу «письменное анкетирование». Однако в Спарте так и 

не была унифицирована графика [147, 34; 169, 242], что свидетельствует, если и 

не о пренебрежении грамотностью, то, по крайней мере, о невнимании к таким 

«мелочам». Традиционно (для греческих полисов) спартанцы учили наизусть 

поэмы Гомера, а также Гесиода и Тирцея [313, 34], стихи которого часто служили 

текстами песен. 

Спартанское образование проходило определенные ступени – циклы. 

Считалось, что до семилетнего возраста ребенок не нуждается в общественном 

воспитании, ему нужно только вскармливание, что с успехом осуществлялось на 

уровне семьи. С семи до двенадцати лет мальчики собирались только для игр и 

упражнений. С двенадцати лет юноши подчинялись более жесткой дисциплине и, 

как отмечалось, полностью оставляли отчий дом, жили в казарме, которую не 

могли уже покинуть до тридцати лет. Примерно в двадцать лет юноши входили в 

формирования взрослых мужчин [147, 41–43]. В каждом из трех циклов 

существовала строгая иерархия, спартанские дети распределялись по отрядам, во 

главе которых стояли взрослые юноши; отряды подразделялись на малые группы, 

находящиеся в постоянном соперничестве друг с другом. А.-И. Марру сравнивает 

подобную организацию образования и времяпровождения с укладом скаутского 

движения, а также с юношескими движениями тоталитарных государств [147, 42], 

но параллели можно найти и в более ранних типах организации школьного 

досуга, например, у тех же иезуитов. Важно лишь, что дети (мальчики) изымались 

из семьи и помещались в сообщество сверстников и при этом преследовались 
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совершенно четкие образовательные цели и решались определенные 

воспитательные задачи. 

Согласно Плутарху, спартанцы гордились своей системой образования, да и 

воспитанием вообще. Например, он приводит такие слова Ликурга: «…эти собаки 

одной породы, но благодаря различным условиям, в которых они жили, 

значительно отличаются друг от друга. Не следует ли из этого, что воспитание 

для выработки добрых качеств значит больше, чем природа?» [179, 458]. Сходные 

мысли прослеживаются также и у Платона, придающего воспитанию 

первостепенное значение: «В самом деле, первый отпрыск любого растения, 

хорошо направленный, получает возможность усовершенствовать качества, 

свойственные его природе. Это касается не только всех растений и животных, как 

диких, так и ручных, но и людей. Мы считаем человека существом кротким. Да, 

если его счастливые природные свойства надлежащим образом развиты 

воспитанием, он действительно становится кротчайшим и божественнейшим 

существом. Но если человек воспитан недостаточно или нехорошо, то это – самое 

дикое существо, какое только рождает земля. Поэтому законодатель не должен 

допускать, чтобы воспитание детей было чем-то второстепенным и шло как 

попало. Напротив, это первое, с чего должен начать законодатель» [176, 765–766]. 

В Спарте получение образования по полной программе означало для юноши 

обретение гражданских прав: «…кто из граждан не проходил всех ступеней 

воспитания мальчиков, не имел гражданских прав» [179, 484]. И представители 

власти Спарты тщательно охраняли, как права спартанцев на образование, так и 

свою ответственность за реализацию этих прав. Плутарх приводит в «Моралиях» 

эпизод, когда эфор Этеокл отказался выдать мальчиков в качестве заложников 

ввиду того, что в этом случае они могли остаться «…без принятого у спартанцев с 

прадедовских времен образования: ведь тогда они не смогут стать гражданами» 

[179, 477]. 

Подобные примеры трактуются – например, А.-И. Марру – как проявления 

тоталитарной сути спартанского государства и образования, а также его 

ограниченности и узкой утилитарности. Французский историк не приемлет 
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восхищения спартанским образованием, идущего еще от Сократа и Платона, а в 

XX столетии свойственного немецким исследователям (например, В. Йегеру) 

[147, 44–46]. Особенно циничной в этой связи выглядит для него расовая 

политика, проводимая спартанцами, и во многом воссозданная в произведениях 

Платона («Государство», «Законы»). Однако А.-И. Марру не ограничивался лишь 

критикой подобного подхода, но пытался объяснить величие и сложившуюся 

систему образования Спарты с исторической точки зрения. Действительно, если 

учесть, что законы Ликурга (или законы, связываемые с его именем), возникли 

примерно в VII в. до н. э., в период разложения первобытнообщинного строя, 

формирования ранней государственности и закрепления некоторых социальных и 

политических отношений, то все становится на свои места. Для эпохи раннего 

государства, тем более испытывающего серьезные проблемы с порабощенным 

населением, система спартанского образования была, видимо, единственно 

возможной и, с этой точки зрения, может вполне выглядеть идеальной. 

В задачи настоящего исследования не входит оценка той или иной 

образовательной системы, оно посвящено (в рамках подкрепления рационального 

конструирования/моделирования/типологизации фактическим/генетическим 

материалом), прежде всего, анализу исторически (а значит, объективно) 

сложившихся школьных практик, среди которых спартанское образование (или 

даже спартанская школа), без сомнения, занимает особое место. В нем/ней 

очевидны наличие устойчивых возрастных групп, обучающихся в определенном 

месте (гимнасии), установленная программа обучения и образования в целом, 

система поощрений и наказаний. Кроме того, существенным моментом является 

государственная (полисная) поддержка образования, ответственность за 

обретение юношами гражданства. Несмотря на то, что спартанцы получали 

образование в замкнутой среде, они все же готовились к жизни в условиях своего  

полиса и в круге проблем данного полиса (в лице, прежде всего, илотов). Все это 

Г.Б. Корнетов называет «социализирующей реальностью» и образованием для 

жизни. Близкий спартанскому подход к проблемам воспитания наблюдается 
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позднее у иезуитов, осуществлявших обучение в замкнутом пространстве своих 

коллегиумов, но для дальнейшей жизни в обществе.  

Тем самым спартанская школа кардинально отличается от школы 

Пифагора и соответственно – от большинства восточных школ (в том числе 

иудейских), где отсутствуют индоктринальность и эзотеризм (ввиду лимитизации 

знания вообще). Это явно школа переходного периода: от первобытного общества 

к государству, своего рода этап развития античной школы, аккумулирующий, 

прежде всего физическое и мусическое образование, но имеющий также зачатки 

грамматического. И с этой точки зрения спартанское образование имеет 

принципиальную значимость для типологии школьного образования. В этой связи 

обращает на себя внимание тот факт, что В. Йегер усматривал истоки поражения 

Древних Афин в Пелопонесской войне (431–404), когда общественное воспитание 

Спарты победило воспитательный опыт демократических Афин [79, 7], именно в 

воспитательных идеалах последних (пайдейя). Тем самым внутренние 

противоречия демократии, со всей очевидностью проявившиеся в борьбе со 

Спартой, породили стремление к философскому переосмыслению реальности и к 

новой пайдейе, новому идеалу воспитания. Но, в то же время, нельзя забывать, 

что именно после этой победы начинается и упадок Спарты [169, 243; 313, 34] ; 

видимо, для ее процветания стало уже недостаточно военной силы и мощи, время 

(IV в. до н. э.) требовало большего – организации досуга, культурного развития, 

античный мир вступил в новую фазу своего развития, ознаменовавшуюся также 

новыми образовательными парадигмами. 

В спартанской образовательной системе, также как и в школе Пифагора, 

прослеживаются определенные признаки профессионально-именного социокода в 

виде профессиональной подготовки воинов, а также универсально-понятийного 

социокода при передаче общего (в том числе, нравственного) образования, 

необходимого для жизни в условиях конкретного полиса (Спарты). Однако 

соотнесение в этом случае профессионально-именного социокода с ученичеством 

абсолютно неуместно. Образование в Спарте носило сугубо общественный, 

коллективный характер, что, как отмечалось, было необходимо и оправдано на 
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определенном этапе развития античного общества. Таким образом, можно видеть, 

что античные образовательные системы достаточно вариативны и не могут быть 

однозначно вписаны в чисто социологические типологии. 

Афинское образование, традиционно воспринимаемое как противоположное 

спартанскому, или, по крайней мере, как существенно от него отличное, в то же 

время имело с ним и много сходных черт. Дело в том, что корректное сравнение 

образовательных систем возможно лишь на основе единых параметров, хотя бы – 

по меньшей мере – временны х. Однако экономический подъем приморских Афин, 

связанный с развитием ремесел и торговли, начинается позже, чем расцвет 

аграрной Спарты с ее своеобразным типом рабовладения. Реформы Солона, 

закрепившие рабовладельческую и бюрократическую структуру афинского 

полиса, относятся к началу VI в. до н. э., в то время как законы Ликурга были 

установлены, по крайней мере, на сто лет раньше. Рост влияния Афин в ряду 

древнегреческих полисов приходится на период греко-персидских войн (499–449), 

когда Спарта уже начала терять свое политическое и военное могущество, хотя 

затем ей еще удалось победить в Пелопонесской войне ослабевшие вследствие 

борьбы с персами Афины. 

Иначе говоря, Афины и Спарта имели совершенно разные условия 

(географические, экономические, политические) развития, и, кроме того, 

формирование образовательной традиции в этих полисах происходило в разное 

историческое время, хотя последний фактор отнюдь не мешал, например, Сократу 

и Платону восхищаться спартанской системой образования, по крайней мере, 

физического
1
. Ксенофонт, бывший, как и Платон, учеником Сократа, искренне 

восторгался законами Ликурга в целом и, в частности, подходом законодателя к 

вопросам воспитания. В «Лакедемонской политии» он сравнивал спартанскую 

                                         

1 В «Государстве» Платон от лица Сократа сообщает, что критяне и лакедемоняне одними из первых 

выступали обнаженными, так как именно в таком виде удобнее всего заниматься физическими 

упражнениями [176, 452]. В «Законах» три мудрых старца: афинянин (видимо, Платон), критянин 

(Клиний) и спартанец (Мегилл) – что само по себе примечательно – обсуждают устройство идеального 

государства, невозможного без выверенной системы образования. При этом система образования, 

подробно изложенная афиняном, представляет собой по сути дела более жесткий вариант спартанского 

образования [178, 788–822]. 
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систему воспитания с образованием «остальных эллинов», отмечая такие ее, с его 

точки зрения, положительные черты, как скромность и послушание детей, их 

ловкость и выносливость, а также строгий присмотр за детьми [255]
1
. 

Как отмечал, ссылаясь на Фукидида, А.-И. Марру «…афиняне первыми 

оставили древний обычай ходить вооруженными, и, сняв кованые доспехи, стали 

вести менее грубую, более цивилизованную жизнь» [147, 62], что и определило 

специфику их системы образования. В силу ряда причин (климатических, 

экономических, социальных, политических) в Афинах сложилась демократия, 

которая и была закреплена законами Солона, способствовавшими процветанию 

ремесел, торговли и культуры. В качестве важного фактора развития афинского 

образования Ф. Камби называет также принятие полностью фонетического 

ионического алфавита (403 г. до н. э.), распространившегося в дальнейшем во 

всей Греции [313, 34]. Рост влияния Афин привел к необходимости унификации 

алфавита, возникновению бюрократической системы управления и – в связи с 

этим – к необходимости обучения граждан письму. 

Однако на первом месте оставалось все же физическое и мусическое 

образование, которое дети получали достаточно рано. Письменное слово и 

связанное с ним институциональное закрепление неких мастерских (школ) 

относится, по-видимому, лишь к V в. до н. э., что совпадает с официальным 

принятием алфавита [19, 155]
2
. Существует точка зрения, согласно которой школа 

возникла именно в результате демократизации афинского общества. Поэтому 

образование, предназначавшееся уже всем свободным людям, неизбежно 

становилось коллективным (не аристократическим) и требовало своей 

организации, то есть оформления в школу [147, 66]. Еще одним посылом к 

введению массового обучения письму – и, следовательно, к необходимости 

                                         

1 Возможно, восхищение Ксенофонта (444–356 до н. э.) спартанскими порядками объясняется 

личными обстоятельствами его жизни: будучи изгнан из Афин, он вместе со спартанским царем 

Агесилаем поселился в Спарте. 
2 В.Г. Безрогов приводит также первое упоминание собственно школы Геродотом в тексте 496 г.  

[19, 152]. Несмотря на то, что принятие алфавита отстоит от этой даты почти на сто лет, можно видеть 

некоторую эволюцию процесса распространения письма, обучения грамотности и, в итоге, 

официального закрепления алфавита, тем более что в данном случае речь идет именно об Афинах, а 

упоминание школы Геродотом относится к о. Хиос. 
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учреждения школ – некоторые исследователи считают институт остракизма, 

предполагавший письменное голосование, а, значит, умение писать, по крайней 

мере, для граждан [147, 70; 313, 34]. Вероятно, именно в это время (V в. до н. э.) 

складывается парадигма общего, непрофессионального обучения, когда грамота и 

счет вошли в канон «обычного преподавания», а профессиональные занятия – нет. 

Тем самым, «…впервые в истории развития образовательных систем произошло 

отделение школы от профессионального ученичества или разделение самой 

школы на профессиональную и общую» [19, 157–158]. 

Таким образом, можно предположить, что в V в. до н. э. в западном мире (в 

условиях западной цивилизации) происходит окончательный переход от одного 

типа культурного наследования к другому – от профессионально-именного 

социокода (ученичество) к универсально-понятийному (школа), и протекает этот 

процесс, собственно, в рамках афинского образования. До осознания ценности 

образования самого по себе античной философской мысли потребуется еще 

примерно полтораста лет (до Аристотеля), пока же освоение грамотности носило 

утилитарный характер (эта мысль прослеживается еще в «Законах» Платона, см. : 

[19, 158]), хотя разделение (третье разделение труда) между физическим и 

интеллектуальным трудом (досугом) уже зафиксировано: чтение, письмо, затем  – 

философствование, вошли в обычай (этос) образования. 

Как отмечалось, физическое, а также мусическое (музыкальное) 

образование возникли раньше, и, вероятно, античная школа появилась как школа 

музыки и гимнастики. Более того, есть мнение, что именно занятия гимнастикой и 

пением (хор) требовали от участников слаженной работы в группе [19, 158], что 

привело в дальнейшем к сохранению подобной практики организации занятий 

другого рода, например, при обучении чтению, счету и письму. Когда, 

собственно, произошло это «присоединение» третьей составляющей к античному 

(афинскому) образованию, сказать трудно и для данного исследования не 

принципиально, однако, по мнению А.-И. Марру, в период греко-персидских войн 

обучение грамоте уже существовало: «… когда в 480 году накануне Саламинской 

битвы трезенцы с трогательным радушием приняли эвакуированных из Афин 
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женщин и детей, они за счет города наняли учителей, чтобы учить их [видимо, 

детей] читать» [147, 70-71]. Всего нп тот момент выделяли три типа 

учительства: педотрибы (παιδοτρίβης), обучающие гимнастике; кифаристы 

(κιθαριστής) и учителя, обучающие грамоте (γραμματιστής) [313, 34–35]
1
. Позднее 

этих учителей будут называть дидаскалами (διδάσκαλος) или собственно 

учителями [147, 70]
2
. Кроме того, существовали еще и педагоги (παιδαγωγός), 

водившие детей (мальчиков) на занятия. 

Тем самым афинская система образования устроена сложнее спартанской и 

представлена различными направлениями обучения (изначально все же 

совпадающими со спартанскими), которые реализовали отдельные учителя, 

практиковавшие, по всей видимости, именно свое «ремесло»: физическое 

воспитание, музыкальное воспитание или обучение грамоте. Это принципиально 

важный момент, так как, на примере афинского образования можно проследить 

собственно процесс эволюции не только типов культурного наследования, но и 

развития школьного образования внутри него самого. Сначала, по-видимому, 

осуществилось отделение «умственного» образования, сочетавшего в себе 

обучение грамоте и практическую музыку (пение и игру на музыкальных 

инструментах), от «физического» (гимнастики), затем произошла 

дифференциация внутри умственного образования: словесное образование стало 

уделом школы. Однако эти процессы происходили уже в классический период 

параллельно с развитием идей софистов и Сократа. На рубеже классической 

эпохи и эллинизма в школу приходит книга как основной элемент трансляции 

греческой культуры [19, 159–160]. 

Идеалом или целью афинского образования было достижение калокагатии 

(καλοκαγαθία), иными словами – «присутствия в человеке красоты и доблести». 

А.-И. Марру утверждал, что изначально под этим термином понимался не 

«гармоничный синтез» высокоразвитого ума и доблести в великолепном теле 

                                         

1 Дословно слово γραμματιστής переводится как ‘обучающий буквам’, см. [147, 70]. 
2 В.Г. Безрогов, напротив, утверждал, что термин γραμματιστής формируется позже и 

распространяется только в классическую эпоху [19, 161–162]. 
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[147, 71], как то традиционно сложилось в оценках греческого образования. 

Подобное их сочетание в целеполагании образования складывается лишь в 

классическую эпоху (постсократическую), тогда как в образовании архаического 

периода все же преобладает спортсмен – человек, красивый телом, что отражается 

и в искусстве той эпохи (прежде всего, статуях) [147, 72]. Тем не менее, важным в 

понимании калокагатии как гармоничного сочетания внешней красоты и 

нравственных достоинств, является ее ориентация на осуществление 

коллективных целей в рамках полиса, на воспитание гражданина. В этом смысле 

афинское образование совпадает со спартанским, во всяком случае, в отношении 

своего общественного характера. 

Существенной чертой афинского образования было при этом то, что оно 

существовало «…параллельно с повседневной реальной жизнью детей, из которой 

они “временно изымаются” и включаются в особым образом организованные 

учебные занятия» [97, 81] (гимнастические, мусические, обучение грамоте, 

эфебия). То есть, образование осуществлялось в специально приспособленных 

для этого местах – школах, при этом оно являлось частью повседневной жизни 

ученика и, видимо, учителя.  

Образовательная система софистов и Сократа – более сложное историко-

типологическое явление, нежели рассмотренные ранее, что в целом объясняется 

временем и условиями его формирования. А.-И. Марру называет софистов 

новаторами в образовании, а их деятельность считает «великой педагогической 

революцией» [147, 76], происходившей во второй половине V в. до н. э., когда в 

Афинах – на фоне непрекращающихся войн (сначала – греко-персидских, а 

затем – затяжного конфликта со Спартой) нарастали кризисные явления. 

Возможно, в тот момент еще не осознавался начинающийся кризис полисной 

системы, но предпосылки к нему, по-видимому, отразились в поиске новых форм 

образования, состоявшего в подготовке обучаемых к успешной (политической) 

карьере. 
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Софисты хотели и смогли разрешить проблему подобного образования, 

столь актуальную в их время. Древнегреческая αρετή (доблесть, добродетель)
1
 

отныне утверждалась не в спорте, а в политическом досуге [147, 76] и очень 

быстро нашлись люди, способные осуществлять должную подготовку к 

подобному времяпровождению. Образовательная деятельность софистов 

разворачивалась в основном в условиях демократических Афин, но было бы 

неправильно полагать, исходя из этого, что они обучали, согласно 

демократическим принципам, всех. Как правило, в большинстве своем их 

учениками являлись все же выходцы из аристократических кругов, хотя 

попадались также и менее знатные, но обладающие немалыми средствами люди, 

так как отличительной чертой педагогической деятельности софистов было то, 

что они брали плату за свои услуги. В рамках этого вознаграждения их 

преподавание было массовым: софисты были готовы учить всех, «…чья цель – 

победа на политической арене» [147, 77]. 

Взаимный интерес учеников и учителей в достижении собственных целей 

породил поиск новых методов преподавания, способных обеспечить «…более 

полное, более эффективное, с большими притязаниями образование» [147, 77]. 

Это позволяет видеть в софистах прежде всего преподавателей (или учителей), а 

не философов или ученых, они оперировали, как правило, заимствованными 

идеями, а вот способ подачи этих идей – это уже особая методика. «Я софист и 

воспитываю людей» [177, 317b], – говорит Протагор в одноименном диалоге 

Платона и продолжает: «…тот, кто приходит ко мне, научится только тому, для 

чего пришел. Наука же эта – смышленость в домашних делах, уменье наилучшим 

образом управлять своим домом, а также в делах общественных: благодаря ей 

можно стать всех сильнее и в поступках, и в речах, касающихся государства» 

[177, 318е]. Иначе говоря, софисты давали те знания, умения и навыки, которые 

были востребованы и при этом весьма умело себя позиционировали именно как 

учителей и воспитателей: «Юноша, …вот какая польза будет тебе от общения со 

                                         

1 О толковании аретé подобнее см.: [208].  
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мной: в тот же день, как со мной сойдешься, ты уйдешь домой, ставши лучше, и 

завтра то же самое; и каждый день ты будешь получать что-нибудь, от чего 

станешь еще совершеннее» [177, 318], – говорит Протагор. Возможно, от этого 

зависел успех софистов, их ученики были четко мотивированы на обучение 

определенным «компетенциям», кроме того, они платили деньги за уроки: 

«…если дать ему денег и уговорить его, он и тебя сделает мудрым» [177, 310d] – 

сообщает Сократ своему молодому другу о Протагоре, подчеркивая тем самым 

уверенность в обязательном успехе обучения. 

В диалоге «Протагор» прослеживается еще одна важная мысль о характере 

деятельности софистов и в целом об их подходах к образованию. Когда Сократ 

спрашивает своего собеседника Гиппократа, намерившегося учиться у Протагора, 

чему, собственно, он собирается учиться, юноша не находит ответа сразу 

[177, 311b]. Он хорошо понимает, что у своего тезки Гиппократа Косского он 

учился бы врачеванию, у Поликтета и Фидия – искусству ваяния, а у Протагора, 

по логике, подсказанной Сократом, должен бы научиться искусству софистики. 

Но мысль об этом приводит юношу в смущение. И Сократ, сравнивая 

деятельность Протагора с занятиями учителей гимнастики и кифаристов, ставит 

софистов в один ряд с теми, у кого учатся ремеслу ради образования, а не ради 

овладения каким-либо мастерством. Здесь же Сократ обращает внимание еще на 

один важный момент: на моральную ответственность дающих знания (учителей) 

за души учеников: «Знания же нельзя унести в сосуде, а поневоле придется, 

уплатив цену, принять их в собственную душу и, научившись чему-нибудь, уйти 

либо с ущербом для себя, либо с пользой» [177, 311-314b, c]. 

По мнению Г.Б. Корнетова, «…образование софистов – это переходная 

форма от ученичества к школе, причем в нашем понимании к высшей школе, 

основанной на том, что сегодня называют компетентностным подходом» [97, 81–

82]. Единственная задача такого образования – дать ученику знания, умения и 

навыки, необходимые для самореализации в политической деятельности. И 

решали подобные задачи профессионалы – софисты. 
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Отличительной чертой обучения у софистов является, по сути дела, 

разработанный ими метод спора и доказательства, столь необходимый для 

политических деятелей в условиях демократического полиса. А.-И. Марру считал 

их и, прежде всего, Горгия из Леонтин, родоначальниками риторики и «…способа 

изучения отношений мысли и языка» [147, 87], без чего немыслимо любое 

образование. Работа со словом, а затем – с текстом становится основополагающей 

частью обязательного образования, которая сохранится на протяжении 

средневековья и «расцветет» в эпоху гуманизма, толчком к чему послужит 

критика и ревизия Вульгаты. Для обучения риторике требовалась выработка 

некоторых «общих идей», на которые могли бы ориентироваться ученики, и 

софисты с этим справились; требовалось также достижение некоего консенсуса 

по вопросу программы обучения, которая именно у софистов приняла очертания 

будущего квадривиума (арифметики, геометрии, астрономии и акустики) 

[147, 85–86]. Иными словами, у софистов образование впервые приобретает 

формализованный характер, что очень важно с точки зрения зарождения 

педагогических традиций. 

Система обучения Сократа по форме совпадает с методикой софистов. От 

последних он принципиально отличался, однако, даже не столько тем, что  не брал 

денег за обучение (он – более того – даже не считал себя учителем) [177, 19е], а 

то, что в основе его метода лежал этический компонент – добродетель, аретé 

[147, 90]. Связывая аретé с познанием добра (или блага) и открытием истины, 

Сократ (470–399) не сводил образование лишь к развитию каких-либо 

способностей или к передаче знаний: и то, и другое он рассматривал как средства 

в процессе образования, суть которого – предоставить человеку возможность 

достичь высшей цели в жизни, то есть познать добро (подробнее см.: [79, 94]). 

Тем самым педагогика Сократа предстает более индивидуализированной и 

оценочно-нравственной: она направлена на самосовершенствование человека в 

условиях сообщества, олицетворенного полисом (пусть даже в период 

нарастающего кризиса полисной системы). В этой связи показателен знаменитый 

диалог философа с Алквиадом (Платон, Алквиад – I, 119), хотя и переданный 
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Платоном, но, по всей видимости, отражающий ход мыслей самого Сократа, в 

котором он объясняет юноше (Алквиаду), что для занятия политикой и 

управления полисом, надо прежде всего «позаботиться о себе», то есть многому 

научиться и понять, что ты сам из себя представляешь. Отсюда связь мысли с 

дельфийским «познай самого себя», интерпретируемым следующим образом: 

прежде чем заботиться о других и о себе, пойми, кем и чем ты являешься. 

Подобное понимание образования в форме древнегреческой пайдейи 

радикально отличает Сократа от софистов: роль учителя (или наставника) в его 

ви дении состоит в содействии «…человеку в порождении истины» [97, 82]. Это и 

есть майевтика Сократа – искусство повивальной бабки, помогающей в данном 

случае «рождению» истины, а вместе с тем и обретению истинной аретé. Таким 

образом, главной целью образования у Сократа являлось совершенствование 

человека, причем, не только его тела, но и духа, и интеллекта, о чем эксплицитно 

заявлял А.-И. Марру, называя деятельность софистов и Сократа революцией, 

прежде всего, именно по этому признаку, поскольку на смену почитания спорта 

приходит почитание ума, а спорт становится уделом профессионалов [147, 91–92]. 

После Сократа этический подход к образованию сохранится навсегда. Его 

ученик Ксенофонт обосновал в «Киропедии» идеал школы, которая должна 

ставить на первое место обучение справедливости, а не грамоте [97, 82]
1
. В 

частности, от лица Кира Ксенофонт утверждал: «…необходимо, прежде всего, 

установить законы, согласно которым доблестным будут предоставлены почет и 

свобода, а трусы будут наказаны таким позором, что жизнь их […] станет для них 

невыносимой. Далее, я полагаю, над людьми должны быть поставлены 

наставники и руководители, которые будут справедливо управлять ими, 

наставлять их и приучать к доблестным поступкам…» [114, 79]. 

У другого ученика Сократа, Платона (428–348), античное образование 

получило свою систематизированную и зрелую форму, которая оставалась 

                                         

1 Рассуждения о справедливости, прежде всего в воинской среде, приведены во второй главе Книги II 

«Киропедии», где Кир предстает не только опытным полководцем, но и мудрым воспитателем своих 

солдат, см.: [114, 43–46]. 
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неизменной «…во всех перипетиях дальнейшего развития» и определила в глазах 

историка свою самобытность [147, 94]. Именно Платон поставил задачу 

педагогической организации всей жизни детей и подростков, педагогизации 

социальной среды, осуществления дифференцированного образования в 

соответствии с врожденными способностями и наклонностями [97, 82]. Благодаря 

ему античный мир и в дальнейшем Западная цивилизация, узнали сложное 

многогранное понятие παιδεĩα, имеющее в интерпретации философа глубоко 

нравственный характер и развиваемое им в двух ви дениях: индивидуальном 

образовании и общественном (государственном) [313, 38]. Кроме того, Платон 

является создателем одной из первых философских школ – Академии (387 до 

н. э.), «уникального учебно-исследовательского центра» (термин Г.Б. Корнетова, 

см.: [102, 124]), Высшего Научно-исследовательского Заведения, занимающегося 

образованием (А.-И. Марру). Академия имела четкую организацию и 

представляла собой «…некое братство, общество, члены которого тесно связаны 

дружескими узами» [147, 102]. Обращает на себя внимание то, что с юридической 

точки зрения, А.-И. Марру относит учебное заведение Платона к тому же типу, к 

которому принадлежала школа Пифагора с ее культом учителя. 

Альтернативная модель образования была предложена современником 

Платона Исократом (436–338), который «…опираясь на педагогическую 

традицию софистов, подхватил исчезающий полисный идеал и перенес в 

преподавание ораторского искусства (риторики)» [102, 158]. Исократ основал в 

Афинах школу риторики (392 до н. э.), обучение в которой длилось четыре года и 

включало в себя преподавание дикции, стиля, а также «философии практической 

жизни» [313, 40]. По утверждению Г.Б. Корнетова, эта «…школа давала ученикам 

не сумму знаний, а искусство пользоваться знаниями, ключ к человеческой 

культуре». С точки зрения Исократа, «…искусство правильно говорить и 

правильно мыслить едино, но он считал, что первое искусство должно подводить 

ко второму» [102, 153–154], а не наоборот. Он надеялся, что красноречивый 

человек будет подкреплять авторитет своей речи авторитетом своей личности, что 

и составляло для философа понимание воспитанного (образованного) человека. 
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В Панафинейской речи (342–339) Исократ так пишет о воспитанных людях: 

«…это, прежде всего, те, кто хорошо справляется с повседневными делами, а 

также пользуется репутацией людей, умело применяющихся к обстоятельствам и 

способных как можно лучше добиваться того, что полезно […] это те, кто 

достойно и справедливо общаются с близкими себе людьми, легко и терпеливо 

переносят неласковое обращение и тяжелый нрав других и выказывают себя […] 

самыми кроткими и сдержанными в отношении к домашним […] это люди, 

которые всегда одерживают верх над жаждой наслаждений, […] это те, кого не 

развращает успех. Они не меняются, не становятся высокомерными, но остаются 

в границах, свойственных благоразумным людям» [76, 30–32]. По сути дела, речь 

здесь идет все о той же аретé как добродетельной жизни, причем, опять же 

носящей двусторонний характер: внутреннее самоудовлетворение и спокойствие, 

а также внешнее признание. 

Возможно, однако, что внешнее, социальное, политическое, все же имело в 

представлении Исократа некоторый перевес над внутренним, обусловленный и 

временем деятельности философа, и характером предложенной им системы 

образования. По его мнению, только красноречивый человек может считаться 

воспитанным. Недаром его педагогический и литературный опыт был столь 

популярен среди современников и оказал огромное влияние на педагогику 

эллинистической эпохи [102, 158]. 

Исократ ввел правило организации публичной речи, а также ее 

публицистической обработки
1
: отныне речь состояла из следующих составных 

частей – вступления, экспозиции (изложения), доказательства и подведения 

итогов (выводов) [313, 40]. Свои речи он использовал в качестве учебных текстов, 

изучая их с учениками в школе. По мнению Ф. Камби, пайдейя Исократа – это 

пайдейя Слова (Logos), где Слово действительно выступает «творцом культуры» 

[313, 40], тем «ключом» к деятельности, каким для Платона была Истина 

[102, 154]. Возможно, именно эта особенность исократического образования 

                                         

1 Речи Исократа были составлены для чтения, а не для публичного выступления, что, по-видимому, 

было связано с плохим состоянием здоровья философа.  
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способствовала его популярности среди греков, а также его восприятию 

эллинизмом, а затем и древнеримскими ораторами (Цицероном и Квинтилианом). 

Позднее этот дискурсивный опыт был воспринят христианством [313, 40–41]. 

У ученика Платона, Аристотеля (384–322) античное образование получило 

свою завершенную и упорядоченную форму. Несмотря на почтительное 

отношение к учителю Аристотель понимал, насколько идеал образования Платона 

далек от реальной жизни [102, 144]. Тем не менее, он соглашался с Платоном в 

том, что цель педагогики заключается в воспитании души внутри самого человека 

и в рамках гражданского полиса [313, 41]. Однако главной целью формирования 

(образования) он считал ум, интеллект, разум – то, что, собственно, и делает 

человека человеком. Что касается государства, то оно также предстает в 

понимании философа (в «Политике») не призрачным идеалом, а чем-то 

реальным – существующим здесь и сейчас. Важным моментом воспитательного 

подхода Аристотеля была мысль о необходимости сообразовывать 

педагогическую организацию жизни человека с природой, исходя из чего, он 

выделил три возраста человека (до 7 лет, от 7 до 14 и от 14 до 21) [102, 152] и 

разработал своего рода программу обучения и воспитания человека согласно 

возрасту, изложенную в разных его работах, прежде всего, в «Политике».  

Многие педагогические идеи Аристотеля были реализованы в его школе 

Ликее (334 до н. э.), где особое внимание уделялось философскому и научному 

образованию. Бóльшая часть произведений Аристотеля написана именно для этой 

школы [313, 41]. Его педагогический опыт был воспринят и развит в эпоху 

эллинизма, унаследован римской и средневековой школой [102, 157], для которой 

философ был главным авторитетом в области логики и диалектики. Аристотель 

выдвинул и обосновал идеал всеобщего образования, ориентированный на 

изучение «свободных искусств», который был воплощен в системе базового 

образования последующих эпох. По мнению Ф. Камби, аристотелевская модель 

образования более реалистична и прагматична, нежели педагогическая система 

его учителя Платона, она была «привязана» к обществу, официально 

разделенному на классы, и призвана прославлять доблесть досуга, но, в любом 
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случае, ее никак нельзя считать альтернативной по отношению к платоновской 

модели, но, скорее, развивающей последнюю [313, 41]. 

«Платон предложил картину политической и культурной жизни, которую 

Греция и весь эллинистический мир, встроенный сначала в империю Александра 

[Македонского], затем в Римскую империю, не признали, отдав предпочтение 

риторическому образованию; Аристотель предпринял попытку последней 

рационализации полисного общества, которое собственно действие его ученика 

Александра должно было окончательно уничтожить в палитре исторического 

прошлого» [313, 41] – цитирует Ф. Камби замысловато сформулированную мысль 

итальянского педагога и переводчика Марио Алигьеро Манакорды, которая, как 

думается, отражает глубинную сущность взаимоотношений не только учителя и 

ученика (Платона и Аристотеля), но и своего рода сущность их педагогических 

систем: реалистичной, рационализированной аристотелевской модели, 

воспринятой его современниками и усвоенной западноевропейской христианской 

традицией, также весьма рациональной по своей сути, и платоновской модели, 

идеализированной, но все же более индивидуализированной, так хорошо 

воспринятой восточным христианством в форме христианской пайдейи 

(В. Йегер) и возрожденной в гуманизме эпохи Ренессанса.  

Тем самым, можно видеть, что предложенные Г.Б. Корнетовым типы (или 

модели/конструкты) древнегреческого образования, умозрительные и / или 

реализованные на практике, действительно, в ряде форм и вариантов обучения и 

воспитания, предполагали прежде всего образование, организованное 

соответственно неким специально разработанным программам, в особых группах, 

а также в специально отведенных местах, – то есть, в школах, пусть даже в самом 

широком понимании этого слова.  

Отправной точкой для развития школьного дела в древнегреческую эпоху, 

стало, по мнению В.Г. Безрогова, распространение письменности несмотря на то, 

что в античной школе так и не сложилась отчетливо выраженная подготовка 

писца. Заслуга в использовании письменного слова как «эффективного способа 

(инструмента) организации правительства, армии, финансов новых 
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эллинистических государств» и в связанном с ним развитием школ, по его 

мнению, принадлежит именно Александру Македонскому, сделавшему 

древнегреческий не только языком межкультурного общения, но и властных 

структур [19, 164–165]. «Школа в эллинистическом мире приобрела характер 

критерия, определяющего принадлежность к верхним социальным слоям, по 

крайней мере, культурную» [19, 165]. Действительно, в эпоху эллинизма, 

представлявшего собой качественно новый этап развития античного общества, 

противоречия между различными слоями общества приобрели не столько 

социально-политический, сколько культурный характер [169, 282], который 

отразился, в том числе, в доступе к государственному (точнее, содержащемуся на 

городские средства) образованию. 

Именно в эпоху эллинизма окончательно устанавливается программа так 

называемого «общего образования», основы которого были заложены, как 

отмечалось, Аристотелем. Цикл предметов этого «общего образования» в 

дальнейшем оформится в средневековые «семь свободных искусств» 

(грамматика, риторика, диалектика, геометрия, арифметика, музыка, астрономия), 

которые в эллинистический период достаточно четко отличались от «рабских» 

ремесленных занятий, недостойных свободного гражданина. Понятие «общего 

образования» в это время часто выступает синонимом понятия «культура», что, во 

многом сохраняется и до сих пор [169, 282]. Традиции эллинистического 

образования продолжают существовать в период римского господства и 

оказывать существенное влияние на латиноязычное образование, прежде всего, в 

своей риторико-ораторской составляющей. 

Таким образом, краткий анализ типов древнегреческого образования и 

перспектив их трансформации в эллинистическую и римскую эпохи античности 

показывает, что определенные признаки школьного образования сложились 

именно в это время. Так, спартанская и афинская образовательные системы, по 

сути дела, являются прецедентами обучения детей в рамках определенного 

пространства и образа жизни (Спарта) или же в условиях врéменного пребывания 

в кругу других учеников и учителя с целью получения конкретных знаний и 
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приобретения умений и навыков (Афины). Несомненно, отождествление этих 

моделей образования со школой-конвикт иезуитов и школой-штудиум Лютера 

было бы грубым упрощением проблемы (прежде всего, с точки зрения конкретно-

исторического подхода), однако ряд инвариантных черт указанных способов 

организации образования в них все же прослеживается. 

Так, признаки школы-конвикт отчетливо представлены в системе 

спартанского воспитания, тесно связанного с повседневной жизнью через 

«погружение» детей в социализирующую реальность. Здесь, правда, не следует 

забывать, что врéменная (на период обучения) изоляция юношей от семьи и иных 

проблем, тем не менее, не предполагала их пожизненной индоктринации (как, 

например, в школе Пифагора), так что ученики готовились в дальнейшем занять 

достойное место в обществе (полисе) и эффективно участвовать в его жизни. 

Иезуиты действовали во многом аналогично, хотя характер подготовки учащихся 

в их коллегиумах был во многом другим. Признаки школы-штудиум видны в 

афинской модели образования, когда дети лишь «временно изымались» из 

повседневной жизни с целью получения определенных знаний и умений (если 

речь идет, прежде всего, о гимнастическом образовании). Однако и в этом случае 

семья не участвует в образовании, так что в обоих типах древнегреческой школы 

полностью отсутствует дихотомия «ученик – семья». 

В целом античный опыт в области образования предстает как переход от 

профессионально-именного социокода, реализующегося в ученичестве, к 

универсально-понятийному коду, предоставленному школой. При этом в разные 

периоды собственно древнегреческой эпохи на первый план выдвигались то одни, 

то другие институциональные характеристики. Так, признаки ученичества видны 

в кружке Пифагора, в деятельности софистов, Сократа и его последователей; 

признаки школьной организации отмечаются у того же Пифагора, закрепившего 

отношения своих учеников уставом, а также в спартанских палестрах и афинских 

гимнасиях, пусть даже и ограничивавшихся в основном физическим 

образованием. О школе в более или менее близком современному ее понимании 

как педагогической институции, с программой обучения, книгой-учебником, 
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закрепленным местом обучения и т. д. можно говорить только применительно к 

эпохе эллинизма. В римский период школьное образование сконцентрировано 

вокруг ораторского искусства, прагматического и полезного для личности и 

государства, хотя, это скорее дальнейшее развитие сложившейся в эпоху 

эллинизма практики, восходящей к Аристотелю и риторическому образованию 

Исократа. Как справедливо заметил В.Г. Безрогов, в античный период школа 

предстает в «…в становлении, school in transition». «Школа античного мира – это 

школа в античном мире, по отношению именно к нему, но эта школа в развитии, 

причем типологически продолжавшая принадлежать миру полисных общин и 

синкретических отношений» [19, 170]. 

При этом следует заметить, что именно в этот становленческий, 

динамичный период закладываются многие константные черты школьного 

образования в целом. Прежде всего, это сама школа как досуг и / или способ его 

проведения, как учреждение (институция), возникшее в результате очередного 

разделения труда. Именно оно (разделение труда) нашло свое отражение в 

возникновении грамматического компонента и его дальнейшем внедрении в 

древнегреческую систему образования. Об этом свидетельствует также 

формирование комплекса «свободных искусств» – общего образования, кстати 

говоря, в той или иной форме присутствующего в современной школе. Наконец, к 

сложившимся уже в античности константным чертам школы можно отнести и 

государственное (полисное) попечение над образованием и сохранившееся 

возрастное деление детей с соответствующим каждому возрасту минимумом 

содержания обучения. 

Представленный (без сомнения, весьма неполный) анализ динамики 

античного образования представляет собой реализацию метода типологизации 

Вебера – по сути дела, школа Пифагора, спартанская и афинская школы, 

образование софистов и Сократа, а также развитие педагогических мысли и 

практик в период эллинизма – это генетические разновидности «чистого» типа 

«античная школа». Хотя, в некоторой степени к чистым типам близки концепты 

«спартанская школа» и «афинская школа», но этот вопрос в настоящем 
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исследовании не является принципиальным. Иначе говоря, конструирование 

рационального понятия «античное образование» осуществлено на основе данного 

исторического описания. 

Многообразие и разносторонность античного образования и форм 

организации жизни и обучения детей объясняется не только тем, что в тот период 

происходит становление западной системы образования и, в частности, школы, но 

и характером античной цивилизации, по сути своей политеистичной, со 

сложным, во многом еще мифологичным мировоззрением, допускающим участие 

богов, в том числе, в организации полисной жизни и установлении законов. 

Философия Сократа и Платона во многом подготовила принятие западным 

(античным) миром новой, идущей с Востока, монотеистической религии, хотя 

потребовалось еще много времени, чтобы западная (эмоциональная, 

экстравертная) культура ее восприняла, переработала в себе и для себя и усвоила 

на всех социально-мировоззренческих уровнях, в том числе, на уровне 

образования. 

 

2.2. Иудейская школьная традиция 

 

Античный мир стокнулся с еврейской культурой в ходе эллинизации 

средиземноморского ареала и связанного с этим расширения Римской империи. В 

начале новой эры началось взаимопроникновение греко-римской и иудейской 

цивилизаций, вылившееся в конечном счете в формирование нового религиозного 

и в целом мировоззренческого течения – христианства, которое 

распространилось на весь западный мир, включая и будущие русские земли, и 

дало начало совершенно новому типу цивилизации – христианскому. На тот 

момент у иудеев имелась совершенно четкая система образования, основанная на 

понимании исключительности и избранности еврейского народа в связи с тем, что 

именно ему (еврейскому народу) Бог дал Закон (Заповеди) и этот закон должен 

передаваться от отца к сыну, из поколения в поколение. Особая миссия иудеев как 

богоизбранного народа, таким образом, изначально носила педагогический 



 130 

характер, что, по всей видимости, в дальнейшем, и предопределило 

педагогический характер христианства, ведущего свою историю от иудаизма. 

Однако с уверенностью говорить о наличии, например, школ у евреев 

ветхозаветного периода (XIII–I вв. до н. э.) нельзя, так как нет достоверных 

источников, которые позволили бы это доказать. Опираясь на достаточно богатую 

западную историографию по проблеме, В.Г. Безрогов пишет о том, что 

«…социокультурные типологические сходства палестинского, египетского, 

месопотамского и эллинистического обществ позволяют…не сомневаться в 

существовании школ в период Ветхого Завета» [19, 104], однако окончательные 

выводы по этому вопросу выглядят весьма гипотетичными. Исходя из понимания 

школы в древности как «…группы людей, чья идентичность основывается на 

авторитете выделяющегося из общего числа учителя», можно с определенной 

долей условности говорить о школах древних пророков, развивающихся в 

Палестине в ходе первого тысячелетия до н. э., однако, по мнению автора, это 

следует скорее отнести к сфере наставничества-ученичества, а не к школьной 

практике из-за отсутствия свидетельств об устойчивости и постоянном характере 

школьных групп, объединяющих пророков и их учеников [19, 103-105]. 

В то же время Ветхий Завет дает достаточно ясное представление о 

существовании традиции домашнего обучения отцами сыновей [19, 103], а также 

о принципах и идеалах древнееврейского образования. Основой воспитания и 

образования в целом являлся, как уже сказано, Закон, который изложен в десяти 

Заповедях (Декалог), продиктованных (по легенде) Богом Моисею. С помощью 

этого Закона Бог воспитал свой народ и задача народа – продолжать воспитание 

посредством передачи Закона от отца к сыну. Тем самым отец семейства был в то 

же время священником в своем доме, а домашнее воспитание и обучение (Закону, 

прежде всего) по существу воспроизводило отношения Бога (Яхве) со своим 

народом [272, 477–478]. В некоторой степени подобные отношения отражены и в 

основной христианской молитве «Отче наш», где Отче – Бог-отец, он же Яхве, 

предстает любящим, всепонимающим и всепрощающим отцом, внимающим с 

Неба своим чадам. 
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Важнейшие педагогические максимы иудаизма изложены в «Книге притчей 

Соломона» (начало I тыс. до н. э.): «1:7. Начало мудрости – Страх Господень; 

глупцы только презирают мудрость и наставление. 1:8. Слушай, сын мой, 

наставление отца твоего, не отвергай завета матери твоей. 2:10. Когда мудрость 

войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, 2:11. тогда 

рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. 13:25. Кто 

жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает 

его. 19:18. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком 

его. 22:6. Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 

состареет. 22:15. Глупость привязалась к сердцу юноши; но исправленная розга 

удалит ее от него. 29:15. Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный 

в небрежении, делает стыд своей матери. 29:17. Наказывай сына твоего, и он даст 

тебе покой, и доставит радость душе твоей» ([27, 596–617] извлечения в: 

[102, 86]). 

В назиданиях легендарного царя содержатся, таким образом, основные 

принципы иудейского образования: почитание Господа, от которого проистекает 

мудрость; послушание родителям, прежде всего, отцу; «освоение» знаний и 

мудрости сердцем; неизбежность и необходимость телесных наказаний. Тем 

самым можно видеть, что древнееврейское воспитание было направлено на 

формирование в человеке (юноше) нравственности, причем нравственность эта, 

как и мудрость носили коллективный характер, принадлежали всему еврейскому 

народу, как и Заповеди, которым, прежде всего, обучали детей (сыновей). 

В этой связи К. Шмидт отмечал противоречивость иудейского воспитания, 

с одной стороны, объединяющего весь еврейский народ под эгидой единого Бога; 

с другой – требующего от каждого отдельного иудея «…осознания себя 

свободным и самостоятельным в Боге» [272, 473]. Утверждение в иудаизме 

понимания богоизбранности евреев, получивших Закон от Всевышнего и 

призванных жить по этому Закону, ставит, в то же время, перед ними задачу 

сохранения своего вероучения и, в целом – иудаистской культуры, от 

уничтожения в условиях римского завоевания. Стремление сохранить свою 
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культурную идентичность и веру приводит иудейский мир к серьезным 

результатам – с целью обеспечения всеобщего доступа евреев к изучению Закона 

и, тем самым, получения образования, в еврейских общинах в I в. н. э. была 

создана уникальная система национально-религиозных школ и, иначе говоря, 

введено всеобщее обязательное образование для мальчиков [102, 87]. 

Этот факт, по-видимому, был известен западному миру. Еще в 1528 г. 

Иоганн Бугенхаген (1485–1558), один из самых ярких теологов и проповедников 

XVI в., друг и сподвижник Лютера (1483–1546), писал в своем Брауншвейгском 

церковном уставе (Braunschweigischer Kirchenordnung) следующее: «Иудеи учили 

своих детей в домах и имели школы во всех городах, которые назывались 

синагоги…» [325, 131]. Наличие у евреев школ в городах и деревнях 

реформаторы оценивали весьма высоко, принимая это за образец, что видно из 

слов Лютера в его программном документе «К христианскому дворянству 

немецкой нации об исправлении христианства» (An den christlichen Adel deutscher 

Nation von des christlichen Standes Besserung, 1520), где речь идет о необходимости 

открытия школ для мальчиков и девочек в каждом городе, чтобы там они читали 

Евангелие на немецком языке или на латыни [135, 71]. 

Время массового распространения древнееврейских школ приходится на так 

называемый талмудический период (I–VI вв. н. э.), когда формируется корпус 

относящихся к Талмуду текстов и трактатов, и в полном объеме устанавливается 

«…иудаистическая система воспитания и обучения, как в ее теоретическом 

измерении, так и практическом воплощении – в виде формализованных 

образовательных институтов и процессов» [169, 302–303]. Несмотря на то, что 

явная педагогическая мудрость содержится и у Моисея, и у Давида с Соломоном, 

и у Иисуса, сына Сираха, ни у кого из них нет еще регулярности концептуального 

формализма, а значит, и педагогического канона [169, 302–303], то есть, 

определенных правил, действующих повсеместно в иудейской системе 

образования. По существу, Талмуд и явился олицетворением и, в то же время, 

средством реализации подобного канона. 
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Слово талмуд (ивр. ְלמּוד  переводится как ‘учение’; само же произведение (תַּ

представляет собой тематическое собрание высказываний ученых мудрецов, 

явившееся результатом – и в то же время продуктом – трансляции устной 

культуры в письменную, выполнившее функцию оформления основных 

«педагогических максим» еврейской образовательной культуры в целом и 

ставшее источником духовной и религиозной жизни евреев. Корпус текстов, 

проясняющих Пятикнижие Моисея (Тору), и, по существу, составляющих 

Талмуд, сложился в период гонения на евреев в I–VI вв. [169, 302–307], что само 

по себе важно, так как это было время кардинальной ломки парадигм языческой 

греко-римской культуры, а также распространения и утверждения христианства. 

Единственной возможностью сохранения иудаистской культуры после 

разрушения Второго Иерусалимского Храма (70 г. н. э.) стала передача всем без 

исключения евреям (мужского пола) Закона, полученного от Бога. Поэтому школа 

должна была обеспечить сохранение и воспроизводство духовной силы 

еврейского народа, став основанием его человеческого бытия [102, 87]. 

Талмудические трактаты Бава Батра и Мегилла дают ясное представление о 

том пути, по которому развивалась иудейская школа и о своего рода ступенях 

школьного образования. Основание школ как мест для обучения Торе связано, как 

отмечалось, с тем, что было необходимо именно всем евреям мужского пола ее 

(Тору) знать. Однако, если у мальчика не было отца, несущего на себе 

обязанность обучить сына, он соответственно не получал должного образования. 

Поэтому мудрецы постановили в каждом месте учреждать школы и обучать 

мальчиков и молодых людей. Постепенно возраст прихода (поступления) в школу 

установился на 6–7 годах [169, 315]. Несмотря на это, за отцами семейств 

сохранялось право и, более того, обязанность первоначального обучения ребенка. 

Например, в обязанность родителям, прежде всего – отцам, вменялось 

ознакомление мальчиков с алфавитом, более глубокое освоение которого, а также 

умение читать, продолжалось уже в начальной школе [169, 318]. 

Со временем в Иерусалиме и других иудейских городах складываются два 

типа школ, объединенных в синагогах: бет-сеферы ‘дома книги’, где учились 
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читать и изучали священные книги, и бет-талмуды ‘дома учения’, где изучался 

устный Закон [169, 318; 102, 87]. Бет-сеферы представляли собой элементарные 

(или начальные) школы, обучение в которых было обязательным для всего 

мужского населения. Кроме того, учащиеся, успешно освоившие уровень бет-

талмуда, могли продолжить обучение в бет-мидрашах ‘дома исследования, 

толкования’ [169, 320], независимых от синагоги и считавшихся более священным 

местом. Здесь изучались исключительно Закон (Тора), Талмуд и другая 

раввинистическая литература. Образование, получаемое в бет-мидрашах, видимо, 

сопоставимо с высшей ступенью, хотя, по субботам туда мог прийти каждый, кто 

желал послушать толкование Торы [243]. 

В первые века нашей эры иудейская школа приобретает статус 

общественного учреждения, содержать которое должно было все локальное 

поселение или община [169, 317]. Тем самым можно видеть, что в ту эпоху 

иудейская культура имела уже достаточно организованную общественную 

структуру школ и систему школьного образования, чего, несмотря на все 

достижения античной педагогики, определенно нельзя сказать в отношении 

западного мира. Этот факт особенно важен с точки зрения потенциального 

влияния еврейской культуры на римский мир и, в дальнейшем, на парадигму 

христианского образования, в том числе, в вопросе организации обязательной его 

части. 

Кроме учреждения двухступенчатой школы, внимания заслуживает также 

опыт организации педагогического пространства в иудейской практике 

образования. Согласно талмудическому трактату Бава Кама, в бет-мидрашах 

ученики первоначально сидели на земле у ног учителя, затем им разрешалось 

пересесть на скамьи, что отражало более высокий статус учащихся. При этом 

расположение и способ, которым усаживался (на полу или скамье) ученик, 

отражали его успехи в толковании Закона [169, 322]. Иными словами, основным 

критерием дифференциации учеников в иудейской школе служили их заслуги в 

области знаний, образованности – расположение в пространстве класса означало 

тот или иной уровень обученности.  
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В сфере методики обучения необходимо упомянуть проведение занятий в 

форме проповеди, наставнических бесед, совместного чтения и комментирования 

Торы [169, 318]. Примечательно, что с тех времен методы работы с учащимися в 

своей основе мало изменились. Так, отдельные замечания в текстах Ветхого 

Завета указывают на использовании учителями в древнееврейских школах также 

наглядных способов обучения: «…открой очи мои и я узнаю чудеса твоего 

учения» (Пс. 3:35), что свидетельствует о понимании ими глубины воздействия 

педагога при привлечении к обучению не только слуха, но и зрения [169, 349]. 

Центральной в традиционной еврейской педагогике была идея священного 

текста и, исходя из этого, методика обучения строилась (и строится) на различных 

способах работы с этим текстом: от простого его воспроизведения до регулярной 

рецитации [169, 325] и – в дальнейшем – его толкования. Талмуд, в свою очередь, 

также через вопросно-ответную форму, решал подобные задачи. Культура 

обучения тем самым предполагала и носила характер тесных взаимоотношений 

учителя и ученика, которые в то же время являлись проекцией взаимоотношений 

верующего с Богом. Многовековой опыт такого общения явно был воспринят 

христианской традицией и, впитав в себя соответствующую практику античной 

культуры, лег в основу западного школьного образования. 

Религиозная направленность иудаистского (школьного) образования, а 

также, в целом, религиозно-обоснованная обязанность родителей дать ребенку это 

образование, наряду с подготовкой его к профессиональной деятельности, 

придавали (и придают) еврейской культуре, вкупе с входящим в нее 

образованием, принципиально онтологический характер. В этой образовательной 

концепции школа служит основанием человеческого бытия, что подтверждает 

популярная фраза из талмудического трактата Шаббат: «Мир держится только 

лепетом детей в школе». Согласно иудаизму, школа, дающая начальные знания и 

традиции, может быть важнее Храма и являться его опорой [169, 333–334]. 

Именно благодаря образованию и его соответствующей организации, еврейский 

народ сохранил и продолжает сохранять свою идентичность, избегая ассимиляции 

евреев другими этносами. Без сомнения подобная образовательная практика вела 
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(и ведет) к известной обособленности и изолированности «богоизбранного 

народа», но, в то же время, она позволила ему выжить в эпоху римского 

владычества (и после) и действительно сберечь свою самобытную культуру. 

Педагогическо-религиозный опыт древних евреев, по существу, был 

воспроизведен в истории образования именно в XVI столетии, сначала Лютером и 

его последователями в практике открытия народных школ и широкой катехизации 

населения, а затем – иезуитами, создавшими широкую сеть своих коллегиумов не 

только в Старом, но и в Новом свете. Их цели идентичны целям синагоги или, по 

крайней мере, весьма сходны с ними. И Лютер, и иезуиты стремились, прежде 

всего, упрочить свое учение. Хотя, и в этом, наверное, кроется кардинальное 

отличие западной христианской культуры от восточной (в том числе, иудейской), 

религиозные деятели раннего Нового времени практически сразу вышли за рамки 

узкого понимания предназначения образования и его институциональных форм. В 

то время как иудаизм использовал школьное образование как механизм 

индоктринации еврейского общества, не допуская в него посторонних (не евреев), 

христианство, парадоксально выросшее на иудаистском основании, но впитавшее 

в себя демократический дух эллинистического мира, не могло ограничиться лишь 

уровнем самосохранения и практически сразу же стало разрабатывать и 

применять способы собственного распространения по всей территории Римской 

империи и со временем охватило также «варварские» народы. Тем самым иудаизм 

эзотеричен по своей сущности, тогда как христианство экзотерично; иудаизм 

замкнут в рамках одного народа, христианство же интернационально и 

универсально. Подтверждением подобной мысли можно считать возникшее в 

эпоху Средневековья некое общеевропейское единство, базирующееся на 

общепринятой религии – христианстве, и на общепринятом языке – латыни. 

Соответственно и Лютер стремился не только упрочить свое учение, но и по 

возможности распространить его. Именно эту цель преследовали немецкие 

реформаторы, открывая народные школы в различных областях Германии, а 

затем – и в других европейских странах. Роль образования, при этом всеобщего и 

обязательного, в деле распространения вероучения, была ясна и не оспаривалась. 
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Примечательно, что и оппоненты Лютера в лице иезуитов пошли тем же путем. 

Для них сохранение старой (католической) веры было, возможно, даже важнее, 

чем распространение новой для реформаторов. Поэтому они и принимали в свои 

коллегиумы не только католиков, но и протестантов, с любым достатком и 

любого происхождения. Таким образом, принципиальным отличием христианских 

учебных заведений от иудейских школ было то, что они ориентировались на все 

население и были встроены в социальную жизнь общества, государства; как и 

само христианство, они оказались интернациональны по своей сути.  

 

2.3. Эволюция школы в условиях развития христианской цивилизации 

 

2.3.1. Христианство как образовательная модель: традиции и новации 

 

Зарождение, распространение и утверждение христианства, без сомнения, 

можно считать «…самой глубокой культурной революцией, которую когда-либо 

знал западный мир» [313, 57]. Возникнув в области менталитета, сознания и 

самосознания, эта революция охватила все сферы жизни общества, установила 

свои социальные (в том числе, образовательные) и политические каноны. 

Христианство изменило, прежде всего, самого человека, который приобрел ряд 

характеристик, ставших неотъемлемой частью Западной цивилизации, таких, как 

самоограничение, взаимопомощь и духовная независимость от «властей века 

сего» [102, 169] и т. д. Оно изменило общество, перед которым была поставлена 

задача жить и функционировать по евангельским законам и правилам. На первый 

взгляд, христианская модель социальных отношений кардинально противостоит 

античному идеалу, но при более внимательном рассмотрении сущности 

происходившей два тысячелетия назад трансформации западного мира видно, что 

многие черты древнегреческого и древнеримского идеалов сохранились в новой 

религиозной парадигме, особенно в таких ее составляющих, как система 

философского знания, методика пропаганды и, в целом, организация образования. 
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Почва для восприятия христианства готовилась в западном мире задолго до 

существования самого Христа и оформления его учения в определенную 

религиозную парадигму. Уже нравственное содержание пайдейи Сократа и его 

последователей (прежде всего, Платона) явилось своего рода предтечей 

пересмотра мировоззренческих начал греческой философии. Открытие в эпоху 

эллинизма восточных религиозных концепций повлекло за собой не только 

трансформацию античной культуры, но и личностного самосознания античного 

человека и связанной с этим системы образования. Как отмечал В. Йегер, 

«…христианство было продуктом религиозной жизни позднего иудаизма» и, в то 

же время, «…без постклассической эволюции греческой культуры становление 

христианства в качестве мировой религии было бы невозможно» [80, 26–28]. То 

есть, процессы «христианизации» грекоговорящего западного мира и 

«эллинизации» христианства были взаимообусловлены и протекали параллельно. 

Решающим фактором развертывания и углубления этих процессов, по его 

мнению, выступал древнегреческий язык – койнé эпохи эллинизма, на котором 

был написан Новый Завет, и который Ф. Камби метко определил как, в том числе, 

«образовательное койнé», основанное на переплетении, скрещении 

воспитательных моделей Средиземноморья (греческих, римских, египетских, 

месопотамских, финикийских и еврейских) [313, 27]. Именно эллинизированные 

евреи начали активную миссионерскую деятельность по распространению 

христианства, в том числе, в синагогах всего средиземноморского ареала [80, 29]. 

Свидетельством этого является полемика апостола Павла с иудеями, до которых 

он пытался донести Святое Благовествование, именно на греческом языке, «…с 

использованием всех тонкостей греческой логической аргументации». При этом 

Ветхий Завет цитировался Павлом по септуагинте [80, 30], само существование 

которой уже свидетельствует о серьезном взаимопроникновении древнегреческой 

и иудейской культур задолго до зарождения христианства (III–II вв. до н. э., 

Александрия Египетская). 

Из потребностей распространения новой веры и в качестве средств 

убеждения рождаются такие жанры христианской литературы, как поучение 
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(διδαχή), откровение (άποκάλυψις) и проповедь, носящие, без сомнения, 

нравоучительный и в целом педагогический характер. Проповедь, в свою очередь, 

унаследовала форму диатрибы (διατριβή) [80, 30]. Как жанр античной литературы 

развившаяся из сократической беседы диатриба [57, 131] активно использовалась 

киниками, стоиками и эпикурейцами в их публичных философских выступлениях 

[80, 30]. Диатриба и, позднее, проповедь складываются как жанры устного 

творчества, поскольку адресованы они были, прежде всего, широкой аудитории и 

содержали набор определенных средств и приемов, направленных именно на 

убеждение. Примерами уже христианских диатриб можно считать в первую 

очередь Послания апостола Павла, обращавшего язычников. В устной форме 

протекала и раннехристианская катехизация
1
, которая долгое время являлась 

единственным видом преподавания основ веры и распространялась не только на 

детей, но и на взрослое население [274, 25]. Именно из этих потребностей 

вырастает и катехизис как «…лаконичная, но систематически изложенная сумма 

вероучения…», способная «…в простой и доступной форме изложить перед 

язычниками основы христианской веры» [96, 3]. При этом первоначально в роли 

катехизисов выступали все те же Послания и другие произведения 

патристического периода, в том числе Учение двенадцати апостолов (Дидахé), 

где впервые было обращено внимание на таинства крещения и евхаристии 

[80, 32]. Иудейский Талмуд, как отмечалось, тоже сначала являлся устным 

разъяснением Торы через вопросно-ответную форму. 

В. Йегер утверждал, что методы работы первых христианских 

проповедников не только похожи на подходы софистов, Сократа и Платона, но 

порой напрямую заимствованы у греческих философов [80, 34]. Сходство 

ситуаций, в которых находились те и другие (а также, по всей видимости, и 

талмудические учителя) состояла в необходимости дать истинное, с их точки 

зрения, знание, что и привело к использованию аналогичных форм убеждения. 

                                         

1 В апостольские времена катехизация означала устное наставление во всем, что имело отношение к 

основам христианской веры и жизни; впоследствии содержание понятия сузилось до обозначения 

подготовки к принятию таинства крещения и приобщению к жизни в христианской общине [96,  3]. 
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Примечательно, что и письменные варианты диатриб-наставлений
1
 появляются 

примерно в то же время (рубеж I–II вв.). То есть, греко-римская, иудейская и 

христианская традиции в способах и средствах передачи знания и нравственно-

религиозных форм последующим поколениям, по существу, идентичны и тесно 

связаны между собой географически, общностью судеб и временем (эпохой 

эллинизма). 

Возвращаясь к номенклатуре раннего христианства, следует отметить, что в 

Деяниях апостолов, в частности Филиппа, при обращении к карфагенянам 

употребляется слово, по всей видимости, понятное всему эллинистическому 

миру – пайдейя (παιδεĩα): «Я пришел…, чтобы открыть для вас пайдейю Христа». 

Тем самым, христианство представлялось продолжением классической 

философской традиции, более того, античная пайдейя становилась орудием 

христианства [80, 36]. Учитывая педагогическую специфику пайдейи, можно 

сделать вывод о достаточной подготовленности внимающих проповедникам 

людей именно в педагогическом плане, что в целом вполне объяснимо, если 

вспомнить о развитой системе школ и семейного образования у иудеев.  

В Послании апостола Климента (к. I в.) прослеживается убежденность в 

том, что христианскую пайдейю следует понимать как некий порядок, «…если 

оно [христианство] хочет быть истинным сообществом, нуждается во внутренней 

дисциплине, подобной той, что объединяет граждан хорошо организованного 

государства» [80, 42]. В данном случае видна связь становящейся христианской 

церкви с идеалами жизни полиса, где все граждане в некоторой степени несли 

ответственность друг за друга. Точно так же и христианская община предполагала 

подобные взаимоотношения, и ее апологеты опирались при этом на авторитет 

греческой традиции и на античную пайдейю. В этой связи примечательно 

заимствование в раннехристианскую эпоху для обозначения общины (а затем и 

                                         

1 Имеются в виду Талмуд, Новый Завет, включающий Послания апостола Павла, и Учение 

двенадцати апостолов.  
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Церкви) самого термина экклесия (ἐκκλησία)
1
, по сути дела, означающего 

социально-политический институт, поддерживающий в то время христианскую 

церковь, – полис, город-государство с его философскими, политическими, 

социальными ценностями. «Образцы послушания, согласия и единения, 

выраженные самим Христом, пришли из древнего полиса и римской дисциплины. 

Рим был городом, который дал новый каркас самому пониманию порядка» 

[Безрогов, Хурдакис, 387]. Можно заметить, что и школа с ее дисциплиной, 

необходимой для усвоения знаний, и с ее строгой организацией имеет много 

общего с общинной жизнью. 

Таким образом, пайдейя греков трансформировалась в христианский идеал 

жизни, «воспитание от Господа» [169, 381] через диалог, и именно эта форма 

человеческого общения стала основным типом педагогического или, по крайней 

мере, дидактического дискурса, что отразилось в нравоучительной литературе. 

Возможно, диалоговая или вопросно-ответная форма изложения 

основополагающего (религиозного) знания утвердилась на Ближнем Востоке в 

ходе эллинизации средиземноморского ареала, подтверждением чему является 

Талмуд. Правда, нидерландский востоковед Г.Й. Райнинк «отодвигает» историю 

диалога как литературного жанра в начало второго тысячелетия до н.  э., считая, 

что на Востоке он развился из диспутов шумеров, а также из гимнов Ригведы и из 

Махабхараты, так что иудейский диалоговый жанр, возможно, имеет и еще более 

глубокие корни [169, 380]. Использование диалога при катехизации, видимо, 

имеет свои истоки также и в греко-римской, и в талмудической традициях, в связи 

с чем в русском языке значение самого слова катехизис даже расширилось
2
. Что 

касается применения подобного метода (вопросно-ответного) в 

раннехристианской пропаганде, то можно считать, что он был подсказан самим 

апостолом Петром в его Первом соборном послании: «…будьте всегда готовы 

                                         

1 Экклесия (ἐκκλησία) – термин, обозначающий одновременно народное собрание в ряде полисов 

Древней Греции классического периода (в том числе, в Афинах) и церковь, церковную общину, 

собрание верующих в иудейской и христианской традициях, подр. см. [80, 40; 169, 387–388]. 
2 Например, в словаре иностранных слов [263] под катехизисом понимается «…начальное учение о 

христианской вере, да и вообще всякое учение, изложенное в вопросах и ответах». Аналогичное 

толкование можно найти в других словарях.  
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всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением» (1 Пет 3, 15). 

Так протекал процесс «…в результате которого христианство было 

эллинизировано и романизировано, а эллинская цивилизация оказалась 

христианизированной в рамках многонациональной Римской империи» [169, 380]. 

И процесс этот имел решающее значение в истории педагогики. Именно 

распространение нового вероучения и нового типа мировоззрения на территории 

Греции и Рима требовало от него учета интересов и привычек местного 

населения, способного воспринять послания и догмы в понятных им античных 

терминах и доступными им методами. Ввиду этого представители христианства 

нередко внедряли методы и понятия греко-римской философии и риторики, и 

таким образом важное педагогическое наследие античности перешло в Византию 

и средневековую Европу [169, 387]. 

Кроме идейных и собственно исторических посылов синтеза греко-римских 

и зарождающихся христианских ценностей, в том числе на уровне пайдейи – 

образования, важным фактором можно считать уже существовавшую ко времени 

широкой христианизации образовательную структуру, даже если она и служила 

первоначально языческим институтам [169, 381]. На территории всей империи 

были организованы начальные школы (ludi), где, по всей видимости, обучались 

читать и писать многие граждане ранней империи, в том числе освобожденные 

рабы [313, 53]. 

Аналогично обстояли дела и с высшим образованием, получаемым в 

философских школах, обучение в которых базировалось на изучении греческой и 

латинской литературы. Отношение к подобному обучению греческих и римских 

Отцов Церкви было неоднозначным. Например, представители Александрийской 

школы в целом положительно оценивали античное наследие. Ориген (185–253) 

побуждал своих учеников тщательно изучать любую греческую философию, так 

как целью его программы было использование всего лучшего, что могли дать 

свободные искусства с тем, чтобы создать устойчивое основание для финальных 

ступеней обучения [169, 383–384]. Предшественник Оригена, Климент 
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Александрийский (150–215) в произведении «Педагог» изобразил Христа в роли 

божественного Учителя, который выше любого образования [80, 95] и который 

сам есть пайдейя христианства. В такой роли Христа как Педагога можно видеть 

целую идейную систему, а также тесную связь греческой и христианской 

традиций [169, 385]. 

По-видимому, собственно ревизия античного наследия начинается с 

серьезного осознания христианством себя как нового учения в позитивном 

значении этого слова, акцентирующего внимание также на изначально 

образовывающем характере христианского вероучения [245, 476–487]. Само 

название «Новый Завет» указывает не только на духовное обновление, но и на 

понимание нового человека как человека, «…просвещенного истиной (с помощью 

какого-либо учителя или без него)» [245, 482]. Это возрождение в человеке его 

божественного начала, воссоздание образа Бога (нем. Bildung), закрепленное 

также определенными ритуалами – крещением, исповедью, причастием. В ряду 

институциональных структур новое со временем привело к организации школ, 

призванных давать христианам отличное от языческого канона образование, что, 

в свою очередь, отразило легитимацию религии Христа при Константине 

Великом (VI в.) [245, 484]. Аврелий Августин допускал сохранение при обучении 

христианина некоторых языческих дисциплин, «…исходя из христианской 

систематики идеала образованности как образования “нового человека”, то есть 

добродетельного христианского праведника» [245, 484–485]. 

Посыл нового несет в себе прежде всего образовательная программа Христа, 

изложенная в Нагорной проповеди (Мф. 5–7). Кроме обновленного понимания 

Моисеева Закона и определенных практик новой праведной жизни (молитв и 

определенных социальных действий), в ней содержится важная мысль о том, что 

любое обновление требует усилия, в первую очередь, в понимании и принятии 

новых правил, то есть уже их освоение носит обучающий, воспитательный 

характер. 

По мнению Ф. Камби, сам канонический текст Нового Завета имеет 

сильный воспитательно-образовательный смысл учительской миссии, как Христа, 
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так и апостольской церкви периода ее распространения и институционализации в 

Средиземноморском ареале. Евангелие рисует фундаментальные аспекты 

христианского воспитания, осуществляемого учителем-пророком [313, 59], но, в 

то же время, на примере биографии самого Иисуса, персонализирует опыт 

учителя, делает его достоянием многих и основой христианской педагогики 

[19, 215]. Первая христианская община, община Учителя и его учеников-

апостолов, по своей сути представляет школу христианского воспитания в духе 

любви, преданности друг другу, сопереживания. 

Послания апостола Павла отражают несколько иной взгляд на 

христианское послание [313, 59], что, без сомнения, связано с той миссией, 

которую избрал для себя этот последователь Христа. В определенном смысле 

слова можно утверждать, что, собственно, с обращения Павла начинается 

противопоставление нового учения иудейскому, в рамках которого поначалу 

развивалась мысль об Иисусе-Мессии, не затрагивающая основ Моисеева учения. 

Павел, «…владея проницательной и искусной фарисейской диалектикой, изучив 

формализм греческой логики, освоившись с греческим языком, пользуясь  

правами римского гражданства, а следовательно всемирностью своего 

гражданского положения и своего греческого образования, возвестил всемирность 

веры в Мессию, в противность иудейскому партикуляризму, доказав теоретически 

и оправдав практически мысль, что Христос умер для всех людей» [274, 13]. То 

есть у этого апостола действительно сошлись все компоненты старого и нового 

учений: греко-римского политеизма, иудейского монотеизма и обновляющей 

веры в исключительность христовой проповеди. Именно Павел окончательно 

отделил христианство от иудейского учения и положил начало преобразованию 

новой веры в мировую религию, о чем свидетельствует также 

этногеографический состав его Посланий, воссоздающий степень 

распространения христианства (в том числе, в потенциале) в Средиземноморье в 

первые годы новой эры (так как Павел обращался к разным христианским 

сообществам). Кроме того, в Посланиях впервые проведена мысль об осуждении 

телесного в противовес духовному, что, в свою очередь, ведет к подавлению 
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собственных инстинктов и дисциплинарному характеру христианской педагогики 

[313, 59]. 

Апокалипсис, возвестив «конец света», тем самым предопределил в 

христианской доктрине не только ожидание этого события, но и постоянное 

стремление христианина к улучшению и обновлению. В Деяниях апостолов уже 

можно видеть педагогическую практику первых христианских общин, где 

развиваются и традиционные ритуалы: крещение, литургия, молитва [313, 60]. 

Иными словами, Новый Завет по самой своей сути представляет собой 

всеобъемлющее пособие по христианскому воспитанию, содержащее элементы 

биографического (Евангелия), пропагандистского (Послания апостола Павла), 

воспитательно-пророческого (Апокалипсис) толка, а также практический раздел 

(Деяния апостолов). 

Несмотря на некоторую категоричность подобного вѝдения 

распространения и закрепления в западном мире христианства, нельзя не 

признать, что оно действительно отражает его педагогический характер, 

заложенный, видимо, как его иудаистскими корнями, попавшими на греко-

римскую почву с ее методами и грандиозным философским опытом, так самой 

начальной историей вероучения, представители которого были вынуждены 

доказывать его истинность и превосходство путем пропаганды, убеждения, 

полемики и т. д. 

Итак, христианство, зародившееся и выросшее на почве иудаистского 

монотеизма, через эллинизм впитавшее в себя достояние классической греческой 

философии в ее теоретическом и методологическом аспектах, принявшее все 

«плюсы и минусы» римского универсализма и прагматизма, вышло всесторонне 

развитым учением как религиозного, так и более широкого философского толка. 

В ходе своего развития и оформления в мировую религию оно совершенно четко 

усвоило и поставило себе на службу ряд дидактических методов убеждения и 

пропаганды, углубив тем самым свой и без того педагогический,  обновляющий 

характер. В христианстве как особой образовательной модели (особом 
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образовательном типе или конструкте), можно тем самым выделить следующие 

отличительные черты. 

Во-первых, педагогический характер христианства зиждется на фигуре 

Христа, пророка, проповедника, философа, учителя. В христианстве не только 

само учение, но и личность Учителя становится содержанием традиции, жизнь 

Иисуса «…как знак вечности и спасения – вот основа христианской педагогики» 

[19, 215]. Осмысление биографии Учителя должно было вызвать 

персонализированный отклик в душе каждого верующего. Можно сказать, что 

такой метод проникновения в религиозное учение, раньше не был известен 

западному миру. Христос сам своей жизнью, деятельностью и наставлениями 

явился примером для каждого ученика, фактического или потенциального. 

Будучи идеалом для верующего, он в то же время предоставляет широкий выбор 

личного совершенствования и самореализации. Христианское учение далеко не 

сразу вошло в жесткие рамки правил и догматов, и даже после этого у верующего 

сохранялась возможность личного духовного совершенствования. 

Примечательно то, что христианство прижилось и распространилось 

именно в западном мире, хотя Иисус проповедовал среди иудеев. Не вникая в 

историко-генетические и социально-политические причины этого явления, 

сложного и противоречивого, следует отметить, что, выйдя за рамки иудейской 

общины, учение Христа охватило широкий ареал Средиземноморья (Римскую 

империю) и достигло уровня государственной религии Империи уже в IV в. По-

видимому, причины этого лежат в образе самого Учителя и его методе: с народом 

он говорил притчами, с учениками – афоризмами, основную мысль которых мог 

вместить их ум, «…его поучения привлекательны, очаровательны, 

вразумительны, понятны, ясны, убедительны, оттого что они излагают не что 

иное как сущность человека, – таковы же и доказательства его, оттого что он 

черпал их из природы, этого зеркала вечности и родственных человеку веществ, 

таковы же и доводы его, оттого что они взяты от законов и требований 

человеческого разума» [274, 10]. Мнение немецкого специалиста (К. Шмидта), 

конечно, несколько эмоционально сформулировано и актуализировано с точки 
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зрения западноевропейского индивидуализма индустриальной эпохи, но 

доступность и простота нового учения, несомненно, сыграли решающую роль в 

его влиянии на широкие массы.  

Простота христианства вкупе с его наднациональным характером 

предопределила превращение этого учения в универсальное и, в то же время, в 

образовательную систему. Это вторая черта христианской образовательной 

модели, так как отныне, на протяжении всего средневековья, вплоть до 

активизации национальных интересов и создания национальных государств в 

Европе (Тридцатилетняя война, 1618–1648), образование будет формироваться и 

развиваться в рамках христианской парадигмы, даже приобретая порой светские 

черты (например, в форме университетов), по крайней мере, в сфере 

нравственности. Универсальный характер христианского образования 

обусловлен, по мнению К. Шмидта, целью христианской педагогики, состоящей в 

подражании и следовании Христу. Она (цель) «…одна и та же для всех наций, для 

всех сословий, для обоих полов. Христианство – это всеобщий принцип жизни, 

способный в своей всеобщности применяться во всяких условиях и усваивающий 

себе все истины в искусстве, науке и пр.» [19, 3]. Проповедь Христа, не найдя 

поддержки в еврейских общинах, склонных к сохранению своей веры в рамках 

отдельного народа, вышла за пределы иудейского мира и, тем самым, обеспечила 

себе развитие, распространение в доступной на тот момент цивилизации и 

небывалые универсализм, антропологизм и гуманизм. 

Поэтому думается, что гуманисты эпохи Ренессанса несколько 

преувеличивали свой вклад в «возрождение человеческого» после «темных 

веков». Если понимать под последними время господства христианской доктрины 

с его, как это традиционно представляется, теоцентризмом, то следует отметить, 

что как раз христианство, как никакое другое учение, отличалось (и отличается) 

стремлением познать именно человеческое через божественное и наоборот. 

Человек, собственное Я, идея спасения – вот центральные линии христианской 

философии, на основе которых – через воссоздание в человеке образа Бога 

(Bildung) – организуется образование. Иллюзорность идеи о возвращении к 
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античности очень тонко почувствовал Э. Гарэн, критически рассмотрев 

взаимоотношения Средневековья и Ренессанса в своем произведении 

«Средневековье и Возрождение» (Medioevo e Rinascimento). Он писал о 

Ренессансе как о болезненной агонии, которую западное общество пережило при 

переходе к совершенно новому видению мира и человека [338, 95–100]. Это были 

конец уверенности (присущей средневековому христианскому мышлению) и 

начало поиска, еще очень неясного, «свободного человека» и, в то же время, 

неосознанный страх перед этой свободой. С его (Э. Гарэна) точки зрения, 

гуманисты не предлагали слома существующей, в том числе христианской, 

традиции, многие из них выступали именно за возрождение старого в 

религиозном смысле. Средневековье поддерживало античность и довело ее до 

«зрелости», Ренессанс же, осознав происшедшие изменения, «умертвил» 

античность. В этом, согласно Э. Гарэну, состоит значение ренессансной эпохи в 

западной культуре как времени переосмысления места человека и человеческого 

мышления, которое начинается в области филологии (стали лучше переводить) 

[338, 97–100]. 

Не исключено поэтому, что первые гуманисты, считая себя продолжателями 

Платона и Аристотеля, Цицерона и Вергилия, на самом деле не вполне 

осознавали, насколько они далеки от античного мира именно благодаря 

многовековому влиянию христианского мировоззрения на европейское 

самосознание и на них, в частности. Потому и Возрождение не могло уже вернуть 

западный мир к прошлому, к античности: ее восприятие шло через призму 

христианской парадигмы. 

В этом кроется третья черта христианской образовательной модели – ее 

тесная связь со словом (Логосом), иначе говоря – с текстом и книгой. «Вначале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан.  1,1) – гласит 

Евангелие от Иоанна, сразу акцентируя ключевой аспект христианской доктрины. 

Поэтому и ревизия концепций предыдущей эпохи во времена гуманизма XIV–

XV вв. началась именно в филологической сфере с более тщательных переводов 

Священного Писания и других религиозных текстов, а также возросшего в этой 
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связи интереса не только к латыни, но и к греческому, и древнееврейскому 

языкам. Обращает на себя внимание то, что Лоренцо Валла (1401–1457) применил 

историко-лингвистический анализ в развенчании мифа о Константиновом даре 

(1440), а Пико делла Мирандола (1463–1494), несмотря на свою недолгую жизнь, 

овладел, кроме трех традиционных языков Ренессанса (латынь, греческий, 

древнееврейский), также арабским и халдейским, изучил Каббалу иудеев и учения 

других древних народов. 

По всей видимости, эта страсть гуманистов к филологии и языкам явилась 

наследием и развитием христианской традиции, где Логос был источником новой 

пайдейи, а Слово стало творцом мира [80, 99]. После Сократа и стоиков Логос 

воплотился в Иисусе Христе как одной из сил, участвовавших в сотворении мира. 

Так для Оригена христианство представляло собой наивысшую педагогическую 

силу в истории, а Христос был величайшим учителем, который олицетворял 

божественный Логос [169, 391]. Принципиальным моментом здесь является 

способ аккумуляции и передачи опыта и религиозной (педагогической) традиции, 

начинающийся с момента восприятия учения первым учеником. В случае с 

христианством «…“благая весть” может обрести или не обрести черты передачи 

более древнего знания. В первом случае есть опора на образцы древности, во 

втором – ее отвержение и создание иной опоры, нового фундамента 

педагогической традиции» [245, 495]. Такая передача опыта может происходить, 

как полагал В.Г. Безрогов, в двух формах: как синхронно возникающая 

коммуникация и как транслирование существующего опыта. При этом он 

утверждает, что Иисус мастерски владел обеими формами, «…встроив 

коммуникацию в притчи и речения, а традицию создавая из своих действий и всей 

жизни» [245, 496]. 

Так или иначе, главным методом Христа, а затем и христианства стал Логос, 

передаваемый через диалог, проповедь, молитву. Как отмечалось, в период 

эллинизма, охватившего в том числе (и прежде всего) также ареал иудаистской 

культуры, бурно развивалась письменная культура греков и активно 

использовалась книга (свиток) как «характерный знак нового, эллинистического 
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мира». Античная цивилизация на момент контакта с первоначальным 

христианством, по сути дела, являлась «школьной цивилизацией» [19, 160], так 

как только посредством массового образования она могла транслироваться 

сначала вне Греции, а затем за пределами Рима. Христу, его ученикам и первым 

христианам была хорошо знакома письменная культура, более того, собственно 

создание Нового Завета на греческом койнé показывает, насколько высоко в 

христианском мире ценилось письменное слово. Филологический и 

герменевтический аспекты весьма важны в педагогической парадигме 

христианства. 

Наконец, четвертой особенностью христианства (и связанной с ним 

образовательной модели) является его мощная нравственная составляющая. 

Причина этого кроется опять же в идее обновления, формирования человека, 

воссоздания в нем образа Бога. «Воспитать человека значит из низости и 

ничтожества чисто естественного, преходящего бытия вознести его в область 

духовности, свободной нравственности и богоподобия», – пишет К. Шмидт 

[274, 11]. Тем самым христианство изначально, по своим фундаментальным 

посылам несет в себе сильный педагогический смысл. Конечно, и 

древнегреческая пайдейя немыслима без аретé в значении ‘добродетели’, но при 

этом под добродетелью (и доблестью) греки понимали прежде всего 

‘слаженность, добротность, соответствие требованиям общества (государства, 

полиса)’. Позднее происходит осмысление аретé как категории морали.  

Кроме рассмотренных характеристик христианской модели образования, 

связанных с его идеологической стороной, следует отметить и некоторые его 

организационные моменты. 

Раннее христианство придавало большое значение семейному воспитанию, 

что в целом продолжало обычаи иудеев. Однако в годы оформления христианства 

как религиозного учения, в период постоянных гонений на евреев, их семейное 

воспитание оказалось уже недостаточным для воспроизводства традиционных 

социокультурных ценностей [102, 169]. Видимо, с целью сохранения и передачи 

определенного (религиозного) опыта на Ближнем Востоке возникли новые 



 151 

коллективные институализированные формы образования и воспитания, такие, 

например, как Кумранская община (или секта, II в. до н. э. – I в. н. э.), жизнь 

членов которой регламентировалась строгим уставом и была едва ли не 

монашеской. И хотя вопрос о связях Кумранской общины с христианством не 

имеет однозначного решения, можно полагать, что первые христиане строили 

свои взаимоотношения подобным образом. В любом случае, формирующаяся 

христианская церковь получила в дальнейшем строгую иерархическую структуру 

и разработала собственные методы воздействия на верующих и систему 

наказаний, что очень напоминает правила организации общинной жизни 

кумранитов. 

Общинная организация, проповедь и обучение внутри постоянной группы 

(Христос и апостолы), регулирование взаимоотношений Уставом или 

определенной программой (Нагорная проповедь) – эти признаки говорят об 

изначально «школьном характере» христианства. В то же время с точки зрения 

институционального подхода и типологии культурного наследия, отношения 

Христа и его учеников в равной степени могут быть отнесены как к институции 

ученичества (профессионально-именному социокоду), так и к институции школы 

(универсально-понятийному социокоду). Скорее всего, в них уместно усматривать 

переход от одного типа культурного наследия к другому (или от одной 

педагогической институции к другой), отразившийся в столь примечательном для 

истории человечества опыте. 

Таким образом, можно видеть, что христианство, возникшее на стыке эпох 

и на перекрестии восточной и западной цивилизаций, вобравшее черты 

иудаистского монотеизма и античной философии, уже с начала своего появления 

и развития выступило в роли особой воспитательной и образовательной системы, 

главным содержанием которой явилось обновление человека, сохранение и 

развитие того, что в человека заложил Бог [102, 171]. Именно в этом замысле, по 

крайней мере, в немецкоязычной и русскоязычной традициях педагогики, кроется 

высокое понимание образования (Bildung). 
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2.3.2. Средневековые школы: вариации, базовые признаки, перспективы 

развития 

 

По мнению П.Ю. Уварова, традиционной формой образования в средние 

века было обучение не в школах, а в семье, причем реализовывалось оно 

практически во всех социальных слоях в соответствии со сложившимися 

обычаями. Даже «…паж в свите знатного сеньора считался его домочадцем, … а 

ремесленник, бравший мальчика в ученье, обязывался быть к нему строгим, но 

справедливым, как к своему сыну» [217, 371]. В то же время Ф. Камби называет 

школу «продуктом Средневековья», утверждая, что некоторые содержательные 

элементы современной школы восходят к тому времени [313, 73]. Объясняется 

данное противоречие тем, что «образованные люди» средневековья или клирики, 

не имея семьи и ввиду сложности своей деятельности, предполагающей владение 

латынью и знание Священного Писания, должны были учиться вне семьи, в 

специальных заведениях – школах, тогда как простой люд получал повседневные 

навыки в семье или мастерской. Отсюда понятна непосредственная связь 

современных форм образования (университетов, гимназий, школ) с эпохой 

средневековья [217, 372]. 

Как «античный миф» возник в период эллинизма, так и миф о «темных 

веках» сформировался непосредственно в эпоху Ренессанса и просуществовал до 

начала XX столетия, когда представители школы «Анналов» (М. Блок, Ж. Ле 

Гофф, Ж. Дюби) приступили к его развенчанию, в результате чего научному 

сообществу предстал совершенно новый мир средневековья со своими 

достижениями и проблемами [217, 370]. Это полностью относится и к истории 

средневекового образования, неоднозначного и многослойного по своему 

характеру, сумевшего создать собственные институты, во многом действующие и 

до настоящего времени. 

Так, традиции античного образования – даже в рамках христианской 

парадигмы – продолжила Византийская империя. На исходе Древнего мира 

епископ Кесарии Василий Великий (330–379) доказывал «…полезность чтения 
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языческой литературы, которая, будучи тщательно отобрана и христиански 

интерпретирована, способна учить добру и облагораживать душу» [102, 171]. В 

IX в. (855) в Константинополе была основана Магнаврская высшая школа  

(университет), где молодых людей учили медицине, философии, риторике и 

праву. Работавшие в ней учителя находились на государственном жаловании, то 

есть контролировались светской властью [274, 87]. 

Важным моментом является то, что в Византии церковь официально 

признавала значимость светского образования, античного в своей основе, и 

считала его практически ценным для служебной карьеры. В то же время и школа 

никогда не носила там исключительно церковного характера. По всей видимости, 

именно такой подход к образованию и образованности обусловили более высокий 

уровень грамотности в Византии вплоть до XIII в. в сравнении с другими 

странами Европы [102, 172]. Вероятно, подобное отношение к греческому 

наследию, идущее от отцов-каппадокийцев и Александрийской школы [80, 115], и 

сохранение греческого языка в Восточной Римской империи повлияли не только 

на характер христианской доктрины (в дальнейшем, православия), но и на 

организацию школьного дела по образцу поздней античности.  

Школа в Византии была доступна всем слоям населения и имела три 

ступени: элементарную (προπαιδεια), среднюю (παιδεια) и высшую. В 

элементарной школе учились грамоте (чтению и письму), счету, пению и основам 

христианских знаний. В средней школе получали знания по грамматике, 

риторике, диалектике и поэтике. Кроме упомянутой Магнавской школы, в 

Византии существовало высшее учебное заведение – Аудиториум (auditorium), 

где изучались риторика, философия, право, греческая и латинская грамматика 

[102, 171–173]. На всех ступенях византийского образования учили произведения 

древнегреческих авторов, а также труды отцов греческой церкви (например, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста). Основным учебником по грамматике 

являлись «Каноны» Феодосия Александрийского (VI в.), где приводились 

таблицы склонений существительных и спряжений глаголов.  
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Тем самым в византийской школьной традиции очевидна сохраняющаяся в 

эпоху средневековья связь с античным опытом образования и организации школ. 

Несмотря на изолированность византийской культуры, связанную, прежде всего, с 

тем вариантом христианства, который здесь был выработан и утвердился в этой 

части Европы, и с использованием греческого языка, данная традиция была 

известна и сумела оказать большое влияние на развитие европейской культуры 

эпохи Возрождения и на становление российской педагогики [102, 175–176]. 

Западноевропейская педагогическая традиция опиралась на пайдейю, 

точнее – на humanitas Аврелия Августина (354–430), впитавшего в себя греко-

римскую культуру и ставшего в качестве учителя риторики ее проводником. В 

тоже время, он углубил античную философию за счет библейских традиций и 

теологии первых христиан. Поэтому, а также вследствие собственного долгого 

пути к христианской вере, Августин пытался в своих произведениях логично 

связать разум и веру и выразил это в следующей убедительной формуле: «Вера 

помогает разуму, разум в свою очередь должен служить вере». Его учение, по 

существу, наглядно представляет тот синтез, который произошел в западной 

культуре при столкновении античного мира с христианством и их 

взаимопроникновении. 

Проблема западноевропейского образования в целом вписывается в этот 

контекст. Августин считал, что образование – это диалектический процесс, в ходе 

которого человек познает собственную душу, так как только в себе самом он 

способен найти истину. Однако истина эта не абсолютна, она ограничена 

таинством и может быть дана человеку только божественным Откровением. Со 

временем элемент божественного Откровения приобретал в учении Августина все 

большее значение, что указывает на его постепенный отход от античной традиции 

и формирование мистического понимания Христа. С педагогической точки зрения 

установкам Августина присущ глубокий психологизм, стремление к моральному 

насыщению знания – черты, свойственные истинной humanitas и придавшие 

западной культуре и ее воспитательным традициям их особые характеристики. 

Идея humanitas приняла в понимании Августина новую по сравнению с римским 
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периодом окраску: «Каждый человек, поскольку он человек, должен быть любим 

Богом» [384]. 

Анализируя концепт humanitas в теологической системе Августина, 

итальянский филолог-классик Р. Онига приходит к следующему выводу: «…в 

произведениях Августина мы чувствуем присутствие действительно эпохальных 

антропологических изменений, которые было бы недостаточно ограничивать 

лишь христианской идеологией: мы стоим перед преодолением классической 

культурной традиции и перед зарождением новой идентичности, которая станет 

идентичностью современного человека. Идея humanitas неожиданно сделала 

огромный скачок вперед, достигнув всемирного размера и беспрецедентной 

глубины и оказывая затем длительное влияние в истории западной и мировой 

культуры. 

Все это было бы невозможно без Августина…» [384]. 

Как бы то ни было, именно Августин придал знанию не философский и 

научный, а теологический характер [102, 176], что объективно привело к сужению  

круга людей, способных овладеть этим знанием. На раннем этапе своего развития 

средневековое образование западного (римско-католического) образца 

осуществлялось в монастырских и церковных школах. Можно было бы сказать, 

что история школы завершила своего рода цикл развития: от 

узкопрофессионального обучения жрецов и писцов Древневосточных деспотий 

она прошла путь расширения круга учащихся и обобщения программы 

образования до общефилософских проблем (а также выработки артистического 

образования) в эллинистическую и римскую эпоху, чтобы под эгидой 

христианства вернуться с сугубо прагматическими целями обучения лишь 

клириков. «В средневековом обществе сразу же можно увидеть коренной раскол: 

часть индивидов, но поистине ничтожная, обладает навыками, которые они 

приобрели в качестве профессиональных, потому что их «сословие» – это 

знающие люди, и они научились в школах читать и писать, чтобы нести слово 

Божье» [249, 286], – отмечал французский медиевист Р. Фоссье, подтверждая свои 

выводы многочисленными цифрами и фактами. 
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Однако монастырская (церковная) школа эпохи средневековья качественно 

отличается от древневосточной, поскольку она вооружена парадигмой нового 

человека и обновляющей моралью христианства, а также словом и текстом, 

причем сакрального характера. Греческая культура, и тем более римская, тоже 

знали текст и стремились транслировать себя через него на просторах 

Средиземноморья в период его эллинизации и романизации, так что между 

античностью и средневековьем наблюдался «…известный континуитет 

публичной и приватной письменной культуры» [169, 442], но то был иной текст, 

иной опыт, он не нес и не мог нести в себе Благую весть. Особое отношение к 

тексту, его освящение и почитание западный мир воспринял, по всей видимости, 

именно с Востока – сначала от иудеев, а затем через сакрализацию Нового Завета. 

Подтерждением подобной сакрализации выступают и некоторые ритуалы, 

закрепившиеся в западной культуре: «…целование Библии, помещение в могилу 

филактерии с молитвой и данными о личности усопшего – все это не просто знаки 

благочестия, это символ подчинения власти писаного слова, когда оно должно 

соприкасаться с вечностью» [249, 288]. Этот ряд можно продолжить, вспомнив 

клятвы на Библии или на Конституции, в которых явно прослеживаются 

отголоски полумистического неосознанного почитания письменного (затем – 

печатного) текста. 

Использование христианской культурой текста как основного источника и 

транслятора знания демонстрирует ее действительно преимущественно  

универсально-понятийный характер или ее принадлежность к универсально-

понятийному социокоду. То есть с позиций типологии культурного наследования 

речь в данном случае идет о школе как средстве легитимации образования, что в 

целом согласуется с выводом Ф. Камби о средневековых истоках современной 

школы, так как главной целью обучения в них почти сразу стало научение читать 

и писать, то есть работать с текстом. Большую роль сыграло при этом буквенное 

письмо (ср. изложенную ранее концепцию М. Мак-Люэна, с. 65); оно же, по всей 

видимости, обусловило и определенный тип собственно школы. Совершенно 

ясно, что записанный текст дольше сохраняется в неизменном виде, он может 
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использоваться сколько угодно раз и в любое время, в любом месте, а если он 

нанесен на объект, поддающийся переноске, им может (с определенной долей 

условности) пользоваться каждый, кто был в свое время обучен грамоте и тому 

языку, на котором сделана запись. Без сомнения, «…письменность является одной 

из основ нашей цивилизации и ее системы обучения» [169, 441]. 

Однако эта универсальность, внешняя доступность и изначальная 

сакральность (эзотеричность, индоктринальность) письменного текста для 

христианина обусловили и определенную ограниченность круга посвященных в 

«таинства» письменности. В этом кроется глубокое противоречие в целом 

демократического по своему характеру христианства, призванного обновлять 

человека посредством образования и – в тоже время – стремящегося сохранить 

собственную доктрину в рамках дозволенного (апостолом Павлом) минимума, 

донести который до основной массы верующих могло лишь небольшое число лиц. 

Христианизация Западной Европы (Византия – особый случай) стала основным 

фактором распространения латинской письменности, поддержкой чему явился, 

кроме того, интернациональный и космополитичный характер католического 

варианта христианства. Этот фактор предопределил также узость круга людей, 

способных и имеющих возможность обучиться грамоте. Формирующиеся и 

распространяющиеся феодальные отношения, для которых опора на текст была 

не столь важна, «довершили картину»: применение письменности было 

ограничено сферой сакрального, будь то христианская религия и теология, либо 

божественная королевская власть [169, 443]. 

Итак, три существенных фактора: сакральный характер текста, латинский 

язык и феодализм – во многом повлияли на узость школьного (да и любого 

другого) образования в раннее средневековье. Указанные факторы привели к 

тому, что центрами образованности или, по крайней мере, письменности в ранний 

период средневековья стали монастыри и канцелярии духовных и отчасти 

светских правителей. В монастырских скрипториях переписывались книги и 

происходило обучение писцов, прежде всего будущего клира. Впрочем, и позднее 

(XII–XIII вв.), вплоть до изобретения книгопечатания, многим школярам 
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приходилось составлять необходимую библиотеку собственноручным 

списыванием [15, 224]. Монастыри привлекали к себе «клиентов», которым 

предлагалось усвоить семь свободных искусств и элементы догмы [249, 300]. 

Школа той эпохи была прагматичной, закрытой и корпоративной, она 

практически не допускала обучение лиц, не входящих в данную 

институциональную структуру [169, 452]. И во многом она походила на 

ремесленную мастерскую со своими правилами и иерархией, но не на 

образовательное учреждение современного типа.  

Наличие места учебы и практики в этой связи представляется весьма 

важным. Р. Фоссье утверждает, что в этом кроется коренное отличие 

средневековой школы от античной. Другая примета средневековой школы – это 

все же ее церковный (или религиозный) характер. И хотя капитулярий Карла 

Великого 789 г. (Admonitio generalis) содержал предписание открывать школы в 

каждом приходе для мирян и клириков от семи до двенадцати лет, оно, как 

большинство распоряжений того времени, не было исполнено, так что 

действенные новшества коснулись лишь церковных школ [249, 299–300; 

169, 451]. Главным итогом реформ каролингской эпохи, проводившихся ученым и 

богословом Алкуином (735–804), стало то, что школа и образование в целом 

окончательно перешли в руки церкви [249, 308]. Такая ситуация продлится все 

средневековье и долго спустя [169, 449] и начнет несколько меняться лишь в 

XII в., что было обусловлено пробуждением и развитием городов, а также 

усложнением социальной жизни и, в ее рамках, – функционирования церкви. 

Христианская доктрина классического средневековья существенно отличается от 

ранней. К XII столетию уже прошли героическая эра Боэция и Кассиодора (V–

VI вв.), а также каролингская эпоха Алкуина и Эриугены (IX в.), начала 

формироваться схоластика, чье имя этимологически возводится к корню школа и 

которая генетически от школы происходит
1
. 

                                         

1 Согласно этимологическим словарям, слово схоластика происходит именно от «школа» и означает 

‘ученое собеседование, диспут, лекция’ [271], ‘участие в духовных семинарах’ [328].  
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Схоластика как форма средневекового богословия и метод познания Бога и 

мира, а также как путь воспитания и обучения складывалась постепенно. Ее 

расцвет и окончательное оформление в теологическую доктрину приходятся на 

XIII в. и связаны с именем одного из «учителей церкви» Фомы Аквинского 

(1225/26–1274), который подытожил теологически-рационалистические поиски 

схоластов на основе идей и методов Аристотеля, признанного тем самым 

«философом из философов» и основоположником богословского мышления. 

В практике обучения схоластика выработала блестящий инструментарий 

познания и доказательства – дедуктивную логику (опять же почерпнутую из 

трудов Аристотеля), которая стала ведущим способом обучения и воспитания в 

средневековой педагогике. «Схоластическая дедукция удивительно хорошо 

вписалась в христианскую картину мира. Пронизанность мира божественным 

единством в сочетании с его иерархической структурой позволяла применять 

логику; в свою очередь с ее помощью из отдельных элементов бытия возводилось 

цельное здание мира» [4, 9]. 

Тем самым схоластика, отразив, с одной стороны, стремление 

зарождающегося научного знания (пусть только теологического) к 

рационализации, с другой стороны определила пути дальнейшего развития 

образовательных институтов. Она явилась «…стимулятором оригинальной 

мысли, подчиненной, однако, законам разума, вплоть до Декарта, Канта и т. д.» 

[313, 87]. Насущной задачей церковной жизни становится подготовка 

интеллектуалов, способных заниматься разработкой теологических вопросов, 

осуществлять правовую защиту интересов церкви и административные функции. 

Важным фактором развития схоластического образования является также то, что 

люди, получившие достойное образование в церковных школах, становятся 

востребованными в различных сферах светской жизни, в том числе – в 

административном аппарате средневековых государей [169, 452]. 

Если школьное образование X – начала XII вв. замыкалось на самом себе и 

осуществлялось преимущественно монахами [249, 301], то пробуждение 

городской жизни и оживление городского предпринимательства привели, с одной 
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стороны, к расширению круга людей, нуждающихся в знаниях и стремившихся к 

ним, а с другой стороны, – к изменению самой образовательной программы. С 

XII в. именно города, а не монастыри становятся центрами культуры и 

образования [102, 186]. Культурная и социальная ситуация «возрождения XII 

века» породила такой феномен высокого образования, как университет, и 

вызвала значительное увеличение числа школ, находившихся под контролем 

местных епископов. 

Отличительной чертой епископских школ была их доступность для всех 

желающих и способных заплатить за это необходимую сумму [169, 453]. Отныне 

число школ быстро увеличивается, кроме того, растет многообразие вновь 

открывающихся школ: частные школы, школы городских гильдий, элементарные 

школы (певческие и хоровые) и др. 

Особый интерес в этой связи представляют городские школы, ставшие во 

многом предшественниками народных школ эпохи Реформации. Часто подобные 

школы открывались именно в Германии; их основной задачей было обучение 

детей городской верхушки (бюргерства и купечества) письму и счету, а позднее – 

составлению деловых бумаг на немецком языке [239, 128]. Случаи открытия школ 

с преподаванием на родном языке (вместо латыни) отмечаются также и в других 

странах [102, 186], что свидетельствует о возникновении в Европе этнически 

относительно единых систем образования, учитывающих экономические связи и 

обладающих некой культурной общностью. Кроме того, открытие школ с 

преподаванием на родном языке знаменует собой начало распада 

общеевропейского образовательного единства и развитие в дальнейшем 

национальных педагогических учений и школ. Однако в указанный период, а 

точнее – в XIII–XIV вв., процесс этот только зарождался. 

Городские школы и университеты, во многом развившиеся параллельно с 

ними и на их базе, представляли собой вариант образования, скорее, светского, 

сугубо городского, своего рода разновидность «ремесленной корпорации» (по 

мнению Р. Фоссье). Но средневековая система образования сохраняла еще особый 
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тип – школы братьев общей жизни
1
, во многом напоминающие монастырские 

школы, но доступные более широкому кругу лиц, прежде всего – беднякам обоих 

полов [274, 310]. 

Таким образом, можно видеть, что в период классического (или высокого) 

средневековья в Европе складываются несколько типов школ, а также несколько 

ступеней образования. Во-первых, сохранялись монастырские школы, в свою 

очередь подразделявшиеся на внутренние (scholae interiores), где происходила 

подготовка клира, и внешние (scholae exteriores), располагавшиеся вне монастыря 

и предназначавшиеся для обучения мирян, как правило, вне зависимости от 

сословной их принадлежности. Позже аналогичное деление учеников можно 

усмотреть в иезуитских коллегиумах, во многом сохраняющих черты монашеских 

школ. С возникновением и развитием монашеских орденов появились также 

элементарные школы (сначала – у бенедиктинцев, затем – у доминиканцев и 

францисканцев), располагавшиеся непосредственно в городах. Сюда же можно 

отнести школы подготовки певчих для хоров в капеллах Богородицы, возникшие 

в XIII в. в связи с подъемом городов и распространением культа Девы Марии.  

Во-вторых, опять же вследствие расцвета городской жизни, при соборах в 

крупных городах появились соборные (кафедральные) школы, в которых 

обучали не только клириков, но готовили также лиц для светской службы. 

Распространению таких школ способствовали постановления церковных соборов 

1179 и 1215 гг. Эти школы давали сначала элементарное образование, затем 

дисциплины тривиума или тривиума с квадривиумом, то есть, полное 

артистическое образование. Это было шагом на пути преобразования подобных 

школ в Studia generalia или университеты, как это получилось в Болонье, 

Париже, Оксфорде, Монпелье и других городах. В Англии подобные учебные 

заведения назывались грамматическими школами. 

В итальянских коммунах (Милане, Брешии, Флоренции) и германских 

имперских городах (Любеке, Гамбурге, Штеттине, Лейпциге, Брауншвейге) за 

                                         

1 Братства общей жизни (Fratres communis vitae), возникшие во второй половине XIV в., влияли на 

образование молодежи, прежде всего, в Нидерландах, см.: [274, 308]. 
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период XII–XV вв. открылись городские школы, основной задачей которых было 

обучение в основном бюргерского населения письму и счету, необходимым для 

ведения торговых дел [274, 289–290]
1
. Как отмечалось, обучение в этих школах 

велось на родном языке, а их программы порой не предполагали религиозного 

воспитания, что вызывало недовольство клира и магистрата [239, 128]. 

В-третьих, со второй половины XIV столетия распространяются школы 

братьев общей жизни или братские школы. Родоначальником братств и, в 

дальнейшем – школ, был Гергард Гроот (1304–1384), основавший в Девентере 

(Нидерланды) общину апостольского образца. Эта школа сочетала черты 

философско-аскетических союзов древних греков и иудеев [274, 309]. Так как 

целью братства было распространение практической христианской жизни (в 

первоначальном ее понимании), братья привлекали к себе молодое поколение, 

обучая его не только Священному Писанию и основам христианской жизни, но 

также чтению, письму, пению и латыни. Постепенно подобные общины возникли 

и в других городах, где стали очень популярны. Наряду с мужскими школами 

общей жизни действовали также и женские. Именно в таких братствах получили 

образование многие известные деятели Северного Возрождения (в частности, 

Николай Кузанский и Эразм Роттердамский). 

Кроме типов школ, различающихся контингентом, целями и содержанием 

образования, в средние века в основном формируются основные ступени 

образования. Практически все школы рассмотренных типов давали элементарное 

образование, причем, с XII в. – достаточно широким слоям населения за 

исключением лишь самого многочисленного сословия средневекового общества – 

крестьянства. Также в школе любого типа, кроме немецких школ письма и счета, 

где обучение велось на немецком языке, предоставлялась возможность получить 

повышенное образование, включавшее в себя, как правило, тривиум, а порой и 

тривиум с квадривиумом. Подобное образование, однако, получали далеко не все, 

а только те, кто в дальнейшем планировал связать свою судьбу с духовной 

                                         

1 Т.Н. Таценко упоминает названия таких школ в Германии – Schreib- und Rechenschulen [239, 128], 

то есть, ‘школы письма и счета’. 
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службой или, с XII в., продолжить обучение в университете. Обучение в таких 

школах велось обычно на латыни, поэтому они часто назывались латинскими. 

Наконец, университет давал высшее образование. Важно отметить, что эта форма 

учебного заведения развилась, собственно, из соборной школы и первоначально 

представляла собой корпорацию учителей и учеников. Принципиальным 

отличием университета от других школ было право присваивать признававшиеся 

во всем христианском мире степени, главная из которых (Licencia ubique docendi) 

позволяла ее обладателю преподавать повсюду [102, 186]. 

Кроме того, за пределами в целом организованного образования 

значительная часть населения средневекового Запада использовала  иные его 

способы: частное (или домашнее) обучение (например, знатных особ или 

принцев); рыцарское и пажеское воспитание; обучение ремеслу. Примечателен 

тот факт, что, независимо от способа обучения, средневековая система 

образования выработала четкие регламенты и правила его получения. Речь здесь 

идет как о школьных (монастырских, ремесленных) уставах, так и о рыцарском 

кодексе. Этот опыт формализации процесса образования сохранится в западной 

культуре, достигнув своего относительного завершения именно в период 

Реформации и Контрреформации. 

Из всего изложенного следует, что в средние века действительно появляется 

западноевропейская школа с рядом присущих только ей характеристик: 

‒ школа – это, прежде всего педагогическая институция, пусть даже в 

рамках неких церковных структур (монастырские и соборные школы); 

‒ школа, как правило, имеет постоянное место, даже если это городская 

площадь, используемая для публичных лекций и диспутов; 

‒ школа как любая институция, обладает определенными правилами, 

регламентами поведения, распорядка дня и т. д., что порой закреплено в 

статутах или уставах; 

‒ школа является средством легитимации образования в средневековом 

обществе; 

‒ школа охватывает весьма широкие слои населения (городского); 
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‒ школа имеет определенную программу обучения, а также особый 

инструментарий; 

‒ школа представляет собой относительно устойчивую постоянную 

группу учеников и учителя. 

Последний момент важен с точки зрения как типологии культурного 

наследования, так и предпринятого в настоящем исследовании конструирования. 

С одной стороны, речь идет о школе, то есть, об универсально-понятийном 

социокоде, и нет сомнения, что средневековые школы, описанные выше, 

действительно соответствуют универсальному (или стремящемуся к 

универсальности) характеру образования в ту эпоху и теоретизации знания на 

уровне формирования и использования понятий (универсалий). С другой стороны, 

корпоративность и замкнутость средневекового школьного образования, 

связанная с его религиозным и даже церковным характером, особенно на ранних 

этапах развития европейского общества, скорее, свидетельствует в пользу его 

принадлежности профессионально-именному социокоду. Деятельность 

монашеских и соборных школ весьма напоминает функционирование 

ремесленных мастерских с уставами, регламентами, строгой иерархией. Формула 

«Никто не может быть студентом в Париже, кто не имеет определенного учителя» 

[15, 215] также подтверждает этот вывод. Действительно, поначалу в 

университетах практиковалось обучение не столько конкретным наукам, сколько 

у определенного профессора. Так, Пьер Абеляр обычно появлялся в окружении 

верных учеников; так же поступал и его оппонент Гийом де Шампо. При этом 

ученики следовали за учителями повсюду [15, 216–217] и делили с ними успех и 

опалу. 

Возможно, подобные отношения объясняются тем идеалом, который 

подспудно управлял христианским миром в лице Христа и его учеников – 

апостолов. Дело в том, что учитель в средние века часто был не только 

профессором, но и наставником жизни. К. Шмидт при описании школы в Брюгге 

упоминает о том, что ученики «часто сливались» с семьей учителя, помогали его 

жене, а «…вне учебного времени должны были наблюдать сами за собой и 
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доносить учителю о непристойных поступках» [274, 302], то есть, по сути дела, 

ученики являлись частью семьи и даже жизни наставника, причем и во 

внеурочное время. Возможно, тесная связь учителя и ученика идет из более 

старых времен, из практики греческих софистов, Сократа и его учеников, 

принадлежа тем самым не уровню школы, но оставаясь лишь вариантом 

ученичества. 

В средневековой образовательной системе, прежде всего – в 

университетской традиции, можно заметить также признаки лично-именного 

социокода в форме своеобразной инициации – имматрикуляции, «принятии в 

члены университетской корпорации» или в студенты [169, 384]. Аналог 

подобного действа сохраняется и в настоящее время – это посвящение в студенты; 

а родной университет (или более широко – вуз) нередко называют Alma mater. 

Скорее всего, для ситуации Средних веков все же следует говорить о 

школе, что подтверждается указанными выше признаками. Вероятно, в то время 

формирование образовательных институтов протекало во многом хаотично, что и 

отразилось в наличии у школы черт корпоративности, ряда признаков 

ученичества, общинности. Кроме того, связь учителя и ученика, тем более в 

случае, когда круг этих учеников все же относительно узок, вполне нормальна в 

межчеловеческих отношениях, тем более на стадии действительно 

корпоративного сословного общества. Любые варианты «внешкольного» 

образования предстают как разновидности «генетического» типа (в номенклатуре 

Вебера) или проявления особого «исторического пути». 

Так или иначе, средневековая школа предстает полноценной педагогической 

институцией с совершенно определенными базовыми признаками (место 

обучения, программа, дихотомия «ученик-учитель» и др.), большинством из 

которых обладают и современные школы. Это школа, где вырабатывались и, 

наконец, оформились определенные методы работы, например, с текстом 

(словом), что является отличительным признаком западной культуры и что в 

дальнейшем способствовало новому витку в истории школьного образования. 

Речь в данном случае идет о книгопечатании. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Предложенная в данном исследовании реконструкция школы в форме 

«чистых» типов (или моделей) – базовой модели школы, школы-штудиум и 

школы-конвикт, основана на исторических (генетических) прецедентах 

педагогического прошлого. Очевидно, что школа как особая педагогическая 

институция, тип культурного наследования, как средство легитимации 

образования в обществе и атрибут института образования новоевропейской 

цивилизации, отраженный универсально-понятийным социокодом, прошла в своем 

развитии путь, в целом заключающийся, в постепенном переходе от культуры 

воинов к культуре интеллектуалов. Ориентация античной школы в первую 

очередь на формирование тела и связанной с этим мужественности и 

нравственности нашли отражение в первых учебных заведениях – палестрах и 

гимнасиях. Другим направлением образования стали музыка и хоровое пение, 

также служившие подъему боевого духа.  

2. Постепенное развитие и усложнение античного общества, 

распространение фонетического письма и его применение для канцелярских и 

политических нужд привели к тому, что обучение письму и грамотности 

становятся необходимым (константным) элементом находящегося на 

государственном (полисном) попечении школьного образования. 

В эпоху эллинизма и римский период выделенные черты усиливаются ввиду 

объективных условий, в которых оказывается греческая, а затем и римская 

культура, распространяющиеся на большие территории Средиземноморья и 

Ближнего Востока. Это происходит посредством распространения образования и 

путем открытия в колонизированных землях школ с четкой программой обучения, 

фигурой учителя, книгой (свитком), которая выступает хранилищем знания и 

способом аккумуляции и передачи античного опыта. 

3. Возникнув как школа-конвикт (пифагорейский и спартанский типы школ) 

греко-римское образование со временем становится менее замкнутой системой, 
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приобретая в афинском полисе характер школы-штудиум, однако семья в 

античную эпоху в процесс образования все же не включается. 

4. Напротив, иудейская система образования предполагает тесное 

взаимодействие семейного обучения со школьным, когда от наставляющего в 

основах веры отца семейства мальчики переходят к обучению 

профессиональными учителями в школе, применяющей известные формы 

поощрения успешных учеников. Существенно при этом, что образование в 

иудейской общине обязательно и четко организовано.  

Такая система всеобщего обязательного школьного образования, 

основанная на нравственных и религиозных постулатах Ветхого Завета и 

заключенная в корпусе священных текстов, сформировалась в условиях Римского 

государства на фоне противостояния власти с целью сохранения собственной 

веры и культуры в целом. Она обнаруживает высокую степень устойчивости, 

оставаясь практически неизменной до настоящего времени. Свойственная 

иудаистской школе индоктринация во многом позволила иудеям сохранить свою 

этнокультуру. 

5. Длительное взаимодействие иудаизма с эллинистическим миром и 

использование древнегреческого койнé в качестве языка общения, обучения и 

проповеди во всем ареале Средиземноморья во многом подготовили почву для 

зарождения и оформления христианского вероучения, которому было суждено 

произвести переворот как в самосознании западного человека, так и в 

образовании. Взяв на вооружение Логос, первые христианские проповедники 

провозгласили Благую весть человечеству и при помощи активной катехизации 

распространили ее на основные массы населения Римской империи. 

Педагогический характер новой религии заключался в идее обновления человека, 

предполагающей его неограниченные возможности в плане воспитуемости и 

образования. 

Согласно теории типов культурного наследования, раннехристианская 

община с ее воспитательными и обучающими (основам вероучения) функциями 

представляет собой синкретический вариант, сочетая, как элементы личностно-
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именного социокода (становление человека-христианина), так профессионально-

именного в ипостаси ученичества (апостольского, например), и универсально-

понятийного социокодов, так как христианство с момента собственного 

зарождения, заявляет о себе и, благодаря именно этой заявке, получает широкое 

распространение среди масс, как об учении универсальном, доступном всем, 

трактующим все известные истины и формы знания. 

С точки зрения школьной типологизации (выдвинутых моделей) 

раннехристианскую школу (в рамках общины) сложно отнести к какой-либо 

модели однозначно. Сообщества первых христиан, без сомнения, несут в себе 

признаки школы-конвикт, как своего рода замкнутой (но открытой для новых 

адептов) организации с сильными индоктриальными элементами. В то же время, 

христиане собирались вместе именно на проповедь, для катехизации и т. п., то 

есть, с целью обучения (основам веры), а значит, можно рассматривать подобные 

собрания как школы-штудиум. То есть, и в данном случае, можно наблюдать 

некий типологический синкретизм, что, по всей видимости, являлось на тот 

момент объективным фактором развития нового учения и его организации, не 

совсем оформленной и прочной. 

6. Отличительной чертой образования раннего средневековья был его 

религиозный характер, в соответствии с чем и школы новой (обновленной) 

Европы организовывались в монастырях для подготовки клира в целом, 

поскольку именно клирики должны были уметь читать и толковать Писание, 

совершать таинства и доносить смысл Учения до мирян. Тем самым в период 

средневековья более, а порой, единственно, грамотными людьми являлись 

клирики. И поскольку клириками, как правило, становились люди, не имевшие 

семьи, те, кто не мог получить знания от отца, то обычно обучение 

осуществлялось вне дома, вне семьи и было изначально противопоставлено 

семейному образованию. Это дает основание ряду исследователей видеть в 

средневековой монастырской школе истоки современных университетов, 

гимназий и средних школ.  
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В процессе своего развития средневековая школа вырабатывает достаточно 

зрелую образовательную программу, известную под именем схоластики и 

включавшую такие элементы, как тривиум и квадривиум, сохраняющиеся, в 

сущности, до сегодняшнего дня. 

7. С развитием экономики, ростом буржуазии и связанным с этими 

процессами подъемом городов возникают и все больше распространяются 

соборные школы и коллегиумы, на базе которых со временем открываются 

университеты. Практика торговли и делопроизводства требуют обучения счету и 

грамотности на родном языке, что приводит к открытию городских школ, а также 

совершенствованию техники письма и счета. В отличие от монастырских школ 

(конвиктов), такие школы, как правило, не предполагали отрыва ученика от 

семьи, что позволяет рассматривать их как школы-штудиум. 

8. В целом к концу средневековья западный мир получил единую 

многоуровневую образовательную систему, которая во многом еще сохраняла 

связь с церковью, но уже приобретала более светский характер. В этот период 

складываются многие признаки современной школы, по крайней мере, на уровне 

институции. Для ее полного оформления в социальный институт была 

необходима своего рода унификация школьного знания, невозможная без 

выработки общих норм и правил преподавания, обучения, поведения и т.  д., 

установлению которых способствовало изобретение в 1445 г. книгопечатания. 

9. С точки зрения рассмотрения школы как педагогической институции с 

выделенным ранее дихотомийным набором, можно отметить следующее:  

- дихотомия «ученик-учитель» (dm) совершенно четко прослеживается 

во всех проанализированных типах образовательного/воспитательного 

взаимодействия – в школе Пифагора, в спартанской школе, во взаимодействиях с 

учениками софистов, Сократа, Платона и Исократа; в иудаистских школах и в 

«кружке» Христа; во всех вариантах средневекового образования (будь то 

ремесленная мастерская, или монастырская и городская школы); 

- дихотомия «ученик-ученик» (dd) также представлена в 

рассматриваемых практиках (возможно, за исключением опыта софистов и 
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Сократа), иначе разговор о школе был бы бессмысленным; хотя отношения между 

учениками выглядят весьма вариативно, что обусловлено различными целями и 

задачами, которые решало школьное образование в те или иные эпохи в тех или 

иных условиях; при этом каких-либо четких указаний на взаимоотношения 

учеников внутри учебного коллектива нет; 

- дихотомия «ученик-семья» (df) представляет более сложный тип 

отношений – по всей видимости, полностью отсутствуя в школе Пифагора, 

спартанской школе и в монастырских школах, она явно наличествует в 

иудаистском образовании и в средневековых городских школах; говорить об этой 

составляющей школьной институции в связи с образованием софистов и Сократа, 

а также в отношении Христа с учениками (апостолами) скорее всего 

бессмысленно ввиду возраста «учащихся»; то есть уже в период античности и 

средневековья данная дихотомия более вариативна, что явно по всей видимости 

предвещает в дальнейшем нормативное оформление «школы-штудиум» и 

«школы-конвикт». 



 171 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ШКОЛЫ XV–XVI ВЕКОВ 

 

Начавшаяся в 1445 г. эпоха «печатной цивилизации», унификации языков и 

расширения человеческого знания в целом привела к кардинальным изменениям в 

сфере образования и воспитания. Ф. Камби называет это время эпохой 

педагогической революции, специально подчеркивая, что комплексный перелом, 

происходящий в этот период во всех областях социальной жизни, был, в отличие 

от предыдущего времени, сознательным. Главное содержание глобального 

европейского кризиса – стремление всех социальных структур (экономики, 

политики, идеологии и др.) к светскому характеру. В этот период происходит 

целый ряд революций: географическая («открытие» Европы миру и перемещение 

торговых путей из Средиземноморья в Атлантику), экономическая (развитие 

товарного производства и формирование финансовой сферы), политическая 

(зарождение современного национального государства и изменение концепции 

власти в целом), социальная (укрепление буржуазии) и личностная (обращение к 

человеку, зарождение индивидуализма). В итоге западное общество переходит на 

новый идеологически-культурный уровень, что не может не отразиться на 

образовании и воспитании. «Образование человека следует новыми социальными 

маршрутами, ориентируется на новые ценности, устанавливает новые модели» 

[313, 95–97], – пишет он. Происходит зарождение педагогики как науки.  

Отличительной чертой развития западноевропйского общества в указанный 

период можно считать институционализацию в целом: создаются различные 

политические, социальные и, в том числе, образовательные институты и 

педагогические институции, которые крепнущая абсолютистская власть берет 

под свой контроль. Мощное государство современного типа и социальный 

контроль, включающий в себя государственные программы воспитания, 

становятся основными атрибутами новой эпохи [313, 99]. Другой важной 

приметой времени стало появление сильного «чувства детства», 
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обнаруживающееся в возрастании значимости ребенка и некой его идеализации 

[10]. 

Школа в указанный период становится ключевой педагогической 

институцией, она обучает и формирует, побуждает к постижению знаний и 

отношений, развивает человека через дидактику, усвоение разных видов знания, 

дисциплину и, порой, через принуждение. При этом школа преобразует саму себя, 

рационализируя собственную целесообразность и собственные специфические 

средства [313, 103]. 

Оценивая достижения Средневековья в области школьного образования и 

сравнивая их с распространившимся в дальнейшем гуманистическим 

направлением последнего, следует четко выделять основополагающие моменты и 

первого, и второго, тем более в контексте последующих религиозных реформ (и 

протестантских, и контрреформационных). Средневековое образование, будь то 

школьное или университетское, отличалось некоторой закоснелостью и особым 

целеполаганием, заключавшимся в обеспечении учащихся определенной суммой 

знаний. Как утверждал Ж. Делюмо, вне занятий ученики мало интересовали 

учителей. В эпоху Возрождения ситуация меняется: гуманистическое воспитание 

и образование приобретают выраженную нравственную направленность, причем 

касалось это не только учащихся, но и учителей [65, 446–447]. Возможно, 

определенную роль в подобной трансформации, а также в неведомой ранее 

популярности древнегреческого языка, сыграли «ученые византийцы», 

проникавшие в Западную Европу (прежде всего, в Италию) после падения 

Константинополя в 1453 г. 

Обращаясь к античному прошлому и видя в нем образцы для подражания, 

деятели эпохи Возрождения, тем не менее, продолжали определенные традиции 

средневекового образования. Образно выразил эту мысль Е. Гарэн: «Ошибка [в 

оценке античной составляющей Ренессанса] становится сразу явной, как только 

спрашиваешь себя, каковы были храмы той религии [античного культа], как 

только постигаешь и наблюдаешь ритуалы: библиотеки и школы; канцелярии, 

дворы, академии» [337, 60]. Культура Ренессанса, как и культура средневековья, 
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была книжной, письменной, и это отражено в ее институтах и институциях. 

Сравнивая программы классических коллегий (протестантских и католических) с 

программами средневековых латинских школ, Ж. Делюмо находит в них гораздо 

больше сходств, чем различий и делает вывод, что Возрождение прокрадывалось 

внутрь средневековых структур, постепенно преображая их [65, 439]. 

Однако если средневековое образование в большей мере было адресовано 

представителям разных социальных слоев, то гуманистическое образование 

носило более узкий, элитарный характер, стремилось к аристократизации 

культуры и интеллектуальных кругов [65, 451–452]. Поэтому синтез 

образовательных и воспитательных идей, осуществленный религиозными 

деятелями XVI в., кажется поистине выдающимся, так как они в своих 

требованиях к устройству школ и организации школьного дела именно соединили 

«демократичность» и «доступность» средневекового образования с морально-

нравственной направленностью гуманизма, немыслимой, кроме всего прочего, 

вне воспитания. Этот парадокс объясняется, скорее всего, объективной 

необходимостью выхода культуры за рамки профессионального круга и 

распространением ее на широкие массы. В этом состоит «цивилизационный» 

характер культуры, «…который обнаруживается в литературных формах и 

жанрах; который воспринимается институционализируясь в школах и в 

«академиях»; который материализуется в книгах, сначала умножая их в 

рукописях, затем создав печатный станок в Германии и распространив его в 

Италии и всей Европе» [337, 68]. 

В XVI столетии начинается постепенный закат итальянской «гегемонии» в 

области культуры и гуманизма, обусловленный, прежде всего экономическими 

(смещением торговых путей из Средиземноморья в Атлантику), а также 

политическими (междоусобными войнами в самой Италии) причинами [337, 65] и 

зарождением великих монархий Франции и Англии. К этому же периоду 

относится и процесс «религиозного обновления», вошедший в историю под 

именем «протестантская Реформация» [313, 117], а также, начавшаяся 

практически одновременно с Реформацией Контрреформация. 



 174 

Оба движения выработали собственные варианты организации школ и 

образования, складывавшиеся, однако, на фоне других подходов к решению этих 

вопросов. При этом следует обратить внимание на то, что в задачи настоящего 

исследования не входит подробный анализ всех (или большинства) 

практиковавшихся в указанную эпоху образовательных систем. Так, за его 

(исследования) рамками остается показательный опыт английского образования 

(в частности, школа Джона Колета: [237, 2016]) из-за его уникальности, а также 

из-за его весьма исчерпывающей изученности в отечественной исторической 

науке. Обсуждение указанных прецедентов важно прежде всего с точки зрения 

раскрытия того фона, на котором формировались педагогические системы 

протестантов и иезуитов в рамках «континентальной» Европы.  

 

3.1. Тенденции развития образовательных институций в период Раннего 

Возрождения в Италии и начало новой (печатной) эпохи  

 

Италия, в силу своего географического положения и историко-

генетического прошлого, явилась главной наследницей древнеримской культуры 

в целом и определенных политических и педагогических реалий – в частности. 

Она была (и во многом остается) почвой, основой всей европейской цивилизации, 

базирующейся на римском праве, латинском христианстве и Вульгате. 

Итальянские города, уже вскоре после первого тысячелетия новой эры, стали 

коммунами, которые обладали достаточно высоким суверенитетом и 

управлявлялись выборными органами. Возможно, одной из причин этого было 

длительное противостояние сильных городов (в лице горожан, развитого среднего 

класса) и папской, а также императорской, власти. Таким образом, для 

зарождения гуманизма, начавшегося именно в сфере филологии, в Италии, где 

«…классический мир был всегда под рукой» [41, 220], имелись вполне серьезные 

политические, общекультурные и научные предпосылки.  

Главным содержанием происходивших в период Возрождения изменений 

стало перемещение мировоззренческого интереса на человека как индивида, на 
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его возможности и желания. Это отнюдь не значит, что проблемы человека или 

человеческого не интересовали деятелей эпохи средних веков. На внимание к ним 

указывают, например, беспрекословная вера в собственную силу и собственные 

возможности, а также способность к самоанализу и самовыражению, которыми 

проникнута, к примеру, автобиография Пьера Абеляра (1079–1142) [1, 48]. 

Однако то был гуманизм, точнее – антропоцентризм, иного толка, на нем еще 

лежала «церковная печать», индивид воспринимался через призму своих 

взаимоотношений с божественным, divinitas доминировала над humanitas. К. Брук 

объясняет эту «неполноценность» возрождения XII в. невостребованностью в ту 

эпоху греческой культуры в том объеме, как это произойдет через пару сотен лет, 

а также переломным характером, сложностью собственно «школьной 

обстановки» XII столетия, когда начались перерастание соборных школ и 

коллегиумов в университеты [41, 222] и обмирщение образования. 

Но, по всей видимости, главное отличие итальянского возрождения от 

каролингского возрождения и от возрождения XII в. состоит, прежде всего, в 

изменении картины мира и определения в ней нового места для человека (а 

следовательно, и Бога). Лучше всего это выразил Пико делла Мирандола (1463–

1494) в своем трактате «О достоинстве человека»: «Не даем мы тебе, о Адам, ни 

определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и 

место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей 

воле и твоему решению […] Ты же, не стесненный никакими пределами, 

определишь свой образ по собственному решению, во власть которого я тебя 

предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее 

обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни 

смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам создал себе тот образ, который ты 

предпочитаешь» (цит. по: [74, 305]). Тем самым гуманист сформулировал 

совершенно новую концепцию человеческой личности, в которой человек, 

создавая свой образ, может рассчитывать только на себя.  

Образную характеристику такого изменения мировосприятия дал Э. Гарен: 

«…тогда исчез навсегда определенный способ видеть вещи, и навсегда закатился 



 176 

давний образ мира. Это был, конечно, славный закат, если по многим аспектам он 

казался рождением нового; однако это были – создается впечатление – не 

торжественные похороны, а похороны благороднейшей, но уже минувшей 

интерпретации реальности» [338, 85–86]. Новая трактовка мира (реальности) 

основывалась на уникальном синтезе «…античной традиции с присущем ей 

культом гражданской свободы рационального индивида и традиции Средних 

веков с характерной для нее религиозной обращенностью к интимным глубинам 

человеческой души, все обладатели которой, будучи «венцом творения», равны 

перед Богом». Благодаря данному синтезу Западная цивилизация пришла к 

такому пониманию индивидуальности, которое основывается на «…признании 

ценности самобытной неповторимости человека и его права на независимость и 

свободу» [102, 189–190]. 

Мысль о самобытности и самозначимости отдельного индивида, а также его 

судьбы обусловила внимание гуманистов к образованию, так как именно оно 

направлено на изменение, улучшение человека. Для итальянского возрождения 

характерно наличие многих рассуждений, писем, трактатов на тему обучения, 

воспитания и образования в целом. Представлены в нем также образцы отдельных 

интересных школьных практик, как, например, школа Гуарино Веронезе (1374–

1460). Сам Гуарино, будучи сыном резчика по металлу, получил достойное 

образование, в частности, греческий язык он выучил в Константинополе, где 

провел пять лет (1403–1408) в составе миссии венецианского купца и 

государственного деятеля Паоло Цане [267, 57–58]. После этого путешествия 

Гуарино успешно преподавал во многих итальянских городах (Флоренции, 

Венеции, родной Вероне и др.). 

Наиболее известна школа Гуарино в Ферраре, возникшая из пансиона, 

который гуманист устроил в своем доме сначала для сына правителя Феррары 

маркиза Никколо д’Эсте Леонелло и который затем стал доступен детям горожан. 

В 1442 г. на базе этой школы возобновилась деятельность Феррарского 

университета, где сам гуманист читал лекции по риторике до конца своей жизни 

[267, 58]. 
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Образование в школе Гуарино было светским и имело три ступени: 

элементарное, грамматическое и риторическое образование [102, 192–193]. 

Особый упор гуманист делал на обучение греческому языку и ради того, чтобы 

использовать античные произведения в своей педагогической деятельности, 

постоянно их искал, переводил и издавал. Его школьные тексты отразили новое 

направление свободного обучения – это «Греческая грамматика», «Правила по 

обучению латинской грамматике», «Комментарии классиков», переводы Лукиана 

и Плутарха [344]. Указанная «подборка» свидетельствует об основательной 

подготовке по греческому языку в школе Гуарино, отличающей его преподавание 

от деятельности других педагогов-гуманистов, среди которых греческий язык еще 

не был столь популярен. Кроме греческого, большое внимание в школе уделялось 

также обучению истории, в которой Гуарино видел нравственную силу и 

достоверность знаний [267, 59–61]. 

Пример феррарской школы Гуарино отчетливо показывает трансформацию 

программы образования в эпоху гуманизма (кроме указанных выше дисциплин, 

гуманист обучал своих учеников еще и астрологии, и географии), а также 

изменения в отношении к ученикам: Гуарино отрицательно высказывался о 

наказаниях и считал главным средством воспитания доброту [102, 192–193]. К 

сожалению, кроме перечисления учебных пособий, о школе и педагогической 

деятельности Гуарино, можно судить только на основе отзывов о них его 

учеников и личной переписки гуманиста. Однако заслуживает внимания уже то, 

что к Гуарино приезжали ученики не только со всех уголков Италии, но и из 

Англии, Германии, Богемии, Венгрии и других стран. При правлении 

воспитанника Гуарино Леонелло д’Эсте (1441–1450) «Феррара становится 

городом искусства» [267, 62–63]. 

Витторино да Фельтре (1378–1446), обучавшийся у Гуарино Веронезе 

греческому языку еще в «венецианский период» деятельности последнего (1414), 

стал известен как педагог уже в 20-е годы XV в. В 1423 г. он был приглашен 

мантуанским правителем маркизом Джанфранческо Гонзага в качестве 

воспитателя его детей [222, 55]. Вместе с сыновьями и дочерями маркиза 
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Витторино обучал и других детей (около семидесяти человек [403]) – итальянцев 

и иностранцев из разных социальных слоев, в том числе – и обучавшихся 

бесплатно детей бедняков [403]. Происходило обучение в одной из вилл 

семейства Гонзага, специально преобразованной в школьное здание – «Радостный 

дом» (Casa Gioiosa) [102, 193]. Эта школа осуществляла свою деятельность на 

основе гуманистических идеалов и в христианском духе в целях полного 

образования личности [403]. 

Строго говоря, мантуанская школа Витторино не носила 

профессионального характера, она была школой воспитания [102, 193]. 

В.П. Шестаков называет ее («Радостный дом») первым экспериментальным 

предприятием, «…где на практике проверялись педагогические теории и 

представления итальянских гуманистов» [74, 311]. 

Ученики школы проводили дни в интенсивной работе, чередуя умственные 

занятия с гимнастическими и воинскими [403]. Собственно, Витторино и начал 

воспитание старших детей маркиза (Лудовико и Карло) с подбора подходящей 

диеты, физических упражнений и ряда воинских занятий (владения мечом, 

стрельбы из лука, обучения верховой езде, метания копья и т. д.) [222, 57] 

Программа школы включала тривиум и квадривиум, но была также «оживлена» 

естественными науками и классической литературой [403]. Кроме того, 

Витторино гораздо больше других гуманистов уделял внимание музыке, чем 

приблизился к платоновскому пониманию этого предмета [74, 311]. Он привлекал 

к преподаванию в своей школе разных учителей, трудившихся на общих 

принципах бережного отношения к ученику, гармонии умственного, 

нравственного и физического образования, религиозного благочестия и др. 

[102, 193]. Тем самым педагогический опыт мантуанской школы, с одной 

стороны, развивал античную пайдейю, а с другой стороны – являл собой пример 

новой школы, где использовались гуманистические методы и приемы и где 

действовало сообщество учителей, искренне заинтересованных в успехах 

учеников. 
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Особенно важен в школе Витторино именно элемент гармоничного 

развития личности с помощью всевозможных средств, в том числе, при 

соответствующем оформлении школьных зданий и площадки для игр [74, 312]. 

Организация школьного пространства действительно делала «предприятие» 

гуманиста радостным домом. И сам факт подобной организации говорит о 

наличии у Витторино широкого понимания обучающих и воспитательных 

функций окружающей (школьной) среды, что будет позднее развито в 

идеализированных построениях позднего гуманизма. Школа Витторино 

действовала еще двадцать лет после его смерти и стала своеобразной «кузницей» 

не только гуманистов и филологов, но и правителей (Гонзага и Монтефельтро), 

кондотьеров, прелатов и воспитателей [403]. 

Витторино да Фельтре не оставил после себя почти никаких записей, лишь 

небольшой трактат «Об орфографии» и несколько писем [403], так что основными 

источниками по его школе и, в целом, деятельности, являются воспоминания 

учеников, что уже само по себе показательно.  

Гуманистические школы Гуарино и Витторино, несомненно, уникальны в 

системе раннеренессансного образования. Большинство гуманистов того времени 

ограничивались теоретическими разработками идей воспитания и образования, 

оставаясь в целом кабинетными учеными. Школы, созданные и действовавшие по 

типу феррарской и мантуанской, скорее всего, не стали массовыми в итальянских 

коммунах и подобных им, видимо, не было вовсе в других частях Европы. 

Обучение правителя, на базе чего и возникли эти школы, как правило, протекало 

в домашних условиях и, в любом случае, без вовлечения в него детей из других 

социальных слоев. Тем не менее, сам факт существования подобных школ 

говорит о непрестанном поиске Западной цивилизацией различных форм и 

методов аккумуляции и передачи накопленного опыта. Несмотря на реализацию 

гуманистических принципов и расширение программы обучения и воспитания, 

феррарская и мантуанская школы оставались полуремесленными по своей сути, 

поскольку в них учили в основном «ремеслу» справедливого правления. 

Сохранение ремесленной традиции в культуре Возрождения, прежде всего, в 
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области искусства, но также и в сфере образования – это характерная черта всей 

эпохи, чем и объясняется, в частности, «универсальность» ее деятелей [74, 307], 

несмотря на всю парадоксальность такой ситуации.  

Возвращаясь к заявленному в настоящем исследовании конструкту (базовой 

модели школы), следует констатировать, что в школах Гуарино и Витторино 

практически не прослеживается дихотомия «ученик – семья», хотя совместное 

обучение «приходящих» учеников и проживающих в пансионе позволяет 

говорить о некоем сочетании в них школы-штудиум и конвикта. Однако ни о 

формах участия семьи в процессе образования и воспитания, ни, тем более, о ее 

взаимодействии с учителем ничего не известно. 

В данном случае опять-таки просматривается противоречие между 

социокодами системы отечественных социологов. Программы и методы обучения 

в гуманистических школах явно принадлежат универсально-понятийному 

социокоду, тогда как цель обучения, как правило, сужается до воспитания 

правителя, ученого, военного деятеля или учителя (профессионально-именной 

социокод). Вместе с тем то, что гуманисты видели в своих учениках, будущих 

правителях, высокоразвитых людей с широким кругозором, благочестивых и 

мудрых, все же свидетельствует о переходе такого образования к универсальным 

принципам, понятиям и целям. И происходит эта трансформация именно в 

условиях итальянского, а затем и общеевропейского, Возрождения, которому не 

хватало совсем малого – действительной массовости. 

Следует отметить, что раннеренессансное образование, несмотря на 

развитую методику интерпретации текста, в том числе, Священного Писания и 

Священного Предания, все же в целом было ориентировано на устное обучение и 

устное восприятие. Это объясняется и популярностью проповеди как типа 

дискурса, и чтением вслух молитв, и все же явной ограниченностью 

использования книг. Тексты писались и переписывались для того, чтобы их 

читали вслух, обсуждали, комментировали; в этом состояли основные методы 

обучения, направленные на развитие риторических навыков и диалектических 

способностей обучаемых. Не следует также забывать, что названия основных 
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форм занятий в университетах – lectio и disputatio переводятся как ‘чтение 

(вслух)’ и ‘рассуждение, обсуждение’, что явно отражает тот же «слуховой» 

посыл
1
. Ситуация коренным образом меняется с изобретением в 1445 г. 

книгопечатания, хотя устное, голосовое обучение сохранялось еще долгое время 

и после этого («…письмо, чтение и красноречие оставались неразделимыми еще 

долгое время после изобретения книгопечатания» [145, 123–135]), вплоть до 

настоящего времени. 

По мнению М. Мак-Люэна, «…различие между человеком печатной и 

человеком рукописной культуры так же велико, как различие между человеком 

бесписьменным и письменным» [145, 123–135]. Изобретение Гутенберга привело 

к невиданному ранее ускорению в общественном и индивидуальном развитии и 

повлекло за собой ряд других технических изобретений и открытий. 

В своей «Галактике Гутенберга» этот канадский исследователь 

рассматривает не только условия и особенности изобретения книгопечатания, но 

и его социально-политические, лингвистические – в целом, культурологические 

последствия для западного мира. Возвращаясь к своему обоснованию значимости 

алфавитного письма в генезисе Западной цивилизации, он видит в 

книгопечатании высшую фазу «…алфавитной культуры, которая ведет к 

отлучению индивида от родового и коллективного мировосприятия» [145, 234]. 

Из этого следует вывод, что книгопечатание – это «технология индивидуализма». 

Интересны также мысли М. Мак-Люэна о роли книгопечатания в 

формировании национальных языков и национальной литературы, которое он 

относит к XVI в. Он полагает, что, являясь «горячим средством коммуникации», 

книгопечатание «…позволило людям впервые увидеть язык, на котором они 

говорят, и тем самым визуализировать свое национальное единство посредством 

единства языкового» [145, 206]. Превратив национальные языки в активные 

средства коммуникации, книгопечатание стало в то же время первой формой 

массового производства. Важность «лингвистического» аспекта изобретения 

                                         

1 Подробнее о соотношении визуального и слухового мира в западной цивилизации см.: [145,  123–

135]. 
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Гутенберга осознавалась уже в XVI столетии. Так, в своем письме Пантагрюэлю 

Гаргантюа (1533) восхваляет книгопечатание: «Ныне науки восстановлены, 

возрождены языки: греческий, […] еврейский, халдейский, латинский. Ныне в 

ходу изящное и исправное тиснение, изобретенное в мое время по внушению 

Бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению дьявола. Всюду мы видим 

ученых людей, образованнейших наставников, обширнейшие книгохранилища, 

так что, на мой взгляд, даже во времена Платона, Цицерона и Папиниана было 

труднее учиться, нежели теперь…» (цит. по: [145, 219]). Аналогичные мысли 

немного раньше (1524) представлены и у Лютера: «…поскольку сейчас Бог так 

милосердно и щедро способствует [развитию] искусств, [воспитанию] 

образованных людей, [сохранению] книг, нам нужно с толком провести жатву…» 

[138, 115]. 

То, что, и Лютер, и Рабле непосредственно связывали обучение языкам и 

образование с печатным делом (с книгами) весьма показательно с той точки 

зрения, что это позволяет действительно выявить значимость книгопечатания в 

процессе перехода школьного дела на совершенно иной институциональный 

уровень. Развитие этого процесса в Германии, пошагово описано в «Истории 

немецкого языка» А. Баха, который отмечал, что до появления печатной книги 

«…языковое сближение различных территорий могло протекать лишь путем 

устного и письменного общения отдельных лиц. Теперь […] имеется возможность 

распространять дешевые книги в тысячах экземпляров по всей территории, где 

говорили по-немецки. Печатники были материально заинтересованы в том, чтобы 

[…] их книги были понятны, читались и тем самым находили сбыт. Но это 

становилось возможным лишь при отсутствии в книгах ярко выраженных 

диалектных черт. Поэтому печатники порой прибегали к сглаживанию языковых 

различий, к унификации языка и правописания в духе того общего языка, который 

формировался в канцеляриях» [14, 167]. М. Мак-Люэн утверждал, что условия 

подобной унификации были созданы переводом речи в визуальный код 

посредством алфавита, однако книгопечатание ускорило этот процесс, 

спровоцировав подлинный образовательный рывок [145, 237]. 
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Роль унификации языка (-ков) в дальнейшем развитии западной культуры 

огромна. Без нее было бы невозможно делегирование функций и обязанностей, а, 

следовательно, был бы невозможен и процесс централизации наций [145 245]. 

Наконец, без унификации языка было бы невозможно утверждение четких правил 

и дисциплины для школ на уровне города, герцогства, затем – государства (или 

церковного ордена). Таким образом, книгопечатание и последовавшая за ним 

унификация национальных языков явились непосредственными предпосылками 

для развития школы по пути ее дальнейшей институционализации и придания ей 

массового характера. 

 

3.2. Критика «традиционной школы» и образовательные программы 

гуманистов XVI века 

 

Своеобразным символом интереса Возрождения к школе можно считать 

портрет мальчика нидерландского художника первой половины XVI в. Яна ван 

Скорела «Ученик» [65, 446]
1
. Он представляет миловидного, опрятного, явно 

довольного собой мальчика лет двенадцати, в красном берете, с пером и бумагой, 

на которой начертано: «Omnia dat Dominus non habet ergo nimus» ‘Господь дает 

все и не становится от этого беднее’. Надпись внизу картины («Quis dives? Qui nil 

cupit. Quis pauper? Avar» ‘Кто богат? Тот, кто ничего не имеет. Кто беден? 

Скряга’) передает, по всей видимости, мораль не только изображенного, но и 

всего нового мира, нового понимания человека. Примечательно также, что эти 

слова повторяют сентенцию, содержащуюся в сочинении Эразма 

Роттердамского (1469–1536) «De civilitate morum puerilium» (1530) ‘О 

воспитанности детских нравов’.  

Этот выдающийся гуманист Северного Возрождения получил образование в 

Девентере, в общине братьев общей жизни, школы которых служили 

проводниками итальянского гуманизма в Северной Европе [355, 89]
2
. Эразм 

                                         

1 Картина датируется 1531 г., находится в музее Бойменса в Роттердаме. 
2 Подобного мнения придерживался также Э. Гарэн: [337, 119–120]. 
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посвятил педагогическим проблемам ряд произведений, приблизившись во 

многом к пониманию детства как особого периода в жизни человека. В одном из 

самых известных его произведений «Разговоры запросто»
1
 («Colloquiorum 

familiarium opus»), написанном с целью «научить молодежь хорошей латыни» 

[254, 347], представлены, в частности, реалии школьной жизни рубежа XV–

XVI вв. 

Речь идет о миниатюрах «Внушения наставника», «Мальчишеские забавы», 

«Мальчишеское благочестие» и «Перед школою», написанных в 1522 г. Учитель у 

Эразма («Внушения наставника») строг, однако его слова к ученикам 

справедливы: «В передышке нуждаются прилежные труженики. А вы учитесь 

кое-как, зато играете с большим усердием» [285, 48]. В диалоге часто 

упоминаются розги, а тема страха перед телесным наказанием «пронизывает» 

разговоры ребят. При этом известно, что Эразм был ярым противником телесных 

наказаний, как то следует и из других его произведений. Так, например, в 

трактате «О том, как подобает обучать детей добродетели и наукам» (1529) 

говорится: «Одно только обнажение детских тел для наказания, в особенности на 

виду у всех, есть род оскорбления» [285, 357]. 

В диалоге «Перед школою» речь идет о материальном «оснащении» 

ученика эпохи Эразма: «Что такое школьник без пера и чернил? – То же, что воин 

без меча и щита» [285, 74]. Здесь же говорится, что школьные занятия должны 

начинаться в шесть утра [285, 73]. 

Однако подробнее распорядок дня школьника представлен в беседе 

«Мальчишеское благочестие». Утро благочестивого отрока Гаспара начинается в 

пятом или шестом часу с молитвы и приветствия родителям. Затем он идет в 

школу и «…с усердием исполняет там все, что от него требуется». Днем мальчик 

дома, помогает родителям, немного играет, повторяет уроки и обедает; потом 

снова возвращается в школу, где находится до ужина [285, 59–61]. Разговаривая с 

Гаспаром, его собеседник подшучивает над набожностью и усердием мальчика, 

                                         

1 Более точный перевод «Домашние беседы». Название «Разговоры запросто» сложилось в 

русскоязычной переводческой традиции. 
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но не высказывается по поводу продолжительности учебных занятий. С одной 

стороны, это можно рассматривать как подтверждение стремления самого Эразма 

к обучению, но с другой стороны, очевидно, что подобный распорядок дня был 

характерен для жизни многих людей эпохи.  

В диалоге излагаются также и определенные нравственные принципы: 

почитание Бога и святых, уважение родителей [285, 59], умение правильно вести 

себя в обществе разных людей [285, 66–67]. Устами Гаспара гуманист, по всей 

видимости, формулирует собственное понимание таких задач образования, как 

необходимость совершенствоваться в добрых нравах; хранить незапятнанною 

свою чистоту и доброе имя и усваивать науки, которые при любом образе жизни 

будут полезны [285, 68]. Так же излагает он и одну из главных своих мыслей – 

обучаться надо смолоду: «Нет для учения возраста счастливее детства!» [285, 58]. 

Таким образом, упомянутый выше портрет, в сущности, есть образ эразмова 

Гаспара. 

В отличие от назидательного «Мальчишеского благочестия», состоящий из 

нескольких коротких диалогов опус «Мальчишеские забавы» рисует детские 

развлечения XVI столетия: игру в мяч, ядро; бросание шара в железное кольцо, 

прыжки. Высказывания детей в нем живы и эмоциональны. 

Школьной проблематики касается и диалог «Искусство запоминания» 

(1529), в котором участвует сам гуманист, обучающий маленького Эразмия 

Фробена (сына своего издателя) мнемоническим приемам. Здесь выражена важная 

гуманистическая и жизнеутверждающая мысль о том, что истинные богатства 

(знания) приобретаются только трудом [285, 533]. Мысль эта составляет сущность 

эразмова метода запоминания и обучения в целом и состоит в том, что сначала 

надо полюбить занятия; затем восхищаться ими, так как они приведут к почету и 

власти, приучить ум к сосредоточенности и, наконец, – превратить учение в 

привычку [285, 533–534]. 

В разговоре с учеником Эразм ведет речь и о важности окружения 

последнего. «Ведь ты постоянно находишься среди ученых, чьи беседы каждый 

день приносят столько достопамятного», – говорит он, завершая диалог 
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знаменательным тезисом: «Иного искусства запоминания, кроме старательности, 

любви и усердия, я не знаю» [285, 534–535]. 

В целом «детские диалоги» Эразма представляют традиционную школу 

эпохи зрелого Ренессанса с ее установившимися правилами, организацией места и 

времени (в том числе, игрового), инструментарием и учителем, строгим и, 

возможно, несколько жестоким; страхом детей перед наказанием, что так осуждал 

гуманист. Вместе с тем нельзя также не видеть в его рассуждениях о технологии 

мнемоники некоторые приметы сознательного усвоения знаний (в номенклатуре 

Эразма – запоминания) явно гуманистической природы. 

Интересную образовательную программу содержат произведения 

испанского гуманиста Хуана Луиса Вивеса (1492–1550), оказавшего сильнейшее 

влияние на развитие педагогической и общественной мысли Европы своего 

времени [224, 53–76]. Вивесом написан ряд сочинений
1
, в которых он показал 

себя не только знатоком вопросов обучения и воспитания, но и психологии 

ребенка, основательно изучавшим особенности детской памяти и темперамента 

(«О душе и жизни») [224, 54]. 

Особой популярностью среди работ Х.Л. Вивеса пользовались диалоги 

«Практика латинского языка» (Exercitatio linguae latinae, 1539), многократно 

переиздававшиеся в XVII–XVIII вв. [224, 55]. Как и «Разговоры запросто» Эразма, 

они предназначались для основательного усвоения учащимися латыни, однако 

тематика их ýже эразмовой – это различные ситуации из школьной жизни. И еще 

одно совпадение: подобно «Разговорам…» Эразма, диалоги адресованы 

ровеснику Эразмия Фробена – тринадцатилетнему сыну императора Карла 

Филиппу (1527–1598) [224, 55]. В произведении рассматриваются самые разные 

вопросы: утренний подъем детей, их подготовка к школе, содержание 

образования, обучение письму и орудия письма, отдых, одежда школяров, что 

позволяет составить определенное представление о школьных реалиях эпохи. 

                                         

1 Н.В. Ревякина упоминает следующие: «О способе занятий с детьми» (De ratione studii puerilis, 

1523), «Путеводитель к премудрости» (Introductio ad sapientiam, 1524), «О наставлении женщины-

христианки» (De institutione feminae christianae, 1523), «О душе и жизни» (De anima et vita, 1538) и др. 

[224, 54]. 
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В диалогах четко прослеживается мысль о ценности и важности 

образования и владения знаниями. Отец, провожая сына в школу, говорит, что 

только там (в школе) можно стать человеком, так как это место, «…куда приходят 

животными, возвращаются людьми» [48, 50]. Магистр убеждает пришедших к 

нему юношей, что истинно благородными они будут «…лишь тогда, когда 

возделают души этими искусствами, которые наиболее достойны для славных от 

рождения (claris notalibus)» [48, 70]. Речь в данном случае идет о письме, 

владением которым, по мнению магистра, пренебрегают благородные люди. «Они 

подписываются так, что никоим образом невозможно прочитать, и ты не 

поймешь, от кого тебе письмо, если не предупредит почтовый или [пока] не 

узнаешь печати» [48, 70], – говорит он. 

В диалоге «Болтовня» школяры рассказывают забавные истории о своих 

товарищах, бросивших по тем или иным причинам учение. Один оставил занятия 

из-за любви и сделался сухим, истощенным, бледным, «даже воскового цвета», 

немощным, растрепанным, угрюмым, молчаливым, избегающим света и 

человеческого общения; «…никто, кто видел его прежде, уже не узнал бы его» 

[48, 65]. Другой «…предпочел ничтожную выгоду превосходству образования» 

[48, 66], став торговцем. Подобные мысли в целом соответствуют ренессансному 

духу эпохи и взглядам автора на образование, отражая в то же время атмосферу, в 

которой осуществлялось в XVI в. школьное образование. 

«Практика латинского языка» содержит ряд примеров конкретной 

«педагогической техники», применявшейся в школе того времени. Так, в диалоге 

«Чтение» учитель (наставник) дает четкие рекомендации ученику: «Возьми 

букварь в левую руку и эту палочку, которой будешь указывать отдельные буквы, 

выпрямись (стой прямо), шапку положи за пазуху, слушай очень внимательно, как 

я буду называть эти буквы, наблюдай тщательно за движением губ. Смотри и 

повторяй совершенно так же [как и я], когда я потребую» [48, 60]. Далее следует 

объяснение артикуляции гласных и согласных звуков. 

Интересны предлагаемые Вивесом приемы семантизации слова школа: 

« – Это место не для игры, а для занятий.  
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 – Почему тогда называется игра (ludus)? 

 – Называется действительно игра, но игра, относящаяся к азбуке (буквам), 

потому что здесь надо играть буквами, в другом месте – мячом, обручем с 

бубенчиками, костями. И я слышал, что по-гречески она называется schola 

(школа), словно досуг, потому что истинный досуг и покой души – проводить 

время в занятиях» [48, 60]. 

Здесь Вивес оперирует латинскими словами не только для обучения 

школьников языку, но и с целью разъяснить им происхождение и значение 

повседневных понятий. По всей видимости, такой метод способствовал лучшему 

пониманию и запоминанию латыни. 

Диалог «Письмо» является, по сути дела, панегириком этому величайшему 

умению человека. «Нет ничего более выгодного для большой эрудиции, чем 

хорошо и быстро писать» [48, 69], – заявляет один из школяров, приводя слова 

магистра, выступление которого о пользе письма он прослушал. После небольшой 

беседы участники диалога отправляются к магистру, чтобы он научил их 

искусству письма. 

Пребывание их у магистра дает пример методики обучения письму в то 

время. После небольшой лекции учителя о «писчих орудиях» (перьях и 

чернильнице), об истории письма и о сортах бумаги юноши получают «образцы» 

письма, которые они должны воспроизвести за определенное время: «…прежде 

всего абецедариум (abecedarium), затем syllabatim (слог за слогом, по слогам), 

потом связные слова по такому примеру: Учись, мальчик, с их помощью ты 

станешь мудрее и потому лучше. Слова – знаки душ среди присутствующих, 

буквы – среди отсутствующих» [48, 72]. После выполнения задания ученики 

показывают работу магистру, а он, в свою очередь, подробно разбирает их 

ошибки и неточности в написании отдельных букв. Проверка сопровождается 

детальными комментариями [48, 74]. 

Диалоги Вивеса дают достаточно ясное представление о технике обучения 

детей в первой половине XVI в., и, в частности, об отдельных ее элементах. В них 

упоминается школа, ее значимость для формирования личности, отражены 
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основные реалии школьной жизни. В то же время диалог «Письмо» явно 

иллюстрирует несколько иной характер обучения нежели традиционное 

школьное. Учитель (магистр) занимается обучением дома, у него нет (по крайней 

мере, в данной сцене) постоянной группы учеников, мальчики (Манрико и 

Мендоза) приходят на занятие и сразу приступают к обучению письму, даже не 

имея при себе всех необходимых инструментов. Время урока не обозначено 

четко, учитель дает задание, которое должно быть выполнено до ужина (трапезы) 

или до следующего дня [48, 72]. Все это говорит о том, что в указанное время 

существовали различные типы обучения и, тем не менее, школьное обучение уже 

являлось приоритетным, что подтверждается рядом высказываний участников 

диалогов. Следует также обратить внимание на то, что Манрико и Мендоза, 

которые пришли учиться письму в дом магистра, – юноши знатного 

происхождения [48, 69], возможно, именно поэтому они избрали подобный 

вариант обучения. 

Кроме того, надо учитывать, что Вивес писал свою «Практику латинского 

языка» не с целью представить систему школьного или иного образования эпохи, 

а для того, чтобы «…помочь и в этой части первому опыту детства» [48, 59], и 

поэтому в его диалогах отразились реальные отношения школьной жизни того 

времени. Как отмечалось, в сравнении с диалогами Эразма («Разговоры 

запросто») «Практика латинского языка» имеет, возможно, менее широкий 

исторический и социальный контекст, но в том и заключается ее особое значение 

для понимания школы как сложной педагогической институции первой половины 

XVI в. 

В романе французского гуманиста Франсуа Рабле (1494–1553) «Гаргантюа 

и Пантагрюэль» позитивная образовательная программа предваряется резко 

сатирическим изображением традиционной школы. Содержащемуся во второй 

книге произведения письму старого Гаргантюа своему сыну Пантагрюэлю, 

которое Е. Гарэн назвал истинным «прославлением нового мира, более ясного и 

более свободного», а также отражением «…великой революции, совершенной 

гуманизмом в области образования» [337, 71], в первой книге предшествует 
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описание собственного печального опыта Гаргантюа
1
. Его наставник (магистр 

Тубал Олофрен) «сумел преподать ему азбуку в обратном порядке», научил его 

писать готическим буквами (которые подвергались в эпоху Возрождения жесткой 

критике и высмеиванию [337, 61]), а также прочел с ним массу бесполезных 

книг – и на все это у них ушло несколько десятилетий [219]. В то же время  

молодой паж Эвдемон из Вильгонжи, которому не было и двенадцати лет (ср. 

«Ученика» Яна ван Скорела), поразил отца Гаргантюа (Грангузье) своими 

манерами и прекрасным владением латинским языком, а самого Гаргантюа вверг 

в рев [219]. После этого было решено не только сменить наставника Гаргантюа 

(им стал Панократ), но и отправить его учиться в Париж. 

Возвращаясь к письму Гаргантюа сыну и изложенной в нем программе 

обучения, следует отметить, прежде всего, ее фантастичность [65, 368] и 

утопичность (неслучайно и письмо было написано в Утопии – стране Гаргантюа). 

Гаргантюа призывает Пантагрюэля «…употребить свою молодость на  

усовершенствование в науках и добродетелях» [219]. Его куррикулум весьма 

обширен и включает в себя следующие элементы: 

- превосходное знание древнегреческого, латинского, 

древнееврейского, халдейского и арабского языков, причем примером в греческом 

должен служить слог Платона, а в латинском – Цицерона; 

- знание исторических событий, а также геометрии, арифметики и 

музыки (свободные науки); 

- изучение законов астрономии (астрологические гадания при этом 

объявляются вздором и обманом); 

- знание на память текстов гражданского права с толкованиями; 

- ряд знаний, которые можно обобщить под названием 

«естествознание»; 

                                         

1 Вторая книга, содержащая знаменитое письмо, была написана раньше (1533), первой, в которой 

описывается обучение самого Гаргантюа (1534). Возможно, Ф.  Рабле сочинил это описание позже 

именно в противовес своей собственной идеализированной программе обучения.  



 191 

- знания по медицине (арабские, латинские, талмудические и 

каббалистские) и опыт в проведении вскрытий (чтобы познать микрокосм – 

человека); 

- чтение Священного Писания на греческом (Новый Завет и Послания 

апостолов) и на еврейском (Ветхий Завет) [219]. 

Все это Гаргантюа называет «бездной премудрости», освоив которую и 

обретя зрелость, сын сможет прервать свои спокойные и мирные занятия и 

научиться ездить верхом, и владеть оружием, «…дабы защищать дом и оказывать 

всемерную помощь друзьям, в случае если на них нападут злодеи» [219]. 

Содержит письмо и рекомендации нравственного характера, в частности, 

Пантагрюэль должен любить и бояться Бога, бежать от соблазнов мира, помогать 

ближним и развивать свои таланты.  

Кроме того, в письме изложены методы, при помощи которых обучаемый 

(Пантагрюэль) смог бы испытать себя и узнать, насколько он преуспел в науках, 

это традиционные для средневекового и ренессансного образования публичные 

диспуты и беседы с учеными людьми. Тем самым Рабле, предлагая собственную 

программу идеального образования и давая гротескную критику традиционной 

школы, в то же время отражает и устоявшиеся, принятые в ренессансном мире 

черты последней. Письмо Гаргантюа, являясь сознательно гиперболизированной 

фантазией автора в отношении содержания гуманистического образования, 

предлагает одновременно и некую положительную программу, 

провозглашающую то, что учиться надо смолоду, сначала освоить языки и 

свободные искусства, затем – специализированные знания (право, естественные 

науки и медицину, Священное Писание). По сути дела, куррикулум Пантагрюэля 

представляет собой «учебный план» традиционного средневекового университета, 

только всех факультетов сразу. Но и ученик в данном случае – не обычный 

человек, а великан. Ж. Делюмо по этому поводу утверждал, что Рабле прекрасно 

понимал нереальность предложенной им программы образования, хотя она и 

соответствовала стилю гуманизма [65, 368]. 
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Обращает на себя внимание то, что и у Вивеса, и у Рабле критика 

традиционной школы часто состоит в высмеивании схоластики или конкретно  – 

магистров Парижского университета. Так, отрицательно относившейся к 

парижским философам-схоластам Вивес еще в 1519 г. написал трактат «Против 

фальшивых диалектиков», а в диалогах «Практика латинского языка» высмеял 

(устами школяров) их одежды и нечистоплотность [224, 57]. Критика Рабле 

жестче и беспощаднее. Непутевый наставник Гаргантюа, Тубал Олофрен, был 

магистром Парижского университета (Сорбонны), sorbonagro, как 

пренебрежительно называет его автор [337, 71]. Французский гуманист 

высмеивает не только то, чему Тубал учил своего подопечного, но и методы 

магистра – заучивание наизусть текстов от начала до конца и наоборот. «В школе 

“сорбониста” умственные способности юноши (Гаргантюа) оказались как бы 

погашены; его естество, в том числе физическое, умерщвлено» [337, 71], – писал 

Е. Гарэн, подчеркивая контраст подобного образования со школами, 

появившимися уже в эпоху Возрождения: Гуарино и Витторино, Меланхтона и 

Вимпфелинга, а также с многочисленными педагогическими идеям и проектами 

других гуманистов. 

Своеобразный итог критики традиционной школы, указав при этом на 

ограниченность всех сложившихся к середине XVI в. образовательных проектов, 

подвел Мишель Монтень (1533–1592). Никто лучше него не указал ту точку 

кризиса гуманистического образования и источник его вырождения, которые 

приобрели на тот момент характер педантизма и «…которые превратили беседу с 

великими [умами] прошлого в удушающую тренировку памяти, лишая нашу 

инициативу любой оригинальности» [337, 90]. По мнению Монтеня, 

представители древности, даже будучи великими, прославленными и 

почтенными, кажутся утратившими свою посредническую функцию. Владение 

древнегреческим и латинским языками прекрасно, но гораздо важнее знать свой 

родной язык и языки своих соседей, чтобы уметь общаться с ними [337, 91; 

361, 52; 274, 250]. 
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Монтень выступал против схоластики, формализма и педантизма в жизни, 

не доверял ни чувственному, ни рациональному познанию, критикуя их за 

односторонность и слабость [98, 58]. Как верно заметил А.Ф. Лосев, его взгляды – 

«…это сплошная критика возрожденческого титанизма…» (цит. по: [98, 59]). 

Французский мыслитель утверждал, что непомерные знания, пренебрегающие 

этическим началом, не ведут ни к чему хорошему: «…как растения чахнут от 

чрезмерного обилия влаги, а светильники – от обилия масла, так и ум 

человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загроможденный и 

подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в 

этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает» 

[161, 102]. И далее: «Мы постоянно спрашиваем: знает ли такой-то человек 

греческий или латынь? Пишет ли он стихами или прозой? Но стал ли он от этого 

умнее, – что, конечно, самое главное, – этим мы интересуемся меньше всего. А 

между тем, надо стараться выяснить – не кто знает больше, а кто знает лучше» 

[161, 104]. 

В этих словах Монтеня кроется важная мысль, которая, как тонко заметил 

Е. Гарэн, со всей очевидностью отражает ту пропасть, которая возникла между 

притязаниями гуманистического образования на универсальность и всеобщий 

охват (что, кстати, так гротескно отобразил Ф. Рабле в письме Гаргантюа сыну) и 

реальными возможностями отдельного человека и отдельно взятой системы 

обучения в осуществлении подобной грандиозной программы. К осмыслению 

этого противоречия нужно было прийти. По-видимому, даже сам Монтень лишь 

зафиксировал его, но не осознал полностью, являясь во многом продуктом все 

того же «титанического гуманистического образования». Несмотря на 

достаточную самокритичность, выраженную в высказывании «…чем больше я 

сам с собою общаюсь и себя познаю, тем больше изумляюсь своему уродству, тем 

меньше разбираюсь в том, что же я собственно такое» (цит. по: [63, 332-333]), он 

все же сумел сознательно сделать себя самого и свое повседневное существование 

предметом собственных размышлений, наблюдая «…за спектаклем человеческой 

жизни холодным взглядом мудреца» [361, 51]. 
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Наблюдения Монтеня и сделанные на их основе выводы («Опыты») во 

многом отразили объективную картину переломного момента в истории не только 

западного образования, но и традиционного гуманизма вообще. Его высказывания 

по поводу того, становится ли человек от насыщения чужой мудростью лучше и 

умнее, говоря современным языком, суть проблемы качества образования, а с 

диалектической точки зрения – соотношения формы и содержания, количества и 

качества. Эпоха Монтеня – это не только сложный период религиозных войн во 

Франции и национально-политической борьбы в Европе в целом, но еще и время 

смены нравственных парадигм, необходимого перехода количественных 

характеристик, в том числе, гуманитарных и естественнонаучных знаний, в 

качественно новые практики и, в дальнейшем, теории. «Опыты» Монтеня со всей 

ясностью отразили этот процесс, нанеся сильный, открытый удар по «святая 

святых» гуманизма – антропоцентризму [225, 193]. 

Жесткая оценка человека (в том числе, самого себя) и возможностей 

человеческого разума Монтенем, а также беспрецедентное сравнение человека с 

животными, которые тоже, по мнению философа, способны к обучению, приводят 

его к выводу об отсутствии в природе иерархии [225, 199] и необходимости жить 

согласно с природой: «Природа – руководитель кроткий, но в такой же мере 

разумный и справедливый… Я всячески стараюсь идти по ее следу, который мы 

запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками» [225, 200]. 

Иначе говоря, законы природы справедливее человеческих, из чего следует вывод 

философа о необходимости выстраивать естественное воспитание (а не только  

обучение); воспитание деятельное, основанное на добродетели и подготовке к 

жизни [98, 68]. «Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит 

лишь вред» [161, 110] – вот квинтэссенция педагогики Монтеня, созвучная идеям 

Сократа и Платона. 

«Опыты» содержат много педагогических рекомендаций, касающихся 

развития не только ума и добродетели, но и тела; а также подбора учителей-

наставников и гувернеров для обучения добродетели. Принципиальными 

моментами выглядят выводы Монтеня о необходимости развития в ребенке 
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честного любопытства и личностных качеств [361, 58] и его оценку коллежей 

(школ) как настоящих тюрем для заключенной в них молодежи [98, 69]. «Если 

учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, если наши 

суждения с его помощью не становятся более здравыми, то наш школяр, по-

моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом 

случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким» [161, 107], – 

замечает философ, провозглашая основы образования, базирующегося на 

естественности, природосообразности, активности учащихся, и готовящего их к 

повседневной жизни. Данное высказывание во многом делает Монтеня 

предшественником Жана Жака Руссо, а его (Монтеня) педагогику предтечей 

педоцентристской революции рубежа XIX–XX вв. [98, 70]. 

Жесткая критика Монтенем традиционных школьных институтов связана не 

только с феноменом самого французского философа и его оригинальным 

подходом к окружающему миру и происходящим в нем событиям, но и с 

существенными изменениями эпохи. Как отмечалось, то было время серьезных 

изменений во всех сферах жизни: от смещения культурно-географического центра 

мира до зарождения искреннего интереса к повседневной и интимной жизни 

человека, что, в частности, во многом и отразили «Опыты». Потребность в 

осознании глубокой трансформации общества и одной из самых важных сфер его 

функционирования и воспроизводства – образования, нашла свое выражение не 

только в открытой (Монтень) и завуалированной (Рабле) критике явно уже 

сложившихся образовательных институтов (школ), но и в попытке «уйти от 

реальности», предложить идеальные модели социальных отношений и, 

неизбежно, соответствующих систем образования. 

 

3.3. Идеальные модели образования 

 

Описания созданных в XVI в. идеальных моделей образования принадлежат 

литературному жанру, известному под названием утопия (др.-греч. ουτοπια ‘не 

имеющее места’ или ‘благое место’). XVI в. изобилует утопиями, начиная с 
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глобального изображения в 1516 г. идеального общественного устройства 

создателем термина Томасом Мором (1478–1535) до опуса «Благочестивое 

застолье» Эразма Роттердамского («Разговоры запросто»). Логическим итогом 

разработки данной темы можно считать построение наиболее продуманной 

утопии Томмазо Кампанеллой (1568–1639) в его сочинении «Город Солнца» (La 

città del Sole, 1602) и создание Френсисом Бэконом (1561–1626) первой 

антиутопии – «Новой Атлантиды» (New Atlantis, 1624). Ж. Делюмо усматривал 

истоки подобных литературно-социальных проектов в том, что темпы 

технического и интеллектуального развития раннего нового времени и, вместе с 

тем, усложнение действительности, требовали от людей ее переосмысления, 

теоретической систематизации и оценки внешнего мира именно путем создания 

новых вымышленных конструкций [65] (моделей). Альтернативный вариант 

решения вопроса предложил, как было показано ранее, Мишель Монтень 

нашедший приют и утешение, мир и свободу в своей внутренней жизни [361, 51] 

и сделавший ее достоянием последующих поколений. 

Общая черта всех утопий заключается в их особой пространственно-

локальной ограниченности: идеальные общества строятся на неких замкнутых 

территориях, будь то чудесный сад (Благочестивое застолье), остров (собственно 

Утопия), город-крепость (Город Солнца). Объясняется это, по всей видимости, не 

только тем, что объективно все авторы понимали идеальность, умозрительный 

характер и фантастичность своих моделей, но и явной отсылкой к автору первого 

(западного) утопического проекта – Платону, который в своем «Государстве», по 

сути дела, предложил педагогизацию полиса. Несмотря на то, что все упомянутые 

утопии не содержат прямого указания на школы как центры или места обучения и 

воспитания, в них, тем не менее, присутствует идея образования, формирования 

утопического (идеального) общества. Во всех случаях речь идет о  

воспитывающих моделях (конструктах), представляющих собой или обучающие 

лаборатории с доступными всем средствами наглядности (сад Евсевия в 

«Благочестивом застолье» и стены города Солнца), или определенные типы 

воспитывающих отношений внутри сообщества («Утопия»). Совершенно 
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очевидно, что достаточно полно подобные модели могли реализоваться лишь в 

условиях школы-конвикт. 

Следует заметить, что создатель «обучающего» сада (возможно, как автор 

«Воспитания христианского государя») не окружает своего подопечного 

соучениками, предоставляя ему общаться с взрослыми гостями, пришедшими к 

хозяину сада для наслаждения «научной» беседой за завтраком. Однако, кроме 

этого, чисто эстетического и естественного удовольствия, изображенный в 

«Благочестивом застолье» Эразма сад Евсевия выполняет еще и определенные 

нравоучительные и обучающие функции. В нем повсюду сделаны поучительные 

надписи на трех, важных для понимания Священного Писания, языках – 

латинском, древнегреческом и древнееврейском. Помимо живых растений здесь 

находятся изображения многочисленных деревьев, кустарников, зверей и птиц с 

объясняющими надписями – таким образом, сад Евсевия является своего рода 

большим образовательным павильоном, наглядным пособием под открытым 

небом. Наряду с садом хозяин содержит огород с лечебными травами, птичник и 

пасеку. Однако главным богатством своего «царства» он считает библиотеку, где 

книг немного, но все они отменные [285, 113]. Оформление библиотеки отражает, 

по всей видимости, идеалы самого автора (Эразма) и, в то же время, несет 

мощный просветительский посыл: большой висящий в ней шар представляет всю 

Землю, а на стенах развешаны портреты учителей (Троица) [285, 113] и т. д. Гости 

Евсевия полагают, что в таком доме нельзя соскучиться – в нем все служит 

познанию и науке. 

Разумеется, данная миниатюра не является в строгом смысле утопией, так 

как не предлагает полной системы идеального общества. Это всего лишь 

фрагмент гуманистического представления об идеальной жизни интеллектуалов, 

не способных обеспечить существование и функционирование целостной  

социальной структуры. Тем не менее, приведенный пример показателен именно в 

смысле раскрытия педагогических воззрений автора, так как он демонстрирует 

возможности и, вероятно, некую практику, в организации окружающего 

пространства для нужд обучения и воспитания. В этой связи очевидна параллель с 
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XX столетием, когда возникают образовательные проекты, во многом 

напоминающие подобные практики (или теории) воспитания, например, 

понимание школы как обучающей и воспитывающей среды у Джона Дьюи (1859–

1952) [102, 320-344] или создание специальной педагогизированной среды в 

методике Марии Монтессори (1870–1952) [102, 354-362]. 

Важной чертой педагогической утопии является то, что она всегда 

предполагает постоянное взаимодействие ученика и учителя в образовательном 

процессе. Со всей очевидностью это прослеживается уже в первой 

гуманистической утопии Томаса Мора, который, кстати, не упоминает 

образовательной функции своего проекта. Мор просто описывает привычки и 

образ жизни утопийцев, которые во многом показывают «воспитывающую» роль 

всего их общества. Характеризуя обычаи жителей Утопии, в частности их 

равнодушие к богатым одеждам, драгоценностям и т. д., автор заявляет, что 

подобные мнения они усвоили «…из воспитания, так как выросли в такой стране, 

учреждения которой очень далеки от подобного рода нелепостей» [74, 397]. 

Многие порочные, с точки зрения автора, привычки, в частности – игру в кости, 

утопийцы также относят к нелепым наслаждениям, хотя «…это безумие известно 

им по слуху, а не по опыту» [74, 394]. Такая оговорка лишний раз свидетельствует 

о закрытости утопической системы: жители острова не могли играть в кости и 

носить богатые одежды, поскольку их этому не учили. При этом «…дети учатся 

все, и значительная часть народа, мужчины и женщины, проводят в учении часы, 

когда они свободны от работ» [74, 397–398]. Утопийцы устраивают публичные 

лекции, которые могут слушать все жители, сообразно с естественным влечением 

каждого [241, 88]. Мор не называет конкретные дисциплины и науки, которые 

учат утопийцы, но упоминает, что учебные предметы они изучают на своем языке 

[74], что полностью отвечает образовательной тенденции позднего Ренессанса. 

Специального упоминания заслуживает такой метод педагогического 

воздействия, как трапезы утопийцев. Каждый обед и ужин начинается с  

нравоучительного чтения, затем старшие заводят приличный разговор («не 

лишенный остроумия») и охотно слушают юношей, вызывая их на беседу и 
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узнавая таким образом способности и талантливость каждого [241, 92]. Подобная 

практика связана прежде всего с традиционно-гуманистическим пониманием 

идеала благочестивой жизни [254, 321], представленным также в «Благочестивом 

застолье» друга Мора – Эразма, так что, возможно, именно в этом заключается 

ключевой смысл всего описываемого обычая. При этом известно, что совместные 

трапезы взрослых мужчин и мальчиков-отроков с явно воспитательной 

подоплекой имели место в античной истории
1
. То есть обучение (или воспитание) 

в процессе совместного принятия пищи – это своего рода педагогическая 

традиция, «освеженная» в эпоху позднего Возрождения не только Эразмом и 

Мором, но и «Застольными речами» (Tischreden) Мартина Лютера. 

Кроме того, сотрапезничество показывает пример функционирования (пусть 

даже гипотетического) воспитательной системы, связанной с повседневной 

жизнью (утопийцев) и направленной на перманентную социализацию 

подрастающего поколения. Подобный опыт, как известно, существовал у 

спартанцев и был теоретически переработан и идеализирован в «Государстве» 

Платона. Поэтому использование бытовых ситуаций в воспитательных целях 

авторами утопических проектов XVI столетия (как, впрочем, и в реальности) не 

удивительно. 

Понимание образовательной функции окружающего пространства, 

примером чего является, в частности, «Благочестивое застолье» Эразма, особенно 

отчетливо обнаруживается в «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы, где особый 

интерес представляет именно локус – город. 

Т.С. Паниотова утверждает, что даже в сравнении с Утопией Мора «Город 

Солнца» отличается тем, что цивилизация разворачивается в одном городе: 

«Город, который описывает Кампанелла, полон смыслов и символов. В нем 

каждая деталь архитектуры соответствует определенным намерениям и вносит 

свою лепту в целостность создаваемой гигантской аллегории […] это микрокосм: 

                                         

1 Пример подобной интерпретации представлен В.Г. Безроговым в разделе «Греция: обучение героев 

и философов» (глава 2: Сотрапезничество как воспитание) монографии «Учитель и ученик: становление 

интерсубъектных отношений в истории педагогики Востока и Запада (цивилизации Древности и 

Средневековья)» (с. 240–262). 
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в своей структуре он воспроизводит определенную модель мира: семь округлых 

стен, семь золотых лампад с названиями планет – символизируют солнечную 

систему […] это также город-память, стены которого содержат все знание мира, 

иллюстрируют прогресс человеческого гения: его можно сравнить с гигантской 

энциклопедией, назвать городом-театром с дидактической функцией или 

городом-университетом. Все народы мира представлены здесь со своими 

лучшими изобретениями. […] это также город – убежище, защищающий от 

вторжений извне и от исторического времени; город-мать, которая дает приют, 

пропитание и образование своим детям» [171, 13–14]. 

Использование в качестве идеальной модели Кампанеллы именно города 

может иметь несколько объяснений. Во-первых, это «итальянская почва», так как 

именно в Италии существовали города-государства (коммуны) с собственными 

органами власти, казной и т. п. Итальянские коммуны отчасти существуют и 

сегодня несмотря на унитарную сущность государства и политико-правовые 

нормы. Во-вторых, автор (Кампанелла) был монахом и, следовательно, правила и 

быт монашеской жизни (прежде всего, равенство и натуральный характер 

хозяйства) также могли повлиять на его видение идеального социума. Наконец, в 

Городе Солнца присутствует явная аллюзия на первые христианские коммуны и 

веру в civitas divina [381, 15]. На этот аспект произведения и самой модели 

идеального общества обращает внимание М. Моретти, ссылаясь также на 

мистический компонент взглядов Кампанеллы, для которого Солнце – символ 

блага и чуда. 

Видимо следуя за «своим учителем» Платоном, Кампанелла не мыслил 

достижения блага без знаний, образования. И для этой цели в Городе Солнца 

созданы все условия: его «…стены, внутренние и внешние, нижние и верхние, 

расписаны превосходнейшею живописью, в удивительно строгой 

последовательности, отображающей все науки»
1
 [314, 36]. На стенах первого 

круга (крепостной стены города) находится изображение звездного неба с 

                                         

1 Цитируемый текст приведен по изданию: [74, 399–402]. Ссылка дана на критическое издание 

оригинального текста 2017 г. 
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обозначением всех светил и математические «фигуры», а также изображение всей 

Земли в целом и карты отдельных областей с описанием обычаев, законов, нравов 

обитателей, с алфавитами этих областей, помещенными над алфавитом соляриев 

[314, 36]. Стены второго круга представляют изображения камней, минералов, 

металлов, а также моря, реки и погодные явления [314, 36]. На стенах третьего 

круга размещены деревья и травы, а также описание использования их в медицине 

для лечения от разных недугов; кроме того, изображения всевозможных рыб, 

улиток и устриц [314, 36–37]. Четвертая и пятая стены представляют животный 

мир: птиц, пресмыкающихся, насекомых и высших животных. При этом каждое 

изображение сопровождается подробными толкованиями [314, 37]. Стены 

шестого круга отведены ремеслам и орудиям разных народов, а также всей их 

истории, что вызвало удивление автора сочинения (по сюжету) в отношении 

осведомленности соляриев, поскольку он открыл для себя много такого, чего не 

знал ранее [314, 37]. То есть, воспитывающее и развивающее пространство 

создается самой планировкой утопического города-государства. Проходя вдоль 

стен такого города и прибегая – в случае необходимости – к помощи наставников, 

юные солярии «…без труда и как бы играючи» знакомятся со всеми науками 

«наглядным образом до достижения десятилетнего возраста» [74, 400]. 

Тем самым Кампанелла, по существу, представил в своей утопии не только 

образцы обучающего материала по всем сферам человеческой практики, причем с 

их подробными разъяснениями и описаниями, но и предложил особую методику 

работы со своим наглядным пособием – без труда и как бы играючи. Эта мысль 

прослеживается и в других местах текста: «…вместе с другими детьми они [дети] 

занимаются, играючи, азбукой, рассматривают картины, бегают, гуляют и 

борются; знакомятся по изображениям с историей и языками» [74, 401]. Все это 

явно напоминает школы-ludus в диалогах Х.Л. Вивеса. 

В «Городе Солнца» также присутствует гендерное распределение занятий 

отвлеченными науками и ремеслами, хотя в сфере ремесла такое распределение 

весьма традиционно: мужчины выполняют тяжелые работы, а женщинам 

достаются более легкие занятия (сбор трав, дойка, ткачество, шитье и т. д.), то 
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есть привычные для них дела. В общественное разделение труда вовлечены также 

и дети, занимающиеся музыкой [74, 401]. 

Таким образом, «Город Солнца» представляет собой весьма продуманный и 

детализированный проект идеального общества «без праздных негодяев и 

тунеядцев», которое основано во многом на образовании, осуществляемом в 

условиях того же общества. Оставляя в стороне всю практически неисчерпаемую 

проблематику произведения, следует обратить внимание на один поставленный в 

нем вопрос – о роли образования в специально подготовленной среде для жизни в 

этой же среде ради поддержания жизнеспособности этой среды. Именно такая 

идея составляет характерную черту всех утопических проектов, начиная с 

«Государства» Платона. 

Исходя из задач настоящего исследования, все рассмотренные примеры 

идеальных образовательных сообществ дают материал по вопросу не только 

социально-педагогического моделирования (в границах рационального 

конструирования прошлого), но и возможностей использования специфических 

отношений и – соответственно – организованного – пусть и виртуального – 

пространства в целях обучения и воспитания. Вариативность образовательных 

проектов эпохи позднего Возрождения показывает не только интерес к 

образованию вообще и осознание его значения, но и настойчивое стремление 

западного общества к совершенствованию образования отдельного индивида в 

целях обеспечения общества сознательными образованными гражданами. 

В то же время нельзя не видеть, что все эти проекты полностью лежат в 

пределах дихотомии «ученик – учитель»: при весьма детальной порой проработке 

отдельных вопросов воспитания (например, порицание азартных игр или 

проведение нравоучительных бесед в саду Евсевия) и методики (например, сугубо 

«дидактическая» планировка Города Солнца Кампанеллы) они не предлагают 

каких-либо оригинальных решений относительно организации учебного времени
1
 

                                         

1
 В «Городе Солнца» есть краткое сообщение о планировании занятий [314, 40], но оно представлено слишком 

схематично – ка сложившийся у соляриев обычай, но не как устойчивое правило. 
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и самих учеников и – тем более – относительно роли в образовательном процессе 

семьи. 

Решение этих проблем целиком предоставлено практикам школы.  

 

Выводы по Главе 3 

 

1. На историю Западной Европы и – в том числе – на развитие 

западноевропейского образования, а также его дальнейшую 

институционализацию в XVI в. повлияли такие важные события предыдущего 

столетия (XV в.) как: изобретение книгопечатания, падение Византии (1453) и 

открытие Америки. Первое, с одной стороны, стимулировало унификацию 

образования и обеспечивало его тиражирование в бóльших масштабах, с другой –

требовало упорядочения образовательных систем. Падение Византии повело к 

массовому оттоку из Восточной Римской империи «ученых мужей» и их 

проникновению в уже подготовленную гуманистическую среду, а также к 

невиданному ранее распространению древнегреческого языка и книжных знаний. 

Открытие Америки привело к перемещению торговых путей из Средиземного 

моря в Атлантику и смещению многовековых маршрутов взаимодействия народов 

и культур. 

2. Однако еще одним важным фактом эпохи (XV в.) стало перерождение 

средневекового теоцентризма в ренессансный антропоцентризм, отражением чего 

стал итальянский гуманизм, со временем охвативший севеные европейские 

территории. Это в свою очередь привело к попыткам применения в образовании 

высоких принципов и идеалов, отчасти воспроизводящих древнегреческую 

пайдейю. Найдя свое применение в практике конкретных школ (Гуарино и 

Витторино), широкого распространения этот опыт, однако не получил. 

3. На рубеже столетий особенно отчетливо проявились противоречия 

средневекового и раннеренессансного образования. Новые экономические, 

политические, культурные условия требовали совершенно «новых» людей – 

специалистов, которых должно было быть много; однако традиционная система 
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образования не была рассчитана на массового ученика и на массовое обучение. 

Более того, традиционные методы обучения и воспитания оказались в жестком 

противоречии с требованиями времени и теми высокими идеалами, которые 

выдвигал набиравший силу в западном обществе гуманизм.  

По сути дела, рассмотренные в данной главе примеры критики школы и 

умозрительные образовательные проекты отражают именно обозначенное 

противоречие. Можно видеть, что деятели гуманистического и критического 

толка (порой неосознанно) искали выходы из сложившейся ситуации, предлагая 

совершенно разные варианты решения проблемы. Западноевропейское 

образование, и школьное образование, в частности, оказалось в ситуации, 

требовавшей выбора одного из объективно возможных вариантов своего 

дальнейшего развития. На смену в целом единообразной схоластической системе 

средневековой школы приходит множество образовательных проектов, 

показывающих активный поиск оптимальной системы образования, как 

гуманистическими кругами, так и другими деятелями, реализовавшими свои идеи 

в школьных практиках. 

Подобное осмысление опыта традиционной для той эпохи школы, 

человеческого опыта в сфере образования в целом и прецеденты новых 

образовательных практик знаменовали зарождение педагогики как науки.  

4. Гуманистическая критика традиционной школы (равно как и 

формулирование позитивных образовательных программ) в целом 

ограничивалась проблемами взаимоотношений ученика и учителя (прежде всего – 

проблема телесных наказаний) и оптимизации учебного процесса в отношении 

содержания (актуализация знания) и организации (прежде всего  – опора на 

принципы наглядности и сознательности обучения). 

Вопросы взаимоотношений учеников и участия в образовательном процессе 

семьи гуманисты не рассматривали, полностью замыкаясь в пределах дихотомии 

«ученик-учитель» (dm). Поэтому вполне понятно, что школа и так называемое 

«образование государя» различаются у них весьма нечетко. 
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5. Не выходят за пределы дихотомии «ученик-учитель» также утопические 

проекты (модели) образования гуманистов. Следуя примеру идеализированного 

полиса Платона («Государство»), гуманисты создавали при их помощи некое 

виртуальное образовательное пространство, служащее воспитанию личности в 

рамках специально организованной среды для жизни в этой же среде (этом же 

обществе) и для ее / его поддержания. 

Тем не менее, подобный опыт (хотя и сугубо умозрительного толка) 

определил перспективы дальнейшего развития образовательных структур именно 

касательно организации образовательного пространства. Наличие в 

гуманистической мысли и (затем) в образовательной практике XVI в. сходных 

позиций в отношении обучающих материалов (описанные утопии и, к примеру, 

тематические кабинеты в школах-гимназиях Валентина Троцендорфа (1450–1556) 

и Иоганна Штурма (1507–1589)) подтверждают общие теоретико-практические 

тенденции в образовании. 

6. Несмотря на отсутствие явных признаков дихотомии «ученик-ученик» 

(dd) в социальных построениях гуманистов, ученический коллектив все же 

имплицитно ощущается в их отдельных моментах. Так, в «детских опусах» 

Эразма и «Практике латинского языка» Вивеса можно видеть детей (учеников), 

которые совместно решают определенные насущные проблемы – как спрятаться 

от сурового учителя или как вернуть друга к учебе. Друзья Евсевия, которые 

пришли в его чудесный сад к завтраку («Благочестивое застолье»), также 

представляют собой некое ученическое (псевдо-апостольское, как кажется) 

сообщество. Можно выявить некоторые типы отношений, возникающие в 

процессе общественной жизни, между жителями Утопии и Города Солнца. 

Иначе говоря, сообщество учеников в указанный период воспринимается 

как неоспоримый факт образовательной системы (будь то реально существующей 

и подвергаемой критике или умозрительной) и, следовательно, следующим шагом 

в эволюции педагогической институции (школы) должна была стать организация 

данного сообщества – с помощью соответствующей дисциплины, правил, 
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расписания и всего того, что может рассматриваться в качестве обязательных 

атрибутов школьного образования.  
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ГЛАВА 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ «ШКОЛА-ШТУДИУМ» 

РЕФОРМАТОРСКИМ ДВИЖЕНИЕМ В ГЕРМАНИИ И ШВЕЙЦАРИИ 

 

4.1. Место школы в педагогической программе Мартина Лютера 

 

В своей «Великой дидактике» (1633–1638) чешский педагог-гуманист Ян 

Амос Коменский (1592–1670) обосновывает необходимость всеобщего школьного 

образования, ссылаясь на авторитет Мартина Лютера. В частности, он приводит 

следующие его пожелания: «…во-первых, чтобы во всех городах, местечках и 

селах были устроены школы для обучения всего юношества обоего пола, чтобы 

даже занимающиеся земледелием и ремеслами, приходя в школу ежедневно хотя 

бы по два часа, обучались наукам, добрым нравам и религии; во-вторых, чтобы 

обучение происходило наиболее легким методом, который не только не отвращал 

бы от наук, а к ним привлекал бы» [90, 120]. 

Интерес немецкого реформатора к проблемам образования и организации 

школ закономерен и непосредственно связан как с его теологической доктриной, 

так и с его социально-политической парадигмой переустройства общества. Важно 

также, что идеи и первые шаги Лютера по реорганизации системы образования 

явились не возрождением «старого образования», но разработкой совершенно 

новых методических, дидактических и организационных форм [139, 123]. 

Лютер прекрасно понимал важность и значение образования и прилагал все 

усилия по его распространению в Германии. «Если наша молодежь останется без 

призрения и наши потомки станут татарами или дикими зверями, в этом будет 

наша вина и мы должны будем держать за это ответ» [139, 123], – утверждал он, 

обосновывая необходимость обучать детей. Здесь прослеживается не только 

забота реформатора о «дне сегодняшнем», он видел проблему в ее перспективе и 

проявлял заботу о будущем нации. Х. Шлусс по этому поводу утверждает, что 

Лютер, убеждая городские власти и бюргерство вкладывать деньги в 

строительство и открытие школ, рассматривал эти инвестиции именно как 

инвестиции в будущее [392]. Таким образом, предназначение образования по 
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Лютеру состоит в том, чтобы «…воспитать для правления хороших, умелых 

работников» [138, 107]
 
и тем самым способствовать прогрессу общества.  

В подобном подходе к образованию четко прослеживается лютеровское 

понимание необходимости для каждого человека реализовать себя в жизни – в 

мирской профессии (призвании): реформатор указал здесь на явно практический, 

даже прагматический характер образования, связанный в первую очередь с 

решением определенных общественно-политических задач. Иначе говоря, 

конечная цель образования – формирование полноценного общества, которое 

состоит из знающих людей, умеющих оказать власти необходимую поддержку. 

Такое видение предназначения образования свойственно Лютеру уже в 

первые годы Реформации, что, несомненно, связано с той поддержкой, которую 

ему оказала светская власть, а также с растущей ролью последней в германском 

обществе. Позднее, в «Проповеди о том, что нужно посылать детей в школу» 

(Eine Predigt das man kinder zur Schulen halten solle, 1530), реформатор продолжил 

развивать эту идею. Исходя из того, что власти «…должны иметь канцлеров, 

писцов, советников, юристов и ученых», он призывал родителей (прежде всего, 

бюргеров) отдавать детей в школу и воспитывать у ребенка желание к учебе: 

«Если у тебя есть ребенок, который годится к обучению, и ты можешь его 

заставить учиться, но не делаешь этого, а также не задумываешься о том, что 

станется с государством вместе с правом и миром, то ты выступаешь против 

светской власти, как турок, даже как сам дьявол» [139, 140-141]. 

Не подлежит сомнению, что лютеровская парадигма образовательного 

процесса вообще и его целеполагание, в частности, базируется на синтезе всего 

предшествующего историко-педагогического опыта (в этом состоит ее историко-

генетическая характеристика) и сложившегося на его базе теоретико-

практического педагогического многообразия. В ее основе лежит теологический 

характер взглядов Лютера: религиозно-нравственная интерпретация им 

Божественной воли, проявляющейся в предопределении судьбы каждого 

человека. Именно Божественная благодать и Божий замысел реализуются в 

призвании человека. Сходная трактовка целей образования и жизни вообще 
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присуща и Коменскому, который под человеческой природой, в частности, 

понимал «непрестанное воздействие Божественной благодати», полагая, что 

Божественная мудрость заключается в том, чтобы не создавать ничего напрасно, и 

что, следовательно, все существующее имеет в своем арсенале все необходимое, в 

том числе устремленность к достижению цели с охотой и наслаждением [90, 99]. 

Но кроме этой социально и граждански окрашенной цели развития 

образования у Лютера прослеживается и другая, по мнению многих 

исследователей, «узко конфессиональная» цель – распространение 

протестантского учения. Именно преследуя эту цель, евангелическая церковь 

уделяла пристальное внимание устройству школ, призванных распространять 

христианское вероучение [239, 131]. Несомненно, подобная мысль не является 

беспочвенной. Однако представлять Лютера человеком, проповедующим 

образование лишь ради пропаганды своего учения, было бы не совсем верно, тем 

более что и формирование его собственно религиозной доктрины продолжалось 

на протяжении всей жизни и деятельности и получило окончательное оформление 

в «Аугсбургском исповедании», составленном, с одобрения реформатора, его 

ближайшим сподвижником Филиппом Меланхтоном (1497–1560). Проблема 

гораздо глубже и рассматривать ее следует с точки зрения лютеровского 

понимания человека и его способностей в области воспитуемости и обучаемости, 

а, следовательно, – и его способностей на пути спасения от Божьего гнева.  

В основании этой системы у Лютера лежит учение об оправдании верой и 

«Всеобщем священстве», которое делало ответственным за спасение души самого 

человека [239, 130–131]. К пониманию оправдания и спасения реформатор шел 

достаточно долго. Пройдя на этом пути испытание монастырским аскетизмом, 

мистическими экспериментами, регулярно впадая в депрессию и отчаяние, он в 

итоге, с помощью учения Августина Блаженного и Священного Писания, открыл 

истину, которая состоит в том, что человек греховен со времен Адама и не может 

сам побороть свою греховность (ни при помощи монашеского благочестия, ни 

совершая «добрые дела») без благодати Божией. Единственное, что человеку 

остается, – это безгранично верить в Божественную благодать, которая 
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проистекает из безграничной любви Бога ко всем людям, поскольку Он уже 

искупил все грехи человечества (своей смертью) и предопределил судьбу и место 

в мировом порядке каждого отдельного человека. Тем самым выполнение 

повседневных обязанностей является, с точки зрения Лютера, лучшим способом 

быть угодным Богу и доказательством веры. Такое фаталистическое учение, с 

одной стороны, оправдывает существующий общественный порядок, но с 

другой – предоставляет человеку безграничные возможности 

самосовершенствования. Вывод о самопознании человека через веру в 

Божественную благодать приводит Лютера к осознанию необходимости прямого 

общения человека и Бога без посредничества церкви. Эта мысль, как известно, 

явилась отправной точкой реформационного движения и послужила развитию 

идей самого реформатора. 

Оправдание верой требовало от человека не только безоговорочного 

подчинения воле Божьей, но и в высшей степени ответственного отношения к 

своей жизни, повседневным обязанностям и обучения им. Кроме того, благодаря 

непосредственному общению с Богом, каждый человек становился сам себе 

священником. Сообщество таких людей, выполняющих, кроме того, 

определенную функцию в обществе, получило у Лютера название «Всеобщего 

священства», то есть такой организации людей, где каждый, выполняя свое 

ремесло и принося пользу ближнему, тем самым исполняет определенную задачу, 

поставленную самим Богом. 

Мысль о всеобщем священстве, впервые выраженная еще в «95-и тезисах», 

где критиковалась средневековая традиция деления человечества на духовное и 

светское сословия, была затем обоснована в таком произведении реформатора, 

как «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства» 

(An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung, 

1520). В этой работе, в отличие от «95-и тезисов», Лютер подверг папство 

критике, так как его «благие намерения» (в связи с их публикацией) были  

отвергнуты Римом. Реформатор писал о трех стенах, которые сторонники 
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«Вечного города» воздвигли для своей защиты. Первая и вторая стены как раз 

затрагивают проблемы всеобщего священства. 

Первая стена, по Лютеру, – это тезис о превосходстве духовного сословия 

над светским. В этой связи он отмечал, что «…все христиане принадлежат к 

духовному сословию и между ними нет никакого иного различия, кроме только 

различия должностей». Принадлежность к духовному сословию обусловлена 

таинством Крещения, которое делает всех людей равными перед Богом. А значит, 

все христиане суть «…истинные священники, епископы и папы» [235, 15], хотя у 

них всех разная служба. Это и есть «Всеобщее священство». 

Всеобщее священство и совместное участие людей в общественно-

профессиональном разделении труда, несомненно, влекут за собой необходимость 

всеобщего образования – как в области мирской (профессиональной), так и в 

области духовной. Исполнять свое ремесло люди давно научились или знают, как 

этому научиться, а вот как общаться с Богом без посредства церкви – нет. Лютер 

считал, что последнее возможно лишь в том случае, когда человек может сам 

познакомиться со Священным Писанием. Но препятствием здесь является вторая 

стена сторонников Рима, состоящая в притязаниях католической церкви на 

истолкование Писания. Исходя из первого доказательства, согласно которому все 

христиане являются священниками, реформатор утверждал, что каждый человек 

(христианин) может «…воспринимать и судить, что истинно или неистинно в 

вере» [135, 21]. 

Вывод о познании себя и Бога через Священное Писание поставил перед 

Реформацией проблему обучения населения, прежде всего чтению. И хотя 

подобные задачи уже ставились и осуществлялись в отдельных северонемецких 

городах (Любек, Висмар, Гамбург и др.) в связи с растущими потребностями 

бюргерства и купечества в специальном практическом образовании [239, 127], 

ситуация кардинально поменялась именно с развитием реформационных идей. 

Тем самым можно видеть, что обе цели образования (подготовка специалистов, 

нужных государству и обществу; и распространение христианского учения) у 

Лютера, по существу, слились воедино в его теологическом учении о «Всеобщем 
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священстве» и представляют собой программу воспитания и формирования 

христианина, что в современном обществе сопоставимо с гражданским 

воспитанием. 

Х. Шлусс отмечает, что среди исследователей лютеровской педагогики 

существует спор по поводу того, к какой сфере ее (педагогику) следует относить – 

к области политики (мира) или души (Бога) [392]. В соответствии с принципом 

«Всеобщего священства», решение видится в признании двойственности 

понимания Лютером данного вопроса. Несмотря на четкое разделение им 

Божественной и мирской сфер в таком систематически выверенном 

произведении, как «О светской власти и в какой степени ей следует подчиняться» 

(Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei, 1523), в области 

образования он подобного разграничения не проводит. Светским, прежде всего 

городским, властям вверяется забота об устройстве школ и распространении 

образования, но сам процесс должен исходить из стремления каждого человека 

(ребенка) реализовать (найти) себя в жизни в той роли, которую ему 

предопределил Бог. 

Согласно такому подходу и в соответствии с методом рациональной 

реконструкции (в интерпретации Рорти) можно сформулировать по Лютеру и 

задачи образования, решение которых должно способствовать достижению этой 

глобальной цели. При этом первые две задачи носят внешний характер и стоят, 

прежде всего, перед властями, а значит и реализуются, по замыслу реформатора, 

через общественные институты (школы). Третья же задача касается внутреннего 

мира воспитуемого, его духовного развития. Однако цель подобного развития 

опять же социально окрашена: обретая собственное спасение от гнева Божьего, 

человек в то же время служит (в широком смысле слова) ближнему, поскольку 

только так он и может обрести спасение. 

Первую задачу можно охарактеризовать как методико-содержательную. 

Лютер предлагает конкретную программу необходимого (минимального) 

образования (умение читать и писать, а также знание основ христианского 

вероучения) и предпринимает определенные шаги в сторону 
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дифференцированного образования. Проблема содержания и методики 

образования достаточно освещена в лютеровском наследии и требует 

специального анализа, тем более что, согласно его мнению, подготовка 

специалистов напрямую зависит от того, чему и как их учат: «…как нужно, 

полезно и богоугодно, чтобы князь, господин, советник или управляющий был 

образован и подготовлен к подобающему христианину выполнению своих 

обязанностей» [138, 108]. 

Несмотря на включение в обязательное образование новых предметов и 

изменение подхода к старым, реформатору в целом свойственно традиционное 

видение так называемого базового образования – подрастающее поколение 

должно быть «ко всему усердно», что можно также видеть у современных ему 

гуманистов, программа образования которых носила универсальный характер 

[223, 31]. Но Лютер пошел дальше, его цель не просто воспитать uomo universale, 

но дать учащемуся такие знания, которые в дальнейшем позволят выявить для 

него приоритеты в обучении и получении специальности. И в этом уже кроется 

новый подход к содержанию и принципам образовательного процесса. 

У реформатора также явно прослеживается системно-организационная 

(вторая) задача образовательного процесса. И здесь принципиально важно, что, в 

этом вопросе он предпочитал социальные структуры (школу) домашним.
 
Отдавая 

должное родительскому воспитанию на определенном возрастном этапе развития 

ребенка, Лютер обосновывал необходимость именно общественного характера 

образования, аргументируя свое мнение следующим образом: родители не всегда 

осознают ответственность в этих вопросах; у них недостаточно опыта и времени, 

так как они должны, кроме всего прочего, работать [392]. Кроме того, внешний 

мир слишком сложен, чтобы родители могли объяснить его сущность детям на 

основании лишь собственного опыта: «...если бы они [дети] обучались и 

воспитывались в школах, где есть образованные и благонравные наставники, 

тогда... могли бы за короткое время вместить в себя, как в зеркале, весь мир с 

самого его начала: его сущность, бытие, уроки и ценности, удачи и неудачи, к 

тому же на этой основе развили бы свой ум и знание того, чего следует искать, а 
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чего избегать в земной жизни, и наставили бы в этом других. А воспитание, 

которое дается дома,... преследует своей целью сделать нас умными на основе 

собственного опыта. Но прежде чем мы станем такими, мы сотни раз набьем себе 

шишки и будем на протяжении всей жизни поступать опрометчиво. Ведь 

собственный опыт – результат многих лет жизни» [138, 108–109]. 

Реформатор вверяет, таким образом, сферу образования государственным 

(точнее – городским) органам управления. Среди причин, по которым 

образование в Германии необходимо и возможно, Лютер называл также наличие 

мужей, способных осуществлять образование [138, 97]. Имеются в виду учителя, 

которым он всегда отдавал предпочтение перед гувернерами и репетиторами 

[139, 122]. Более того, Лютер сам готов был заняться учительским делом, считая 

данную профессию наиважнейшей после проповеднического служения. 

Третья задача образования лежит в сфере воспитания. Х. Шлусс в этой 

связи указывает, что для Лютера обучение и воспитание невозможны друг без 

друга и выступают как взаимодополняющие структуры [392]
 
и что в этом смысле 

реформатор вполне соответствовал веяниям и требованиям гуманистической 

эпохи, когда, по мнению Ж. Делюмо, педагогам стали доверять душу ребенка 

[65, 448]. Как отмечалось, нравственное значение образования подчеркивали 

многие деятели Возрождения, в том числе Рабле и Эразм. При этом 

воспитательная задача у Лютера непосредственно связана с формированием 

христианина, в том числе – посредством знакомства со словом Божьим, что 

возможно только для людей, умеющих читать. Следовательно, эта задача 

согласовывалась с ведущей задачей обучения – освоением грамоты. 

Однако Лютер не ограничивал всеобщее обучение овладением грамотой. Он 

специально выделял и задачу толкования Писания, к чему способны, конечно же, 

не все. «Поэтому в христианстве должны быть пророки, способные изучать и 

истолковывать Писание, отстаивать его в споре, а также вести святую жизнь и 

проповедовать истинное учение» [138, 105], – пишет реформатор. В «Проповеди о 

том, что нужно посылать детей в школу» проповедническому сословию уделено 

особое внимание: «Нет ведь более сокровенных, более благородных дел на земле 
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и в этой жизни, которые могли бы сравниться с праведными и верными 

обязанностями священника и проповедника» [139, 126]. 

Понять и воспринять Писание, с точки зрения Лютера, нельзя без знания 

иностранных языков, так что «…христианскому вероучителю, который берется за 

изложение Писания, нужно знать латинский, древнегреческий и древнееврейский 

языки» [138, 104]. Реформатор видел ценность изучения языков в том, что только 

при их помощи можно в полной мере усвоить слово Божье, изложенное в  Ветхом 

Завете на древнееврейском языке, а в Новом Завете – на древнегреческом. 

Причины многих современных несчастий, по его мнению, лежат в пренебрежении 

древними языками, тогда как их изучение – спасение. 

Интерес к древним языкам в эпоху Ренессанса, как можно было видеть 

(программа обучения Пантагрюэля и др.), вполне традиционен и связан не только 

с «тягой к знаниям» и стремлением познать Священное Писание, но и с теми 

возможностями в изучении, к примеру, греческого языка, которые появились в 

Западной Европе после падения Константинополя и в связи с массовым 

«исходом» ученых греков из Византии. Так, Ж. Делюмо приводит факт открытия 

целого ряда «трехъязычных коллегий» в первой половине XVI в. в Лувене (1517), 

Оксфорде (1525) и Париже (1530), подчеркивая, что основной целью обучения 

языкам было все же прочтение и понимание Библии [65, 105]. Правда, в связи с 

возросшим интересом к древним языкам и их особой популярностью в период 

гуманизма французский историк не упоминает Лютера, хотя вклад последнего в 

дело языкового образования и развития собственно немецкого языка очевиден и 

не оспаривается. Возможно, такое игнорирование реформатора обусловлено 

выраженным «немецким, национальным характером его реформ»; и, тем не 

менее, роль Лютера в общеевропейском процессе роста популярности обучения 

древним языкам очевидна. 

Тем самым воспитательная задача лютеровской педагогики опять-таки 

перекликается с содержательной стороной учебного процесса (языковая 

подготовка), что позволяет сделать вывод о целостности его педагогической 

системы, возможно, и не осознававшейся им самим полностью. Причина 
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подобного единства компонентов системы кроется, по всей видимости, в истоках 

педагогических воззрений Лютера – в их религиозно-антропологических 

основаниях, подкрепленных в то же время социально-политическими условиями 

развития германского общества в период формирования новой буржуазной 

морали. 

Уже в 1520 г. («К христианскому дворянству немецкой нации об 

исправлении христианства») Лютер настаивал на всеобщем обучении и 

мальчиков, и девочек в школах, из чего можно сделать вывод, что уже на том 

этапе он, по существу, формулирует базовые принципы нового образования – его 

демократический, внесословный и всеобщий характер. 

При дальнейшей разработке своей педагогической программы реформатор 

фактически не отказался от этих принципов, однако жизнь внесла в его взгляды 

некоторые коррективы. Практика показала, что далеко не все учащиеся одинаково 

способны во всех предметах. Более того, ратуя за обучение мальчиков 

проповедническому искусству, Лютер в то же время подчеркивал, что «…дети – 

наследники знатных людей – не должны использоваться в этой ипостаси, чтобы 

не разрушалась светская власть» [139, 132]. Возможно, он тем самым пытался 

соблюдать принципы наследования власти и средневековой корпоративности, что 

отнюдь не противоречит принципу демократичности и внесословности. Скорее, 

речь здесь идет о необходимости некоторой дифференциации в сфере 

образования, что, несомненно, связано с учением о предопределении и является 

основой европейского индивидуализма (подробнее см.: [151, 18]). 

Мысль о дифференциации школьного обучения присутствует у Лютера уже 

в работе 1524 г.: «…Тех детей, которые проявят способности, позволяющие 

надеяться, что из них выйдут высокообразованные люди – учителя и 

учительницы, проповедники и другие духовные служители, следует учить больше 

и дольше или создавать для них особые школы», – писал реформатор в «Послании 

к советникам всех городов земли немецкой» [138, 110]. 

В «Проповеди о том, что нужно посылать детей в школу» эта идея уже  

совершенно осознана автором и предстает в форме некого постулата: «…общине 
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и особенно такому городу (Нюрнбергу) нужны не только купцы или люди, 

умеющие считать и читать немецкие книги. Немецкие книги сделаны главным 

образом для простого человека, чтобы он их читал дома. Однако для чтения 

проповедей, для управления и вершения правосудия как в духовной, так и в 

светской сфере определенно недостаточно всех наук и языков мира, особенно в 

наше время, когда общаешься больше с другими людьми, нежели с соседом 

Гансом» [139, 121–122]. Упоминание в данном случае Нюрнберга объясняется 

тем, что условия жизни в нем позволяли расширить спектр преподаваемых 

дисциплин: именно там Меланхтоном в 1526 г. была открыта высшая школа 

(гимназия), обучение в которой было бесплатным, а горожане были достаточно 

состоятельны, чтобы отправлять детей в школу, а не на заработки.  

Но реформатор настаивал и на обучении бедных, но способных детей: 

«Если отец ребенка беден, то нужно помочь церковными средствами. Это 

обстоятельство богачам следовало бы учитывать в своих завещаниях, как сделали 

те, которые учредили несколько стипендий» [139, 120]. Тем самым он развивал 

такие принципы образования, теперь уже более специализированного, как 

общедоступность и внесословность. Характерен в этой связи его личный пример: 

«Я также был одним из таких учеников-попрошаек и принимал хлеб от 

домовладельцев, особенно в Эйзенахе, моем любимом городе, хотя потом мой 

дорогой отец со всей любовью и верностью содержал меня во время учебы в 

высшей школе в Эрфурте и помог мне посредством своего усердного труда в поте 

лица достичь того, к чему я пришел» [139, 146]. 

Таким образом можно видеть, что основополагающими принципами 

школьного образования у Лютера были демократичность, внесословность и 

общедоступность, которые в дальнейшем стали также базовыми принципами 

немецких (и протестантских в целом) народных школ. Со временем и на фоне 

внешних событий (Крестьянская война, изменение собственного общественного 

статуса реформатора) эти принципы не изменились, однако к ним добавился еще 

один – принцип дифференцированного обучения соответственно возможностям и 

способностям учащихся. То, что реформатор в некоторых случаях упоминал 
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также необходимость учета социального статуса обучающихся (наследники 

власти или дети купцов), ни в коем случае не умаляет важности для него 

указанных трех принципов, но лишь подчеркивает знание Лютером общественной 

обстановки и социальных интересов населения. Кроме того, нельзя забывать, что 

на первое место он ставил все же способности: «Именно способных мальчиков из 

бедных семей необходимо заставлять учиться, и для этого предназначены всякие 

доходы приютов и монастырей» [139, 133]. То есть основополагающим 

принципом для него являлась все же доступность образования. 

Кроме базовых (организационных) принципов школьного образования у 

Лютера представлен и ряд собственно дидактических принципов, которые 

органично взаимодействуют друг с другом. Так, принцип доступности и 

посильности обучения непосредственно связан с учетом детских способностей и 

возможностей: «Я считаю, что мальчику нужно час или два в день учиться в 

школе, а остальное время проводить дома, изучать ремесло или то, к чему он 

питает склонность. Все это должно следовать одно за другим, потому что 

маленьким детям одно занятие быстро надоедает… в десять раз больше времени у 

детей должно оставаться для того, чтобы они могли пострелять шариками, 

поиграть в мяч, побегать, повозиться» [138, 109]. Здесь также прослеживаются 

принципы гармоничности образования и учета детских потребностей со стороны 

учителей, которые должны их умело использовать в учебном процессе [392]. То 

есть можно видеть, что Лютер заботился не только о содержательной стороне 

обучения, но и о его эффективности, полезности и доступности. Он неоднократно 

подчеркивал, что обучение в школах должно «сочетаться с игрой» и это позволяет 

видеть в реформаторе не только знатока детских потребностей, но и человека, 

обеспокоенного успехом начатого им дела. 

Тем самым можно заметить, что, по существу, Лютер в своих 

произведениях заложил основы именно народной школы. Однако для понимания 

его отношения к школе особенно существенно то, как он видел внутреннюю 

структуру школьного образования – его содержательную сторону, методы, 

формы и средства. 
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Развитие педагогической мысли Лютера в области «наполнения» 

образовательной программы конкретным содержанием движется по пути «от 

более общего к частному (узкому)», более специализированному знанию, что 

полностью соответствует кристаллизации его принципов образования. 

Подобный ход развития выглядит оправданным, так как первоначально 

учащиеся должны получить общие, базовые знания, а затем – специфические, 

конкретные. Подобная система распределения учебного материала сложилась 

давно и существует в большинстве стран, в том числе и у нас. Однако у Лютера 

она вырабатывалась постепенно – в ходе эволюции его собственных 

педагогических взглядов. 

Действительно, в «Послании к христианскому дворянству...» (1520) он лишь 

вскользь касается содержания образования, упоминая о необходимости обучения 

детей Священному Писанию. Произведение служило, прежде всего, не 

изложению задач народного просвещения, но другим целям – призвать немецкое 

общество к реформам, сплотить его в противостоянии папскому Риму. Тем самым 

в нем вопросы образования не обсуждались реформатором отдельно, но 

затрагивались на фоне и в ряду других насущных для Германии проблем. Он 

лишь обозначил их, указав на важность образования и на необходимость 

изменений в этой области. Однако обращает на себя внимание при этом 

безоговорочное признание Лютером права на образование за лицами женского 

пола наравне с мужчинами. З. Вестфаль подчеркивает, что это первое 

подтвержденное требование женской школы и что Лютер здесь пошел дальше 

гуманистов [405, 146]. Автор диссертации, посвященной женскому образованию в 

XVIII в., К. Брокманн-Ноорен однозначно признает Лютера выдающимся 

поборником женского образования и утверждает, что именно протестантские 

школьные уставы впервые установили и регламентировали обучение женского 

населения [304]
1
. 

                                         

1 Название диссертации К. Брокманн-Нореен (Weibliche Bildung im 18 Jahrhundert: „gelehrtes 

Frauenzimmer“ und „gefällige Gattin“) можно передать примерно следующим образом: «Женское 

образование в 18 веке: “ученая женщина” и “любезная супруга”».  
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Ж. Делюмо относит появление и расцвет женской образованности к XVI в., 

однако связывает этот факт не с деятельностью реформаторов, а со светским 

характером Возрождения и повышенным интересом в эту эпоху к беседе [65, 465], 

то есть в целом отдает предпочтение гуманистической традиции в лице 

родственниц Мора, Микеланджело и др. Однако следует отметить, что речь в 

данном случае идет об «избранных» персонажах и элитарном воспитании на 

дому, а не о массовом женском образовании, начало которого было все же 

положено именно Лютером и его последователями.  

К проблемам школьного образования, в частности – необходимости 

учреждения школ, а также, собственно, к содержательной стороне вопроса, 

реформатор вернулся в 1524 г. в «Послании к советникам всех городов земли 

немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские 

школы», своем наиболее полном и систематизированном педагогическом 

произведении, анализ которого позволяет увидеть почти все аспекты идей Лютера 

по данному вопросу. 

К более детальной разработке педагогической проблематики его подтолкнула 

плачевная ситуация в области образования, вызванная самим реформационным 

движением. Отказ реформаторов от посредничества церкви в делах духовных и 

закрытие в этой связи монастырей, являвшихся до того времени основными 

источниками образования – с одной стороны и пристанищами ими же обученных 

людей – с другой, привели к небывалому запустению школ в Германии и резкому 

сокращению интереса к наукам и образованию вообще. По мнению Лютера, 

родители решили, что им незачем отправлять детей учиться, раз у тех исчезла 

перспектива стать в дальнейшем священниками и монахами. И хотя реформатор 

считал, что это явление носит временный характер, он попытался изменить 

сложившееся положение, поставив во главу угла опять же знание Священного 

Писания, но теперь на базе классических языков, так как именно их изучение более 

всего пострадало в ходе начавшейся Реформации. Только с их помощью возможно 

сохранение истинного Евангелия, то есть слова Божьего [78, 137], так как только в 

случае хорошего знания языков можно верно его истолковывать. Тем самым Лютер 
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на первое место в своей программе обучения поставил древние языки, что было 

непосредственно связано с глубоким пониманием и толкованием Писания. То 

есть изучение Священного Писания и усвоение древних языков неразделимы и 

невозможны друг без друга. 

Интерес реформатора к древним языкам обусловлен, несомненно, и его 

собственным опытом: получив классическое университетское образование, он 

знал не только каноническую латынь, но и древнегреческий, и древнееврейский 

языки, позволившие ему, как он полагал, непосредственно воспринять слово 

Божье. По его мнению, «Языки – это ножны, в которых хранится меч Духа. Они – 

ларец, в котором переносится это сокровище. Они – сосуд, вмещающий этот 

напиток. Они – хранилище, где лежит эта пища» [138, 103]. Осознавая то, что 

далеко не все способны к глубокому усвоению языков и других наук, Лютер 

впервые в 1524 г. приходит к мысли о дифференциации обучения, заявляя о 

необходимости открытия для наиболее способных учеников специальных школ. 

Подобные школы действительно создавались. Меланхтон явился 

инициатором открытия многих школ с гуманистическими программами 

(гимназий), в том числе уже упомянутой школы в Нюрнберге.  

Однако и менее способные дети, по мнению реформатора, «...должны 

учиться хотя бы для того, чтобы понимать латынь, уметь читать и писать» 

[138, 103]. Меланхтон в своем произведении «Unterricht der Visitatoren» 

(подробнее см. § 4.2.1) тоже призывал вести богослужения на латинском языке в 

том случае, если в церкви присутствуют дети, чтобы они могли таким образом 

учить язык [377]. 

Кроме языков, для более способных учеников, которые в дальнейшем могли 

бы служить государству и обществу, предусматривалось обучение таким светским 

наукам, как математика, риторика и диалектика [120, 172]. При этом за 

преподавание арифметики взималась дополнительная плата [239, 142]. В этом 

программа Лютера близка итальянским гуманистическим программам образования 

XV в. (подробнее см.: [221]), что отражает тесную связь реформатора с 

предшествующими педагогическими традициями. 
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Много внимания Лютер уделял преподаванию истории и естествоведения. 

Что касается первой, то ее значение он видел в развитии национального 

самосознания, но не только. Главная роль истории – раскрывать дело Божие и 

служить божественной истине [120, 172] Летописцев он называл самыми 

полезными людьми и наилучшими учителями [274, 34]. Кроме того, сам 

реформатор использовал исторические прецеденты для защиты своих идей в 

диспуте с Экком (1519), называя при этом историю «матерью истины», другими 

словами – он придавал этой науке чисто прикладной характер, что также было 

свойственно гуманистам [221, 110–111]. 

Естествоведение также позволяет человеку «…постигать дивные дела и 

чудеса даже в цветке, думая при этом, как всемогущ Господь» (цит.  по: 

[120, 172]). Подобное понимание этой науки объяснимо с точки зрения 

лютеровского антропологизма. Он не мог полностью оценить естественные науки, 

равно как и гелиоцентрическую систему, так как видел в центре мироздания 

землю и человека [274, 36]. Тем не менее, включение истории и естествознания в 

школьную программу Лютера отражает не только его педагогические интересы, 

но и стремление соответствовать требованиям своего времени. 

Особый воспитательный смысл реформатор видел в обучении музыке. Сам 

он хорошо знал и понимал музыку, пел, играл на флейте, писал ноты и духовные 

стихи [120, 172]. Ему принадлежит известнейший из хоралов XVI в. Он считал, 

что каждый учитель должен уметь петь. Возможно, здесь прослеживается 

теологическая направленность обучения самого Лютера, так как в то время 

музыка являлась наиболее важной (наряду с грамматикой) дисциплиной при 

обучении священников. Примечательно, что в дальнейшем занятия во многих 

элементарных школах в Германии вели именно пономари или дьячки (Küster), 

преподававшие также и пение [304]. 

Следует отметить, что в лютеровской программе школьного образования 

отсутствовало или было недостаточно представлено физическое воспитание – 

предмет, особое внимание которому уделяли и античные авторы, и многие 

гуманисты (подробнее см. [221]). 
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В целом гуманистические программы обучения предлагали достаточно 

традиционный набор предметов, присутствующих также у Лютера: латынь, 

поэзия, арифметика и геометрия, история и естественные науки. Различие между 

ними состоит в большей степени в самом характере образования – светского у 

многих гуманистов и, несомненно, прежде всего, религиозного  – у Лютера. Хотя 

отдельные гуманистические программы (например, Бруни, XV в.) включали в 

себя обязательное чтение Библии и сочинений Отцов церкви (в том числе 

Августина), цель подобного чтения состояла «в знакомстве с историей и с 

моральными наставлениями», а не в религиозном воспитании [221, 118]. Следует 

в этой связи отметить, что и с началом «печатной эры» самыми издаваемыми 

книгами оставались псалтыри и молитвенники (или все вместе), издревле 

использовавшиеся в качестве пособий по обучению чтению и основам латыни 

[78]. Цель Лютера была гораздо шире, чем простое обучение: знание Божьего 

слова позволяло распознать Его замысел в отношении учащегося и приблизить 

того к собственному спасению. Тем самым нравственный характер такого 

обучения вполне очевиден.  

В «Послании к советникам всех городов земли немецкой…» Лютер касался 

также вопросов форм и методов образования и его организации. Сравнивая 

школы своего детства с «адом и чистилищем», он подчеркивал, что нужно 

создавать такие школы, где поощрялась бы детская «...потребность в том, чтобы 

побегать, попрыгать, что-то смастерить». Кроме того, реформатор отмечал и 

определенные достижения в данном вопросе: «Сейчас многое делается для того, 

чтобы учеба сочеталась с игрой и чтобы дети с интересом постигали языки или 

другие искусства и историю» [138, 109]. Х. Шлусс утверждает в этой связи, что в 

современных терминах процесс обучения у Лютера носил интерактивный 

характер, при котором потребности ребенка должны были умело использоваться 

воспитателями и учителями [392]. Несмотря на такую слишком смелую 

интерпретацию, следует признать, что зачатки методики обучения, основанной на 

сотрудничестве и учете детских потребностей и возможностей, у Лютера явно 

присутствовали. 
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Эффективность образования, по мнению реформатора, была связана с 

соблюдением требований гармоничности и посильности обучения, что зависело 

также от возрастных возможностей и потребностей ребенка: «Я считаю, что 

мальчику нужно час или два в день учиться в школе, а остальное время проводить 

дома, изучать ремесло или то, к чему он питает склонность. Все это должно 

следовать одно за другим, потому что маленьким детям одно занятие быстро 

надоедает… в десять раз больше времени у детей должно оставаться для того, 

чтобы они могли пострелять шариками, поиграть в мяч, побегать, повозиться» 

[138, 109]. Эта его мысль представлена и в «Великой дидактике» Коменского, 

который охарактеризовал ее как «...совет действительно разумный и достойный 

столь великого мужа» и утверждал, что подобный метод должен не отвращать 

детей от наук, а привлекать к ним [90, 121]. В данном пассаже Лютера уже 

отчетливо видны предпосылки к дальнейшему закреплению в протестантской 

школьной практике модели школы-штудиум, координирующей образовательные 

роли семьи и школы, в которую дети приходили именно для получения 

определенных знаний. 

Особое внимание Лютер уделял подбору обучающей литературы. По 

свидетельству Х. Шлусса, он советовал более маленьких детей обучать по басням 

Эзопа, детей постарше – по школьной книге Эразма (видимо, «Разговоры 

запросто»), детей еще старше – по Библии [392]. Подобное деление позволяет, 

кроме всего прочего, сделать вывод о наличии у реформатора программы 

обучения по классам, где сначала учили читать и писать, латыни и музыке; затем 

обучали грамматике; и, в конце концов – диалектике и риторике. Каждому классу 

соответствует также определенная ступень освоения Священного Писания [392]. 

Ж. Делюмо связывал появившуюся в эпоху Возрождения градацию 

обучения по предметам (расписание) и учащихся по группам (классам) с 

необходимостью строгой дисциплины и опять же – с выполнением требований 

нравственного плана [65, 449], что позволяет считать инициаторами подобного 

деления именно педагогов-протестантов, которым требовалась особая 

дисциплина в вопросах толкования Писания. Аналогичную мысль высказывает 
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В.В. Мацкевич, утверждая, что обоснование Коменским классно-урочной 

системы не могло возникнуть само по себе, что оно уже существовало в братских 

школах и протестантских общинах и что это изобретение должно было 

обязательно прийти в голову любому, кто имел дело с большой массой учеников. 

То есть речь идет, прежде всего, о протестантских священниках, распознавших 

замысел Бога относительно самих себя по поводу того, что они должны нести 

слово Божье в массы [151, 11–12]. 

Возвращаясь к проблеме обеспечения учащихся специальной литературой, 

следует отметить, что в ходе дальнейшего развития реформационного движения и 

системы протестантского образования были написаны специальные учебники по 

грамматике и пособия по обучению письму и чтению (подробнее см. [239]). 

В частности, Меланхтон был автором многих учебников того времени, Он 

составил греческую и латинскую грамматики, которые в дальнейшем 

использовались и в католических школах, учебники по диалектике и риторике. 

Таким образом, он, по существу, «закрыл» учебной литературой программу 

тривиума. К. Шмидт утверждал, что в планы реформатора входило также 

написание учебников и для квадривиума, но полностью реализовать это 

намерение не удалось [274, 50]. 

Однако основным пособием, прежде всего по нравственному воспитанию в 

школе, а также в семейном кругу стал Краткий катехизис доктора Мартина 

Лютера, изданный им в 1529 г. (Подробнее см.: [187; 192; 194; 195; 209]. 

Катехизисом в христианстве называется, как известно, устное обучение 

основам веры. Проходило подобное обучение в форме вопросов и ответов, 

которые со временем стали записывать, что сделало катехизис письменным 

наставлением в вере и превратило его в особый жанр христианской литературы. 

Составление Лютером катехизисов имеет собственную историю, 

представляющую особый интерес с точки зрения его заботы не только о всеобщем 

христианском образовании, но и его материальном (написание специального 

пособия) и кадровом (подготовка проповедников) обеспечении. Он проповедовал 
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отдельные разделы и идеи катехизиса задолго до его завершения и опубликования 

в полном объеме; тем же самым занимались и сподвижники реформатора. 

О большом значении, которое Лютер придавал катехизису, свидетельствует 

тот факт, что, предприняв несколько попыток поручить его написание своим 

сподвижникам, он, в конечном счете, взялся за дело сам, так как их сочинения 

отличались известным примитивизмом и чрезмерной нравоучительностью, что 

тревожило реформатора. Еще одной причиной, побудившей Лютера к 

составлению и опубликованию собственного катехизиса, явилась визитация им, 

Меланхтоном и Бугенхагеном церковных приходов Саксонии в 1527 г. В ходе 

инспектирования реформатор обнаружил, что большинство мирян «…даже 

понятия никакого не имеют о христианском учении». Кроме того, «многие 

пасторы совершенно неспособны и не готовы учить» [136]. 

Все это Лютер изложил в своем предисловии к Краткому катехизису и 

определил целью его написания исправление сложившегося положения. 

Подобные задачи реформатор выдвинул и в предисловии к своему Большому 

катехизису. Подчеркивая неспособность и нежелание проповедников и пасторов 

распространять катехизис, он, тем не менее, призывал их к исполнению долга и 

ежедневному повторению основных положений христианства [134]. 

Так в 1529 г. появились два варианта лютеровского катехизиса: Краткий 

катехизис для детей и слуг, которых должны были обучать, прежде всего, 

родители и хозяева, и Большой катехизис для пасторов и других учителей (тех же 

родителей и хозяев), явившийся, таким образом, своего рода методическим 

пособием для людей, наставляющих в христианском учении. Большой катехизис 

снабжен двумя предисловиями автора, первое из которых предназначено для тех, 

кто должен его проповедовать (пасторов и учителей), второе (краткое – в русском 

переводе) – для детей и простых людей (прислуги). Это предисловие представляет 

вариант проповеди, которую пасторы или другие учителя произносили для 

подобной категории граждан, так как читать последние должны были именно 

Краткий катехизис, специально для них составленный. 
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Именно Краткий катехизис Лютера получил наибольшую популярность в 

протестантском мире в силу своей доступности и понятности, так как был 

составлен с целью разъяснения ключевых положений христианского учения 

простому населению и имел, помимо привычного текста, также форму настенной 

таблицы, представляющей основные элементы христианского учения. Эта 

таблица прилагалась к тексту и была напечатана так, чтобы ее можно было 

развесить на стенах и изучать в семейном кругу. Катехизис состоял из пяти глав 

(Декалога, Символа веры, молитвы Господней, таинств Крещения и Причащения, 

ежедневных молитв и наставлений), которые содержали основы вероучения, 

изложенные в простой форме. 

В предисловии к катехизису реформатор призывал пасторов и 

проповедников посвятить себя служению людям, доверившимся им [136, п. 6]. 

Тем самым он преследовал цель распространения христианского учения, но не 

только. Обосновывая необходимость изучения основ веры, Лютер подчеркивал, 

что «…хотя мы не можем и не должны никого принуждать к вере, все же нам 

следует настойчиво побуждать людей к познанию того, что считается хорошим, а 

что плохим у людей, среди которых они живут и хотят жить. Ибо, всякий, 

желающий жить в каком-то городе, должен знать и соблюдать законы этого 

города, под защитою которых он хочет находиться, независимо от того, является 

ли он верующим, или же он отъявленный плут и негодяй» [136, п. 13]. В этой 

формулировке содержится явное указание на общественно-значимую 

направленность распространения катехизиса и выражено требование к людям 

соблюдать правила окружающего социума. 

Подтверждение тому можно найти в дальнейших рекомендациях 

реформатора по поводу разъяснения катехизиса. В частности, он призывал 

пасторов «…побуждать городские советы и родителей править хорошо и 

посылать детей в школу, объясняя им, почему они должны делать это, и какой 

ужасный, достойный всяческого проклятия грех они совершают, не делая этого. 

Ибо этим пренебрежением они опрокидывают и уничтожают как Царство Божие, 
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так и царство мира сего, поступая, как самые злейшие враги Бога и людей» [136, 

п. 19]. 

Итак, можно сказать, что Краткий катехизис Лютера был призван решить не 

только проблемы разъяснения основ христианского учения, но и формирования 

общественно-активной личности, способной нести ответственность за свою 

деятельность и перед Богом, и перед людьми, а значит, – и перед государством. В 

этом смысле он служил реализации не только дихотомии «ученик – семья», но и 

вторичной дихотомии (специально здесь не выделяемой) «учитель – семья». 

Кроме просветительского и нравственного назначения катехизиса следует 

видеть в нем прекрасное методическое пособие по основам христианской веры, 

соответствующее многим дидактическим принципам: системности и 

последовательности, доступности и наглядности (издания Краткого катехизиса 

были обильно иллюстрированы), практичности и др. Рассмотрение катехизиса 

Лютера как учебного пособия не ново. Так, исследователь протестантской и 

иезуитской педагогики М. Бауэр посвятил этой проблеме отдельную монографию 

[298], а Т.Н. Таценко специально подчеркивает, что появление такого учебника, 

как катехизис, оценивается в протестантской литературе как большое достижение 

лютеранской школы [239, 144]. Уже в 1530 г. Меланхтон, обосновывая в 

«Апологии Аугсбургского вероисповедания» преимущества лютеранства, в 

качестве большого недостатка католических школ называл отсутствие у них 

подобного пособия. 

Как отмечалось, цель катехизиса заключалась, с одной стороны, в обучении 

человека христианской вере и его приобщении к религиозной практике, а с другой 

стороны – в укреплении в населении, собственно, лютеровского варианта 

христианства. Достижению этих целей служила четко выверенная композиция 

катехизиса, долженствовавшая обеспечить процесс спасения верующего. Но, 

кроме сугубо религиозной, в Кратком катехизисе, как в любом учебном пособии, 

можно обнаружить и иную цель обучения, состоящую в формировании у 

обучающихся определенных представлений о действительности в ходе освоения 

его (катехизиса) содержания. 
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Краткий катехизис Лютера действительно по многим параметрам отвечает 

требованиям современного учебника. В соответствии с диагностирующей 

матрицей М.А. Лукацкого [127], можно провести анализ катехизиса именно как 

учебника на основе предлагаемых в ней семи критериев.  

Первый критерий матрицы предполагает наименование и особенности 

формируемого концепта (основная тема – ключевое слово). Соответственно 

этому критерию вполне очевидно, что темой Краткого катехизиса Лютера 

является схема спасения или обретения истинного, с точки зрения автора, 

христианства. Реализации этой программы, как было уже отмечено, и служит в 

целом лютеровский катехизис. При этом и структура катехизиса, и его 

приложения явно сочетают двоякий подход к решению поставленной задачи: с 

одной стороны, – это овладение собственно теоретическими знаниями 

христианского вероучения через заучивание основ катехитического минимума 

(Декалога и основных молитв) с их разъяснением и комментарием; с другой 

стороны – это усвоение инструментария практики жизни в христианской 

общине, которая заключалась в применении (чтении) тех же молитв 

соответственно правилам внутреннего распорядка дня, а также в отправлении 

иных необходимых ритуалов (крещения, причастия). Только при совмещении 

этих двух составляющих ежедневной христианской практики можно вести 

праведную христианскую жизнь и, следовательно, достичь спасения. 

Второй критерий предполагает оценку аспекта рассмотрения материала 

учебника. По этому вопросу следует отметить, что в Кратком катехизисе 

теоретическая (смысловая) и практическая стороны рассматриваемых в нем 

вопросов не только соответствовали целям религиозного образования, но и 

способствовали приобщению, прежде всего, молодого населения к практической 

жизни в духе нового (лютеровского) вероучения. Уместно упомянуть в этой связи 

замечание Ф. Феррарио о том, что катехетика имеет не только собственный 

словарь (лексику), но и свою и грамматику, заключающуюся в структурировании 

заложенного в катехизисе материала [372, 14]. 
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Третьим критерием является соответствие языкового материала 

заявленной теме (сочетаемость языковых уровней, их соотнесенность с 

изучаемой темой). Вопрос о соответствии Краткого катехизиса этому критерию 

представляется в известной мере проблематичным, поскольку в данном случае 

речь идет все же не об «обычном» учебнике языка, служащем формированию тех 

или иных языковых компетенций, как, например, «правильного произношения», 

«умения читать», «владения грамматическим строем языка» и т. п., но о таком 

учебном пособии, главная цель которого все же состояла в обучении основам 

христианской веры («…die eiserne Ration des christlichen Glaubens, die jeder Christ 

kennen muss…»
1
). И этот компетентностный ряд истинного христианина 

представлен в катехизисе совершено четко – это знание трех составных частей 

катехизиса (десять заповедей, Символ веры, молитва «Отче наш»), знание и 

понимание таинств (крещения и причастия) [134, 18–26], а также соблюдение всех 

необходимых ежедневных христианских ритуалов и посещение проповеди. То 

есть, если вести речь о языке, то это язык религиозный, своего рода, 

«христианская номенклатура», но не язык в собственном понимании. 

Что же касается использования языковых средств, то следует отметить, что 

Краткий катехизис составлен в простой, доступной форме (einfeltiglich
2
), язык 

автора отличается образностью и ясностью. В этой связи следует помнить о той 

роли, которую сыграл сам Лютер в формировании немецкого литературного 

языка и какое значение он придавал языку в своей религиозной деятельности 

(подробнее см. [14, 169–180]). А. Бах отмечал в частности, что «…избегая всех 

форм риторики гуманистов, Лютер сознательно придерживался простых, часто 

грубоватых, но всегда метких выражений». Для него гораздо важнее грамматики 

и фонетики было слово как «носитель верного смысла» [14, 171–172]. Все эти 

замечания применимы для оценки языкового материала катехизиса 

соответственно заявленной его автором теме – идее спасения человека, так как 

процесс спасения представлен в катехизисе четко и ясно, прежде всего, благодаря 

                                         

1 «…неприкосновенный запас христианской веры, который должен знать каждый христианин» [367]. 
2 Графика оригинала (XVI в.) 
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простому языку Декалога, молитв и комментариям самого реформатора. «Die drei 

notwendigen Stücke des Katechismus: die Zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis und 

das Vaterunser» [367] ‘Три неотъемлемые части катехизиса: Десять заповедей, 

Символ веры и Отче наш’, – говорит реформатор в Кратком предисловии
1
 к 

Большому катехизису, определяя базовое содержание своей обучающей 

программы и, в то же время, обозначая путь спасения христианина. 

Четвертый критерий касается соответствия учебного материала 

особенностям целевой аудитории. В Кратком предисловии к Большому 

катехизису Лютер писал, что «Diese Predigt ist dazu bestimmt und angefangen, um 

ein Unterricht für die Kinder und Einfältigen (einfachen Leute) zu sein; deshalb heißt 

sie auch von altersher auf Griechisch „Katechismus“, d. h. eine Kinderlehre» [367] 

‘Данная проповедь предназначена и предпринята для наставления детей и 

простых [малообразованных] людей. Поэтому в старину она называлась по-

гречески «Катехизисом», то есть наставлением детей’
2
. Тем самым он совершенно 

четко обозначил целевую аудиторию своего текста. Анализ Краткого катехизиса, 

соображения, изложенные при обсуждении предыдущего (третьего) критерия, а 

также то, что катехизис предназначался именно для детской аудитории (в школах, 

церквях и дома) позволяют с полным основанием считать, что, представленный в 

нем материал, соответствовал целевой аудитории. 

Пятый критерий касается выявления композиционной структуры пособий. 

В данном отношении можно лишь сказать, что поскольку основная тема Краткого 

катехизиса заключается в схеме спасения, то и его композиция отражает видение 

Лютером реализации этой программы. 

Шестой критерий заключается в определении степени раскрытия реалий 

изучаемой иноязычной культуры. В данной связи, как кажется, можно сказать, что 

реформатор сам, по существу, во многом олицетворял культуру своей эпохи. 

«Образ Лютера находится … в центре движения, направленного на создание 

                                         

1 Понятие «Краткое предисловие» присутствует в русскоязычном переводе Большого катехизиса 

[134] В оригинале это предисловие называется «Vorrede für alle» ‘Предисловие для всех’.  
2 Перевод приведен по изданию: [134]. Краткое предисловие доктора Мартина Лютера. 
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общенемецкого языка», – замечал А. Бах, указывая также на исключительный 

языковой талант реформатора и внутренние силы, представляемого им 

религиозного движения [14, 172]. Основное содержание немецкой истории и 

культуры XVI в. связаны с Реформацией и Лютером и в этом смысле любое 

произведение из его многочисленного наследия является отражением реалий его 

эпохи. 

Тем более это относится к катехизисам Лютера, выросшим из всей его 

предыдущей проповеднической и педагогической практики. Краткий катехизис 

интенсивно использовался в церквях, школах и в домашних условиях именно как 

простое отвечающее стоящим перед ним задачам пособие по обучению основам 

христианской веры и тем самым являлся фактом развития немецкой культуры 

XVI столетия. То же можно сказать и о тексте катехизиса. Формулировки 

отдельных заповедей и молитв отражают привычки и быт средних слоев 

немецкого общества, к которому принадлежал сам реформатор. Так, например, в 

десятой заповеди использованы такие слова, как Weib ‘женщина (не обязательно 

благородная)’, Knecht ‘батрак’, Magd ‘служанка’, Vieh ‘скот’ [368], денотаты 

которых существовали в эпоху Лютера, в отличие от лексики русскоязычного 

перевода (жена, раб, раба, скот) [136]), ориентированного скорее на 

ветхозаветные реалии (или их передачу в синодальном переводе Библии). 

Своего рода воссозданием немецкого социума является Скрижаль об 

обязанностях (Haustafel), где Лютер на примерах библейских фрагментов 

продемонстрировал различные виды обязанностей [96, 107]: епископов, пастырей 

и проповедников; тех, кто должен их слушать; светских (мирских) властей; 

подданных (подчиненных); мужей, жен, родителей, детей; слуг и батраков; 

господ, молодежи, вдов и всех христиан в целом. В сущности, здесь перечислены 

все сословия и слои немецкого общества XVI в., равно как и правильные (с точки 

зрения Лютера) отношения между ними.  

Наглядным примером отражения реалий немецкой культуры лютеровской 

эпохи является то, как реформатор использует слово Hausvater. По-русски оно 

передается как ‘отец (или глава) семейства’, что можно видеть в переводе 
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К. Комарова [136]. Также и Ф. Феррарио использует в итальянском переводе 

сочетание ‘un padre di famiglia’ [372, 29], что семантически и структурно гораздо 

ближе русскому варианту, нежели немецкому. Однако ни русский, ни итальянский 

перевод не передает полностью специфику немецкого слова, так как в них 

внимание акцентируется на семье, тогда как у Лютера речь идет о доме (Haus). По 

существу, сложное слово Hausvater правильнее было бы переводить как ‘хозяин’, 

хотя использование слова отец (padre), по-видимому, все же придает переводу 

некое «патриархальное» звучание, несомненно, ощущаемое у Лютера и 

отражающее атмосферу эпохи. В этом смысле употребление в русском переводе 

сочетания ‘глава семейства’, возможно, более удачно с точки зрения изначальной 

смысловой нагрузки термина оригинала. 

Для более точного понимания лютеровского сложения Hausvater 

необходимо рассмотреть его окружение, отнюдь не идентичное в разных языках. 

Как уже сказано, это слово представлено в своего рода эпиграфе, предваряющем 

каждый раздел катехизиса и звучащем в оригинале следующим образом: «Wie sie 

ein Hausvater seinem Gesinde einfeltiglich fürhalten sol», в русском тексте 

(К. Комаров): «…представленные [Десять заповедей, Символ веры, Отче наш] так 

просто, как глава семейства должен учить своих домочадцев» [Лютер 1996 в], в 

итальянском (для сравнения): «Come un padre di famiglia deve, nel modo più 

semplice, insegnarli a quanti vivono nella sua casa» [372, 29]. Без углубления в 

детали грамматического оформления фраз следует обратить внимание лишь на то, 

кому, согласно тексту оригинала, адресованы наставления Hausvater’a. 

Ф. Феррарио в данном случае специально поясняет в комментарии к своему 

переводу, что под нем. Gesinde у Лютера имеются ввиду все те, ‘кто живет в доме’ 

(quanti vivono nella sua casa), в то время как в современном толковом словаре 

«Дуден» Gesinde толкуется как ‘Gesamtheit der Knechte und Mägdе’ [331] и 

примерно может быть передано по-русски как ‘батраки + прислуга’ [331; 372, 29]. 

Однако, по свидетельству Г. Пауля, у Лютера Gesinde в соответствии со своим 

исходным значением собирательного существительного с корнем sind- ‘путь’ 

имело еще и значение ‘сопровождающие феодала, его свита’ [385, 239] (видимо, 
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нечто вроде ‘со-путники’), что, скорее, указывает на бóльшую корректность его 

описательного толкования в итальянском переводе, поскольку слуги все же едва 

ли могут рассматриваться как домочадцы, в отличие от проживавших в доме 

реформатора довольно многочисленных учеников, к которым он обращался с 

застольными речами. 

В соответствии со всем изложенным совершенно очевидно, что подлежащее 

нем. Hausvater делает избыточным упоминание «домашних / домочадцев», но 

предполагает в качестве дополнения существительное, не содержащее указания на 

место обитания обозначаемых им лиц, а именно – слово Gesinde, полностью 

оправданное с точки зрения немецкоязычной аудитории своим комплементарным 

соотношением со словом «Hausvater». Таким образом, при переводе на русский и 

итальянский языки отсутствие полноценного эквивалента композиту нем. 

Hausvater привело к необходимости компенсировать данную лакуну путем 

«перемещения» указания на совместное проживание участников сообщаемого 

факта в дополнение, соответствующее нем. Gesinde. При этом русская форма 

«домочадцы» в плане грамматики ближе оригиналу (простое дополнение), тогда 

как итальянский вариант (придаточное определительное предложение) 

«линеаризирует» содержащуюся в лютеровской формулировке информацию. 

Поэтому русская фраза «рисует в голове» фигуру достопочтенного отца 

семейства, хозяина, лучше всего соответствующую домостроевскому образу 

государя и тем самым вполне отвечающую реалиям немецкой (как, впрочем, и 

русской) культуры соответствующих периодов. 

С точки зрения языковой формы интерес представляет и составленный 

реформатором латинский вариант катехизиса. В его названии сразу оговаривается 

целевая аудитория книги – это школьники (pro pueris in Schola), а не просто дети, 

упоминания отца семейства (Hausvater) здесь нет, на его месте выступает 

сочетание pedagogi fuos pueros ‘детские учителя, педагоги’ [369]. Все это точно 

отвечает условиям использования латинского варианта катехизиса, 

предназначенного именно для школьного обучения вне всякой связи с уютной 

«семейной идиллией». 
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Согласно седьмому критерию, в учебнике должна отражаться логическая 

состоятельность учебного материала. Применительно к Краткому катехизису, 

можно сказать, что в нем внутренняя логика и логика, представляющая схему 

спасения человека и этапы формирования христианского самосознания, четко 

выверены, закономерны и взаимообусловлены. Логике подачи учебного (в данном 

случае, религиозного) материала соответствует композиция катехизиса, 

отражающая путь, который проходит человек от изначальной греховности к ее 

осознанию, вере в Бога и благодарности Ему. 

Таким образом, анализ Краткого катехизиса Лютера с точки зрения 

формирования у учащихся четких представлений о христианском вероучении и 

схемы спасения, показывает, что, несмотря на свое изначально узкое 

предназначение (в качестве собственно «краткого изложения всех Святых 

Писаний» [134, п.18] или пособия, используемого в катехетике), он (катехизис) в 

целом отвечал задачам учебника и обладал его основными признаками, иными 

словами, он с самого начала был практически учебником. 

Действительно, Краткий катехизис активно использовался и в приходской, 

и в школьной практике, где часто служил базовым пособием по освоению навыков 

чтения. Школьные уставы, один за другим появляющиеся в различных немецких 

землях, рекомендовали его к использованию, в том числе, в женском образовании 

[304, 28]. «Саксонский школьный устав» (1580) пошел в этом отношении еще 

дальше, настаивая на использовании в школах только тех букварей, которые 

издавались вместе с текстом катехизиса реформатора [96, 109]. Катехизис 

(немецкоязычный и латинский варианты) входил в число обязательных учебников 

в Страсбургской гимназии Иоганна Штурма [204, 136–138] и других учебных 

заведений более позднего времени. 

Тем самым можно видеть, что уже к концу 20-х гг. XVI столетия Лютер и 

его соратники представили определенную программу школьного образования: 

дали теоретическое обоснование образовательного процесса как он представлен в 

произведениях Мартина Лютера; предложили методы и способы контроля 

обучения (Unterricht der Visitatoren Меланхтона); подготовили специальные 
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пособия для учащихся и учителей, прежде всего – катехизисы Мартина Лютера и 

учебники Филиппа Меланхтона. Кроме того, организация школьного образования 

была закреплена особыми школьными уставами, включенными в состав 

церковных уставов. 

В «Проповеди о том, что надо отправлять детей в школу» (1530) среди 

прочих затрагиваются и некоторые проблемы высшего профессионального 

образования. Уделяя в этой работе основное внимание проповедническому 

сословию как наиболее значимому в условиях реформационной Германии, Лютер 

также упоминал о необходимости обучения учителей, юристов, врачей и др. Свое 

стремление убедить горожан (Нюрнберга) продолжать обучение и осваивать эти 

профессии он обосновывал, исходя из их социальной значимости и 

необходимости сохранить дело Реформации в последующих поколениях.  

Тем самым «Проповедь…» можно считать своего рода итогом мероприятий, 

проведенных реформаторами после «печальной визитации» (сюда же относятся 

Саксонский учебный план и появление первых Церковных уставов) и, в целом – 

педагогических изысканий Лютера. В ней постоянно чувствуется беспокойство 

автора за будущее его реформы, государства и образования; в частности, здесь 

объективно представлена картина профессионального разнообразия тогдашней 

Германии. Реформатор показал свое видение необходимости образования – и 

школьного образования, в частности, а также освоения таких профессий, как 

проповедничество, юриспруденция, писарское дело, врачевание, преподавание и 

другие [139, 151]; он подчеркивал их значимость не только с точки зрения 

Божественного установления, но и полезности миру и светской власти. Все это 

подтверждает мысль о том, что Лютер придавал образованию особое социальное 

значение, связывал с его развитием мощь и мудрость государственного 

правления, а также удовлетворение потребностей отдельного человека. 

Таким образом, работы Лютера, написанные им в разное время и в 

различных условиях реформационной Германии, но объединенные одной общей 

идеей (заботой о благоденствии немецкого общества и государства, в том числе 

путем развития образования), можно считать своего рода ступенями в 
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формировании его педагогической программы. Развивая свою мысль от простого 

к сложному, от необходимости всеобщего элементарного образования («К 

христианскому дворянству…») к задаче получения более широких знаний и 

связанными с этим составлением школьной программы и дифференцированным 

подходом к обучению («Послание к советникам…») и далее – к углублению 

дифференциации уже на профессиональном уровне («Проповедь…»), он, по 

существу, устанавливает три уровня образования: начальное, среднее и высшее и 

подчеркивает важность и сферу применения каждого.  

Как отмечает Т.Н. Таценко, «Значение этих произведений велико потому, 

что они оказали определенное воздействие на школьное  законодательство XVI 

века в Германии» [239, 133]. И, хотя по вопросу заслуг Лютера в области 

организации народных школ, существуют различные мнения
1
, все же следует 

отметить, что основные проблемы школьного образования, которым, по мнению 

реформатора, должны заниматься городские власти, были освещены в его 

сочинениях достаточно ясно. Материальные средства для осуществления данной 

программы берутся в ходе секуляризации монастырских земель, да и сами школы 

часто открывались в прежних монастырях. Также за поддержкой этого 

богоугодного дела реформатор обращался к богатым бюргерам с той целью, 

чтобы они отчисляли часть своих средств на открытие и содержание школ. Для 

более продуктивного обучения Лютер также предлагал учитывать возрастные и 

природные способности детей, разделять их в этой связи по группам (классам), 

использовать специальную литературу, адаптированную к детским 

возможностям; а также употреблять в обучении методы, соответствующие 

желаниям и привычкам детей, связанные с игрой. Все эти идеи были в 

дальнейшем высоко оценены и развиты Коменским. 

С точки зрения предпринятого в данном исследовании моделирования 

(конструирования), очевидно, что лютеровская парадигма 

                                         

1 Этот вопрос кратко освещен у Ф. Камби [313, 120]; Е.П. Ламанна относит создание народных школ 

в Германии ко времени после Тридцатилетней войны [361, 69]; ранее вопрос зарождения и развития 

народных школ весьма подробно проанализировал К. Шмидт [274, 181–188]. 
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воспитания/образования (в дальнейшем в целом сохранившаяся в протестантской 

педагогической традиции) предопределила полный дихотомийный набор модели 

(«чистого» типа) школы-штудиум: дихотомия «ученик-учитель» (dm) в ней 

неизбежно присутствует; наличие дихотомии «ученик-ученик» (dd) опосредовано 

обоснованием школьного образования; дихотомия «ученик-семья» (df) 

проявляется в требовании первичного религиозного воспитания в семье 

(Hausfater). Насколько в данных вопросах Лютер находился под влиянием, к 

примеру, иудаистской традиции, можно только догадываться, но он о ней, по 

крайней мере, знал. 

То есть, Лютер фактически обосновал в своих произведениях начала так 

называемой школы учебы или школы-штудиум, рассчитанной на временное 

пребывание детей в учебном помещении и коллективе с целью получения 

определенных знаний, а также достаточно четко регламентирующей степень и 

формы участия в образовательном процессе семьи. В лютеровский период 

организация подобного образования «делала только первые шаги», о чем можно 

судить, прежде всего, по первым школьным уставам. 

 

4.2. Нормативное закрепление модели «школа-штудиум» в системе 

западноевропейских документов об образовании 

 

4.2.1. Первые школьные уставы в германских землях в XVI веке 

 

Призыв Лютера «советникам всех городов» открывать школы не остался 

пустым звуком, уже в 1525 г. в Эйслебене самим реформатором были открыты 

две школы – высшая и низшая. В том же году был написан и первый школьный 

устав (или, в терминологии К. Шмидта, учебный план) для высшей школы. Его 

автором стал один из друзей (на тот момент) и учеников Лютера, который вел за 

ним протокол во время Лейпцигского диспута с Экком в 1519 г., Иоганн Агрикола 

(1494–1566), он же и стал учителем в этой школе [274, 103–104]. 
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Следует обратить внимание на то, что уставы (Schulordnungen) писались для 

так называемых латинских школ, то есть, школ, где преподавание латыни велось 

на латыни и выпускники которых в дальнейшем должны были пополнить ряды 

протестантских проповедников и теологов. Именно об открытии таких школ 

Лютер вел речь в своем послании 1524 г. Школьные уставы, в свою очередь, 

являлись составными частями Церковных уставов (Kirchenordnungen) [239, 135]. 

Данный факт свидетельствует о том, что они регулировали религиозное 

образование также и в так называемых немецких (или народных) школах. В XVI в. 

подобные уставы были изданы в Брауншвейге (1528), Виттенберге (1533), 

Ганновере (1536), Вюртемберге (1559) и др. [239, 135–136] 

Первый школьный устав эпохи Реформации был написан на латинском 

языке. По свидетельству К. Шмидта, этот уникальный документ был обнаружен 

немецким юристом и библиотекарем Ф.Л. Гоффманом в городской библиотеке 

Гамбурга и опубликован в 1865 г. [274, 104]. В своем сочинении К. Шмидт 

приводит текст устава полностью ввиду его «редкости», а также краткости и 

сжатости. Но, несмотря на лаконичность документа, он содержит все 

необходимые составные части подобного рода источников, которые в дальнейшем 

можно увидеть в любом школьном уставе эпохи Реформации. 

Это, прежде всего, обращение к читателю с восхвалением властей 

Эйслебена, устроивших в городе школу, и с объяснением того, зачем это сделано и 

зачем написан данный устав: «…чтобы дети в этой школе соблюдали известный 

порядок работ и занятий, мы напишем для них программу уроков» [274, 108]. 

Далее следует программа обучения, очень краткая, но довольно ясная, с 

описанием учебных пособий, которые должны использоваться в школе, а также с 

изложением основ методики обучения. Важно заметить, что уже в этом уставе 

предлагается разделить учащихся на классы, «…чтобы удерживать еще слабый 
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возраст, как бы в известного рода изгородях
1
, и заставлять их постепенно 

переходить от более легкого к более трудному» [274, 108]. 

Всего авторы (наряду с Агриколой в написании плана принял участие 

Герман Тулихий) выделяют три класса: первый – элементарный; третий – высший, 

поступление в который доступно только самым успешным ученикам, полностью 

освоившим латинскую грамматику и приобретшим навыки латинского письма на 

уровне написания сочинений и стихов. В третьем классе предполагалось изучение 

греческого и еврейского языков, а также математики и естественных наук. Особое 

внимание уделялось религиозному воспитанию, чему посвящался воскресный 

день. Из произведений, которые учитель должен был разъяснять ученикам в этот 

день, предлагаются сочинения евангелистов, послания апостола Павла или притчи 

Соломона. В своеобразный «минимум» религиозного образования входили также 

тексты «Отче наш», Символа веры и Десяти Заповедей [274, 110]. 

Тем самым можно видеть, что в первом протестантском уставе были 

заложены основные принципы организации школ, представлена примерная 

программа обучения, а также – в определенном смысле слова – элементы 

методики обучения. Важным моментом, с точки зрения настоящего исследования, 

являются некоторые замечания в тексте устава, указывающие на то, что учащиеся 

не находились в школе постоянно. В частности, при описании режима работы во 

втором классе говорится, что дети «…будут заняты, как в школе, так и дома» 

[274, 109]. 

Инициатива Эйслебена была подхвачена другими городами и их 

бургомистрами. Так, как уже упоминалось, в 1526 г. латинская школа была 

открыта в Нюрнберге. Именно она во многом послужила образцом для подобных 

учебных заведений, а сам ее основатель, Меланхтон, вскоре разработал так 

называемый «Саксонский учебный план» (Наставление визитаторов,
2
 1527–

                                         

1 В латинском тексте использован термин ceria. По всей видимости, имеется в виду слово cera, среди 

значений которого есть, в том числе, ‘ячейки в сотах’. В любом случае, речь идет о некой изоляции 

классов (детей) друг от друга с целью предметного обучения.  
2 Полное название произведения: Unterricht der Visitatorn an die Pfarrhern im Kurfürstenthum zu 

Sachssen ‘Наставление визитаторов настоятелям приходов в Курфюршестве Саксонском’. У 
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1528), где подробно изложены ключевые принципы организации латинских школ. 

Именно здесь впервые встречается немецкий термин Haufen
1
, весьма различно 

трактуемый на русском языке. Например, переводчик труда К. Шмидта, 

Э. Циммерман, передает его буквально как кучка [274], В.М. Володарский 

[156, 360–362] и Ю.А. Голубкин [155, 58–64] употребляют слово группа [156, 360–

362]. Понятно, что речь в данном случае идет о классах, причем организация 

работы в них (конкретно, программа обучения), по существу, осуществлялась по 

учебному плану Агриколы в школьном уставе Эйслебена. Меланхтон предлагал 

делить детей на три группы – кучки, обучение в которых велось только на латыни, 

при этом общение на латыни вменялось в обязанность также ученикам, а учителя 

должны были следить за соблюдением этого правила. Для каждого класса 

предлагался определенный набор учебных пособий, многие из которых 

реформатор подготовил сам. 

К. Шмидт считал, что именно «Саксонский учебный план» Меланхтона 

послужил образцом для создания аналогичных документов и организации школ в 

Северной Германии, его распространяли и ему следовали Иоганн Бугенхаген 

(автор Брауншвейгского устава), Юстус Ионас, Урбан Регий и др. [274, 111]. 

Согласно этому плану, предусматривалась ясная очередность предметов и 

занятий. Каждый этап обучения латинскому языку строился на усвоении 

определенных знаний и приобретении определенных умений и навыков. 

Например, только после того как дети выучивали «Отче наш» и «Символ веры» 

на латыни, можно было приступать к изучению грамматики Доната и чтению 

Катона; а затем – после овладения необходимыми навыками чтения и заучивания 

некоторых текстов – детей обучали письму [378; 274, 104; 156, 361]. 

                                                                                                                                           

Ю.А. Голубкина «Наставление визитаторов, предназначенное для пасторов в землях герцога Генриха 

Саксонского», что ближе всего оригиналу, но в русскоязычой традиции, как правило, используется 

термин «Саксонский (учебный) план», хотя в действительности речь в этом сочинении идет о том, что 

должны знать и уметь делать священники в том или ином приходе, см. [377]. 
1 Исходным для обозначения группы учеников явилось, видимо, значение ‘группа солдат, военный 

отряд’, указанное в словаре Г. Пауля [385, 278]. По утверждению Х. Шлусса, термин Haufen ввел Лютер, 

интерпретируя его именно как «класс»  – группу учащихся со сходными способностями и знаниями, 

собранную в одном помещении для достижения обучающей цели [392]. 
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После этого (во второй группе – кучке) учили грамматику. Следует 

отметить, что план Меланхтона предусматривал также задание на дом (!): 

«Вечером, перед тем как дети пойдут домой, нужно выписать для них сентенции 

из произведений поэтов или других работ, чтобы они утром их пересказали» [378; 

156, 361]. Этот момент не только свидетельствует о сохранении связи учащегося с 

домом и семьей, что характерно для школы-штудиум, но и показывает, насколько 

старой является система домашних заданий в школах (используемая, хотя и 

критикуемая, еще и сегодня). В то же время Меланхтон выступал за посильность 

обучения: «Будет немного пользы, если детей обременят трудными для 

понимания и глубокими по смыслу текстами…» [378; 156, 362]. 

Сохраняются подобный план обучения и в целом организация школы также 

в Брауншвейгском уставе (1528) Иоганна Бугенхагена (1485–1558). История 

создания этого документа, как и открытие школ в Брауншвейге отличались 

известным своеобразием: инициатива в данном случае исходила не от властей 

(герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля Генрих придерживался католичества), а от 

членов совета города [83, 167]. Будучи важным торговым центром Северной 

Германии, Брауншвейг с XIII в. входил в Ганзейский союз и, соответственно, 

имел сильное бюргерство, представители которого пригласили деятельного 

соратника Лютера для проведения реформ церкви и образования. 

По всей видимости, подобный факт обусловил некоторые особенности 

устава Бугенхагена. Так, в нем подробно расписаны система оплаты труда 

учителей и вопросы обеспечения их жильем. Также впервые в подобного рода 

документе упоминаются немецкие школы для мальчиков и девочек, в которых 

обучение шло на немецком языке [325, 133–140]. И хотя Меланхтон предписывал 

священникам разъяснять простому люду и детям, приходящим на службу после 

обеда, три основные составляющие христианской веры (Декалог, Символ веры и 

Отче наш) [378], в Брауншвейгском уставе об этом не упоминается. Возможно, 

наличие в протестантских школьных уставах (в дальнейшем – обязательное) 

разделов, посвященных немецким школам, равно как и организация обучения по 

типу школы-штудиум, отражали уже сложившуюся практику протестантского 
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образования. Известно, что так называемые немецкоязычные школы (Deutsche 

Schulen) нередко открывались в немецких городах еще в XV в. [239, 128]. 

К. Шмидт специально указывал в этой связи на то, что подобные школы 

способствовали более быстрому внедрению христианского обучения и развитию 

народного образования [274, 184]. 

Как отмечалось (см. § 2.3.2 настоящей работы), немецкие школы возникли в 

немецких городах еще в эпоху Средневековья, часто по инициативе бюргеров и 

торговцев, которым нужно было владеть элементарными навыками чтения, 

письма и счета. Так как цели достижения каких-либо высот в ученом, по 

преимуществу – теологическом, мире перед учащимися таких школ не ставилось, 

обучение в них велось на немецком языке. Таким образом, эти учебные заведения 

решали чисто утилитарные задачи и в принципе не предполагали совместного 

проживания (конвикта) обучаемых. Для удовлетворения повседневных нужд 

местного населения было вполне нормальным на некоторое время прийти в 

школу для обучения, а затем вернуться домой к своим делам.  

Устав Бугенхагена (в составе церковного устава – Der ehrbaren Stadt 

Braunschweig Christliche Ordnung, zu Dienst dem heiligen Evangelio, christlicher 

Liebe, Zucht, Frieden und Einigfeit [325]) включал такие разделы, как «О школах», 

«О латинских школах для мальчиков», «О содержании латинских школ», «О 

проживании служителей школ», «О работе в школе», «О канторах в школах», «Об 

оценке учеников шульмайстером», «Чтобы школы могли быть постоянными», «О 

немецких школах для мальчиков», «О школах для девочек», что дает ясное 

представление о приоритетных вопросах образования в Брауншвейге.  

Согласно уставу, в городе предлагалось открыть две латинские школы для 

мальчиков – одну в приходе Святого Мартина, другую в приходе Святой 

Катарины, причем в первой следовало держать ученого магистра искусств «…к 

чести города и на благо молодежи», в другой – ученого ректора. Учитывая, что 

Брауншвейг, по свидетельству Бугенхагена, имел пять приходов, при магистре и 

ректоре, кроме учителей, должны были состоять еще помощники (для приходов, в 

которых школы не учреждались – Святого Магнуса, Святого Ульриха и Святого 
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Андрея), чтобы присматривать за детьми в Святой вечер (сочельник) и Святой 

день (Рождество), так как дети должны встречать этот праздник вместе с 

родителями в своем приходе [325, 132–133]. Данный факт примечателен не только 

как свидетельство той тщательности, с которой автор продумывал 

территориальное распределение образовательных учреждений по приходам, но и 

потому, что он указывает на сохраняющуюся в протестантских школах связь 

учеников с домом, с родителями. Тем более это относилось к школам для девочек, 

«…потому что девочки не должны учиться далеко от родителей» [325, 139]. 

Школьная программа в Брауншвейгском уставе в деталях не прописана, 

автор специально ссылается по этому поводу на «Наставление визитаторов…» 

(Саксонский план) Меланхтона [325, 136], что указывает на единство взглядов 

реформаторов по данному вопросу
1
. Учащихся предлагалось разделить на три 

группы (части, партии), при этом третья (лучшая) должна быть только в школе 

прихода Святого Мартина (с магистром) и туда попадают лишь лучшие ученики, 

способные (в дальнейшем) обучать других [325, 138]. 

Следует отметить, что Саксонский план и Брауншвейгский устав в 

некотором отношении дополняют друг друга, представляя собой своего рода 

комплексное руководство по организации школьного дела; в них изложены 

основные принципы христианского образования реформационного толка, при 

этом адресованные не только руководителям латинских школ, но также 

приходским священникам и тем учителям, которые работали в немецких школах 

или обучали детей на немецком языке. К. Шмидт в этой связи называет их 

образцами для северной Германии, по которым в XVI в. составлялись и другие 

уставы и планы [274, 114–115]. Подобного мнения придерживается и автор статьи 

о Браушвейгском уставе С.А. Кариков, подчеркивая, что идеи устава вышли за 

пределы Брауншвейга [83, 170]. 

                                         

1 Скорее всего, Наставление визиататорам и катехизисы Лютера представляли собой единую 

программу религиозного просвещения населения Саксонии. В этом смысле Брауншвейсгский устав 

опирался на них как на «нормативные» документы. 
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В южной Германии самым значимым в школьном деле стал 

Вюртембергский устав (1559, опять же в составе Церковного устава). Устав был 

издан герцогом Кристофом Вюртембергским (1515–1568), приблизившим к себе 

одного из ярких деятелей Реформации, сподвижника Лютера, Иоганна Бренца 

(1498–1570) и назначившим его в 1552 г. пробстом
1
 Штутгарта. Именно в этой 

должности Бренц провел в герцогстве ряд реформ по организации церковного и 

школьного порядка, результатом которых явился Вюртембергский церковный 

устав [347] объемом более шестисот страниц, где, в частности, подробно 

расписана система образования в герцогстве. Устав полностью изложен от лица 

герцога, но, по всей видимости, составителем его был сам Бренц. 

Вопросы организации образования (Von den Schulen) занимают в 

Вюртембергском уставе значительное место (129 листов издания XVI в., 187 

страниц – в издании XVIII в.); при этом порядку обучения в немецких школах 

(Von deutschen Schulen) посвящен особый раздел. Устав замечателен тем, что в 

нем представлена вся «многоступенчатая» система образования в герцогстве. 

Начинается «школьный» раздел (после традиционного призыва отправлять детей 

в школу и описания целей школьного образования) с характеристики так 

называемых «партикулярных школ» (Von particular Schulen), то есть латинских 

школ. В отличие от северогерманских уставов с предусматриваемым ими 

трехклассным делением, Вюртембергский устав вводил деление учеников на 

шесть классов «…соответственно разуму, способностям и обученности 

мальчиков». Правда, при этом делалась оговорка, что не в каждой школе 

герцогства должны быть обязательно все классы, последнее ставилось в 

зависимость от места нахождения школы и контингента. К примеру, в малых 

городах обучение можно ограничивать тремя классами, что совпадает с 

программами Агриколы, Меланхтона и Бугенхегена. Примечательно, что, в 

случае переполненности классов «разноуспешными» учениками, 

предусматривалось дополнительное деление на декурии, «…чтобы облегчить им 

                                         

1 Старший пастор в определенном регионе. 



 246 

обучение, и чтобы поощрять соревновательность и повышение уровня знаний» 

[347, 196–198]. 

В Уставе подробно охарактеризованы не только программа обучения по 

классам, но и режим уроков в течение дня и недели, а также набор учебников и 

методы работы с ними, принципы выполнения домашних заданий и т. д. 

Значительную часть рекомендаций составляет описание того, что, когда и как 

необходимо читать из катехизиса (Бренца) с целью воспитания детей в Страхе 

Божием [347, 215]. Кроме того, Устав содержит определенные правила (Statuta), 

согласно которым учитель должен воспитывать мальчиков в божеской традиции 

[347, 217–218]; есть в нем и требование приходить в школу в кафтане и приносить 

все учебники, чтобы не бегать за ними домой (!) во время уроков. Упоминается 

также необходимость в конце каждого урока проверять детей по журналу и в 

случае пропуска занятий выяснять его причину, а затем – соответственно – 

наказывать «прогульщиков» [347, 217; 274, 121]. 

Особый раздел устава посвящен так называемым монастырским школам 

(Closter Schulen). Эти школы были основаны герцогом Кристофом из 

секуляризованного монастырского имущества, там бесплатно обучались наиболее 

способные к теологии ученики латинских школ (после четвертого класса, от 12 до 

14 лет), предварительно выдержавшие публичный экзамен в Штутгарте. 

Обращает на себя внимание то, что при поступлении в подобные школы юноши 

обещали заниматься в дальнейшем теологией и не идти в иноземную службу без 

дозволения герцога, то есть, бесплатное обучение могло осуществляться только в 

интересах герцогства, что в целом объяснимо и оправдано. Устав также подробно 

расписывает режим и программу занятий в монастырских школах, где к 

традиционным предметам «артистического» цикла добавлены арифметика и 

сферология (геометрия) [274, 121–122]. Данный раздел устава обширнее 

соответствующего раздела устава для латинских школ и включает подробные 

рекомендации по проведению уроков разного типа: лекций, диспутов, 

упражнений в стиле, а также более подробные программы по отдельным 

предметам. Это показывает, что монастырские школы являлись своего рода 
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профессиональными (для будущих теологов) учебными заведениями, 

осуществляющими непосредственную подготовку для поступления в 

Тюбингенский университет, один из старейших университетов Германии, 

основанный в 1477 г. Согласно уставу, лучшие выпускники монастырских школ 

могли войти в число ста стипендиатов университета, ежегодно принимаемых туда 

на вполне доступных (в плане денежного обеспечения) условиях [347, 268; 

274, 122]. В уставе изложены (достаточно подробно) условия предоставления (и 

сохранения) стипендий и (в общих чертах) программа обучения потенциальных 

стипендиатов. 

Особое место в Вюртембергском уставе занимали вопросы организации 

немецких школ. Учеников там предлагается также делить на классы (или группы), 

а классы, в свою очередь, – на отделения (Rotten) «…соответственно успешности, 

чтобы побудить прилежание детей и облегчить учительскую работу». Кроме того, 

там говорится, что в первый класс попадали дети, которые «…только что увидели 

буквы» [347, 314], равно как и в латинских школах в первый класс попадали 

мальчики, «…которые только увидели буквы и учатся читать и писать». Наличие 

в уставе раздела о немецких школах было, вероятно, продиктовано 

потребностями бюргерского населения, которое, в большинстве случаев, не 

нуждалось в обучении на латинском языке. Т.Н. Таценко в этой связи упоминает 

решение предшественника Кристофа Вюртембергского, герцога Ульриха (1546) 

закрыть в своих владениях все немецкие школы, что было вызвано возросшей в то 

время популярностью именно национального образования и, соответственно, 

необходимостью борьбы с ним [239, 137]. Но, тем не менее, герцог Кристоф и 

Бренц были вынуждены уделить немецким школам в своем уставе специальное 

внимание. 

Некоторые правила в разделе о немецких школах весьма интересны. Так, 

например, устав настаивал на раздельном обучении мальчиков и девочек, чтобы 

они не могли «…вместе творить безобразие» [347, 313]. В этой же части устава 

упоминаются розги со своеобразным описанием их использования: «…Учителя 

должны быть умеренны в применении для воспитания розог» [347, 317]. Кроме 
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того, в уставе представлены некоторые другие моменты, характеризующие 

отношения между детьми, которые, однако, целесообразнее рассмотреть позже. 

Кроме охарактеризованного описания школ, их программ и правил 

внутреннего распорядка, устав уделяет много внимания учителям, их 

профессиональным и личностным качествам, методам работы, оплате 

учительского труда, требованиям к исполнению учителями настоящего порядка, а 

также приему на работу, оформлению необходимых бумаг, испытаниям и т. д. В 

целом Вюртембергский устав представляет собой достаточно продуманный и 

хорошо структурированный документ. Неслучайно именно он явился образцом 

для составления в дальнейшем документов подобного рода, например, 

Саксонского устава 1580 г. [274, 115]. К сожалению, этот факт ни в коем случае 

не говорит о том, что в реальности со школьным делом все обстояло так хорошо, 

как это изложено в уставе. Сам его автор упоминает, в частности, слабую 

подготовленность выпускников некоторых школ к поступлению в университет 

[347, 309]. Однако уже само наличие подобных документов отражает ту 

серьезность, с которой деятели немецкой реформации относились к образованию, 

будь то из узкоконфессионального интереса, или из-за реализации принципа 

персональной ответственности верующего перед Богом. Вюртембергский устав 

переиздавался и позднее (даже в XVIII в.), что свидетельствует о его актуальности 

и популярности. 

Подводя итог описанию школьных уставов XVI в. (латинских), К. Шмидт 

подчеркивал, что, несмотря на их (уставов) прогрессивность для своей эпохи и 

наличие в них «духа гуманизма», они все же отражали уже возникшую 

закостенелость нового христианства и отношение к школе как к «дочери» и 

служанке церкви. Особенно жестко критиковал он методику «…вдолбления 

катехизиса и механического усвоения латинского языка», а также пренебрежение 

образовательной силой родного языка [274, 126]. Но, вероятно, для понимания и 

осознания «образовательной роли» родного языка нужно было еще некоторое 

время и должна была сложиться определенная практика школьной работы, 
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оказавшаяся жестоко прерванной в первой половине XVII в. Тридцатилетней 

войной (1618–1648). 

 

4.2.2. Развитие школьного дела в германских землях в XVII веке  

 

Тридцатилетняя война стала закономерным итогом противоречий, 

нараставших в Священной Римской империи с момента Реформации: 

противоречий, которые не были решены Аугсбургским религиозным миром 

(1555) между католиками и протестантами в германских землях; противоречий, 

которые усугубились набиравшей силу Контрреформацией, Инквизицией и 

откровенной антипротестантской политикой Габсбургов и баварских князей. 

Кроме того, при более широком подходе, в этой войне можно усматреть некий 

переломный этап всей западной истории, приведший в итоге к изменению 

расстановки сил в Европе, положивший начало гегемонии Франции и (ненадолго) 

Швеции и упадку Священной Римской империи. Несмотря на религиозные 

предпосылки и причины, Тридцатилетняя война, по сути дела, положила начало 

светской эпохе западного мира, уравняв в правах католиков, лютеран и 

кальвинистов. Основные события этой войны разворачивались на территории 

Германии, что не могло не сказаться на общем состоянии немецких земель.  

Война имела разрушительные последствия не только в экономике, но и в 

политической сфере, и в области культуры, в частности – образования и общего 

социального уровня немцев. К. Шмидт дал следующую характеристику ее 

результатов: «…война отодвинула немцев относительно благосостояния, числа 

жителей и политического развития в сравнении с их соплеменниками в Англии на 

два столетия назад,… развратила нравы, искусство, образование и энергию тех, 

кому было дано пережить ее» [274, 307]. В школьном образовании война 

повлияла на изучение латинского языка, столь почитавшегося в конце XVI в. 

Теперь его учили не ради него самого, а с прагматическим подходом – 

сопоставляя латинскую грамматику с родной, в частности (в Германии) с 

немецкой. Подобная практика нанесла урон латинским школам, но, с другой 
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стороны, стимулировала развитие народных школ, в программы которых были 

включены новые предметы, в том числе – светская история [274, 309]. 

Разработка Лютером педагогической программы и ее практическая 

реализация в переводе Библии на немецкий язык, написании катехизисов, 

создании церковных и школьных уставов и открытии его соратниками школ, 

пусть в большей степени – гимназического типа, нашли свое продолжение в 

образовательной практике XVII в., прежде всего в пропаганде и документальном 

утверждении всеобщего обязательного образования. Окончательное оформление 

мысль об обязательном начальном образовании получила в программном 

документе 1642 г. Schulmethodus (Special- und sonderbar Bericht, wie… Knaben und 

Mägdlein… unterrichtet werden können und sollen), представляющем собой доклад 

герцогу Саксен-Гота Эрнсту Благочестивому (Ernst I der Fromme, 1601–1675). Его 

автором был талантливый педагог, ректор гимназии города Гота
1
 – Андреас Рейер

 

(1601–1673), расцвет деятельности которого приходился именно на годы 

Тридцатилетней войны (подробнее см. [215]). 

Однако этому предшествовал долгий путь в деле развития всеобщего 

школьного образования. К. Шмидт назвал народную школу продуктом 

Реформации, указав при этом, что обучение юношества катехизису в церквях во 

всех протестантских землях велось уже в первые десятилетия после ее начала 

[274, 181], что роднит зарождающуюся протестантскую школу с иудейскими 

синагогами и в очередной раз подтверждает то, что реформаторы знали иудейский 

опыт и, возможно, пытались его использовать [325, 131]. 

В многочисленных приходах в помощь пастору назначался причетник, 

звонарь или кюстер (Küster), одной из функций которого была катехетика – 

обучение основам христианской веры. К. Шмидт приводит выдержки из ряда 

                                         

1 В произведениях отечественной педагогической науки можно встретить выражения «готская 

гимназия» и «готская школа», восходящие, видимо, к не совсем удачному переводу К.  Шмидта (см.: 

[274, 310–318]) и возникшие по аналогии с названием «Готская программа». В настоящем исследовании 

используется обозначение «город Гота», что точнее соответствует правилам русского языка, в котором 

прилагательное «готский» значит «относящийся к готам». Кроме того, термин «готская школа» иногда 

используется в литературоведении для обозначения одного из направлений шведского романтизма 

конца XVIII – начала XIX вв. 
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уставов XVI в., свидетельствующих о том, что сельские кюстеры были обязаны по 

воскресеньям после обеда обучать детей катехизису и христианскому немецкому 

пению, а также экзаменовать их [274, 181–182]. Однако подобное образование все 

же было скорее церковной катехизацией, а не школой в собственном смысле 

слова. 

Своего рода толчком к организации народных школ явилось введение в 

германских землях института конфирмации, когда «…юный христианин должен 

был публично заявить о своем исповедании ясно сознанной веры» [274, 182], а к 

этому, без сомнения, надо было соответственно готовиться – конфирмант учился 

чтению, письму, катехизису, пению и молитвам. Кстати, подобная практика по 

своей сути аналогична подготовке к инициации в более ранние периоды развития 

образовательных институтов (см. гл. 1 настоящей работы). 

Специальная литература и уставы были направлены на тщательную 

подготовку, в том числе, к конфирмации. Например, Вюртембергский Церковный 

устав начинается именно с истолкования понятий веры, вероисповедания и др. 

[347] Брауншвейгский устав уделял специальное внимание обучению девушек и 

женщин основам религии и чтению на родном языке (Landessprache). В 1543 г. 

устав был расширен как в отношении территории распространения (на все города 

и села Брауншвейга), так и в отношении перечня преподаваемых дисциплин. 

Кроме чтения женское население ежедневно обучалось письму, пению и 

катехизису [304, 28]. 

В Вюртемберге девушки и юноши обучались вместе [304], хотя 

большинство школьных уставов (и, собственно, Вюртембергский устав) 

требовали раздельного по полам обучения [239, 138]. Так или иначе, фактическое 

наличие женского образования в Германии XVI в. позволяет говорить о 

реализации идей Лютера в данном отношении. Однако проблемы всеобщего 

образования и его строгая регламентация стали все же достоянием педагогики 

XVII столетия. 

Учебные программы реализовывались как в частных (Winkelschulen), так и в 

государственных (kommunale или Landes-schulen) школах [396]. Преподавание в 
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них велось со второй половины XVI в. все теми же кюстерами, что, несомненно, 

свидетельствует о стремлении протестантской церкви расширить круг своих 

приверженцев и воспитать достойную смену протестантам «первого поколения». 

Кроме религиозного воспитания в таких школах учили читать (по слогам), писать 

и петь, что, прежде всего, и делали эти учителя. При визитации церквей 

предлагалось спрашивать у кюстера, организовал ли он школу (согласно уставу), 

обучая в ней, по крайней мере, четыре часа в день, прежде всего, катехизису 

[274, 183]. Тем самым должность кюстера постепенно расширилась до таковой 

шульмайстера. 

Перечисленные факты показывают широкое разнообразие школьных 

учреждений в германских землях в пореформенный период. Для приведения 

школьного образования в единую систему, нужны были время и общие правила. 

Без сомнения молодая протестантская церковь не могла соперничать в вопросах 

унификации своих идей с католической, это и противоречило ее, во многом 

национальным, основам. Однако следует признать, что определенные принципы 

организации элементарного, в том числе – религиозного образования, были 

заложены уже в XVI в. 

В начале XVII в. попытки реформирования школьной системы и ее 

унификации были предприняты немецким педагогом Вольфгангом Ратке 

(Ратихий, 1571–1635). В 1612 г. он выступил на франкфуртском рейхстаге со 

своим программным документом «Мемориал», адресованном 

«высокопоставленным лицам и князьям» Германской империи [11, 59]. 

Примечательно, что подобная форма обращения явно перекликается с методами 

пропаганды Лютера. Как у него, призыв Ратке адресован светской власти. 

«Мемориал» содержал три основных мысли. 

1. Подобно древнееврейскому, греческому и латинскому, другие языки 

должны изучаться быстро как молодыми людьми, так и старыми.  

2. Следует создать школы, где можно было бы изучать не только 

(верхне)немецкий, но и другие языки, науки и искусства.  
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3. Во всей империи необходимо ввести и мирными средствами 

поддерживать единый язык, управление и религию [11, 59]. 

Влияние Лютера, особенно в формулировке первой проблемы, совершенно 

очевидно. В разъяснениях своей программы Ратке буквально повторял 

высказывания своего предшественника о ценности древнееврейского и греческого 

языков в связи с тем, что на них написаны Ветхий и Новый Заветы – то есть они 

суть божественные языки. Однако начинать обучение чтению и Священному 

Писанию следовало, по его мнению, на родном языке, в частности на немецком 

[11, 59]. Подобный способ Ратке считал правильным и сообразным природе, чем 

он явно предвосхищает формулировку Коменским принципа 

природосообразности. 

Способ, которым Ратке рассчитывал решить поставленные задачи, указан во 

втором пункте «Мемориала» – это разумное учреждение немецких школ, где шло 

бы преподавание на (верхне)немецком языке с использованием сочинений 

Лютера, Бренца, Андреэ, Хемница, Гунния и других благородных и чистых духом 

учителей [11, 93–94]. Тем самым он по шагам представил историю развития 

лютеровских идей от их родоначальника до себя самого и провозгласил наличие 

определенной связи собственных воззрений с таковыми эпохи Реформации.  

Замыслы Ратке не получили воплощения в практике немецкого 

образования. Он предпринял безуспешные попытки внедрения своего плана в 

Веймаре, Аугсбурге, Эрфурте и других городах, добился некоторых успехов в 

Кётене, где в 1619 г. была устроена школа для 231 мальчика и 202 девочек 

(последних должны были обучать женщины). Обучение в школе велось на 

немецком языке, хотя предполагалось также преподавание латыни и греческого; 

для печатания новых учебников была выделена типография, работу которой Ратке 

взял под свой контроль. Однако вскоре эти начинания получили много претензий, 

наиболее интересны среди которых жалобы горожан на то, что в школе почти не 

применялись розги и были специальные уроки для отдыха [11, 73–74]. 

По всей видимости, истинная причина нападок на метод и школу Ратке 

состояла в его стремлении отделить школу от церкви; из-за своего независимого 
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характера он вступил в конфликт с князем и был посажен в тюрьму [11, 74]. 

К. Шмидт так оценил деятельность Ратихия: «Наш реформатор весь век свой ни 

до чего порядком не добрался» [274, 333]. Однако, следует признать, что опыт 

организации немецкоязычной школы с «мягкими порядками» весьма показателен 

с точки зрения постоянного поиска отдельными деятелями лучшего способа 

организации школьного образования. На базе «новых педагогических методов» 

Ратке генеральным суперинтендентом Веймара Иоганном Кромайером (1576–

1643) был составлен школьный устав (1619), действовавший без изменений до 

введения на территории Тюрингии Schulmethodus Андреаса Рейера в 1642 г. 

Нельзя также не видеть того, что многие идеи Ратке, прежде всего его 

мысль о естественности как дидактическом принципе, нашли свое воплощение и 

более полное развитие в педагогических сочинениях Комениуса, с которым он вел 

переписку, а позднее у Руссо и Песталоцци. 

Логическим завершением педагогических и институциональных исканий 

немецких учителей явилась реформаторская деятельность тюрингского педагога 

Андреаса Рейера. Автор биографического очерка о нем как деятеле эпохи 

Тридцатилетней войны Екатерина Фогель называет Рейера выдающейся 

личностью истории Германии (прежде всего, Тюрингии) XVII в., создавшей 

прогрессивные для своего времени работы, которые заложили основы перехода к 

общему образованию в Германии [291]. 

История жизни Рейера типична для педагога семнадцатого столетия. 

Родившись в достаточно простой семье (отец Рейера был виноторговцем 

(Weinhändler)), он прошел обычный путь прилежного немца от ученика сельской 

школы (Dorfschule) до магистра теологии и в дальнейшем – ректора гимназии в 

городе Гота, где он работал с 1641 г. до самой смерти. Именно к этому времени 

относятся наиболее значимые педагогические труды Рейера, хотя он плодотворно 

трудился на преподавательском и административном поприще и ранее. После 

получения степени магистра в 1627 г. он работал репетитором, давал частные 

уроки, благодаря чему, по мнению некоторых исследователей, проникся любовью 

и преданностью к преподавательскому ремеслу [290, 10]. В 1631 г. Рейер вошел в 
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профессорско-преподавательский состав философского факультета Лейпцигского 

университета. За это время он опубликовал порядка 25 работ из различных 

областей знания: логики, физики, этики, политики и экономики [291]. 

В 1632 г. началась административная деятельность педагога; в должности 

ректора он возглавил гимназию в Шлейзинге. Именно с этого момента можно 

говорить об Андреасе Рейере как деятеле школьной педагогики [291]. Уже тогда 

он уделял особое внимание не только вопросам организации учебного процесса, 

но и личности учителя, главными чертами характера которого считал 

благочестие, мужество, осознание долга, знание дидактики и воздействие личным 

примером.
 
При этом и сам Рейер соответствовал предъявленным требованиям 

[290, 10]. 

Успешные преобразования Рейера в деле организации школьного обучения 

связаны с поддержкой данной социальной сферы герцогом Саксен-Гота Эрнстом 

Благочестивым, стремившимся превратить свое небольшое герцогство в крупный 

торговый и культурный центр [290, 12]. Именно по его поручению в 1640 г. 

педагог последовал туда со своей семьей с целью построить новую систему 

образования в местной школе-гимназии, в которой смог применить не только свой 

учительский талант, но и новые методы преподавания, планирование обучения и 

др. в духе учения Ратке [291]. Можно сказать, что тесное взаимодействие Рейера с 

княжеской властью по вопросам улучшения школьного образования и реализации 

его обязательности, стало своего рода удачным воплощением планов и Ратке, и 

Лютера в этом направлении. 

Schulmethodus заслуживает особого внимания среди прочих сочинений 

Рейера. Здесь он обозначил те цели, которые должны быть достигнуты в процессе 

обучения в младших классах. Это, прежде всего – страх Божий, внушаемый 

посредством изучения катехизиса, объяснительное чтение, обучение письму, 

пению и счету [226, 134–135]. Всему этому дети должны обязательно обучаться с 

пяти до двенадцати лет. 

Далее в шестнадцати главах автор разъясняет, как и какими методами 

возможно достижение этих целей. В сравнении с уставами XVI в. Schulmethodus 
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уделял большее внимание собственно службе учителя – прецептора (старшего 

учителя) или шульмайстера. Этому посвящена первая глава документа, где 

изложены основы регулирования школьного образования: режим занятий, 

организация экзамена и система наказания. Также отличительной чертой устава 

Рейера является наличие в нем конкретных инструкций по обучению основам 

начального образования: письму, пению, счету. Включение в Schulmethodus глав о 

книгах в целом и букварях-слоговниках, в том числе, об их применении, говорит о 

том, что вопросам обучения чтению также уделялось пристальное внимание. То 

же касается составления и применения катехизиса (главы 11 и 12).  

В то же время проблемы распределения детей по классам в уставе 

практически не рассматриваются, что, видимо, объясняется наличием уже 

устоявшейся практики в данном отношении. Вместе с тем отдельная глава 

посвящена порядку приема в школу мальчиков и девочек, где подчеркивались 

обязательность посещения школы (с пяти лет) и необходимость ежедневно ходить 

в школу. Вопрос о женском воспитании представляется уже решенным: девочки 

учились (согласно статьям устава) наравне с мальчиками, осваивали одни и те же 

предметы, подчинялись тем же правилам [226, 140]. 

Schulmethodus выглядит более структурированным и продуманным уставом 

по сравнению с аналогичными документами XVI в. Он уже не выступает как 

часть церковного устава, но представляет собой самостоятельный документ. Без 

сомнения Вюмтембергский устав во многих отношениях можно рассматривать 

как предтечу устава Рейера, но, все же, его структура более тяжеловесна, язык 

сложнее, в нем много повторов. В целом отличительной чертой уставов XVI 

столетия является их перенасыщенность вопросами вероисповедания и 

нравоучениями по этому поводу, чего уже нет в Schulmethodus. 

Наконец еще одна важная особенность этого устава, отражающая серьезные 

изменения в начальном образовании, которые произошли за 100 лет, – это 

требование обучать детей на родном (немецком) языке: «…нельзя с детьми 

начинать с незнакомого [языка], каковым для них [является] латынь, но 
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правильно начинать с самого известного, каков у нас немецкий язык, чтобы не 

действовать против природы» [226, 142]. 

Таким образом Schulmethodus Рейера позволяет сделать вывод, что 

примерно к середине XVII в. в отдельных германских землях (по крайней мере, в 

Тюрингии) сложилась определенная система обязательного начального 

школьного образования, при этом система, построенная по модели школы-

штудиум, на что указывает то большое значение, которое устав Рейера придавал 

обязанностям родителей по содержанию детей в школе и их роли в 

воспитательном процессе в целом. 

 

4.3. Реализация базовой модели «школа-штудиум» в практике немецкого 

школьного образования XVI–XVII веков 

 

Анализ школьных уставов XVI–XVII вв. позволяет выявить аспекты и 

конструкты-дихотомии, предложенные в настоящем исследовании в качестве 

ключевых характеристик собственно базовой модели школьного образования (в 

рамках предпринятой реконструкции). Можно видеть, что модель школы-

штудиум неотделима от той исторической ситуации, в которой она закрепилась и 

от своих генетических корней, связывающих ее, прежде всего, с латинскими и 

немецкоязычными городскими школами. Кроме того, не следует забывать, сколь 

ревностно реформаторы относились к иудаистскому опыту школьного 

образования. Все эти факторы составляют историко-генетический аспект 

данной базовой модели школы. 

Школьное образование в Германии, в форме латинских школ, немецких и 

народных, наконец – собственно протестантских школ пореформенного  

(конфессионального) периода с первых шагов вверялось городским властям, 

сопоставимым в условиях раздробленной Германии с государственными. 

Примечательно, что свои послания по вопросам образования Лютер адресовал 

именно представителям городских властей, а также городской верхушке – 

зажиточному бюргерству, как это имело место в случае с «Проповедью о том, что 
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надо отправлять детей в школу». В дальнейшем такая практика слаженного 

взаимодействия власти и учительства сохранится. Тем самым полностью очевидна 

социально-политическая значимость собственно протестантской модели школы. 

Организационно-экономическая составляющая школы-штудиум 

непосредственно отражена в школьных уставах. Например, Брауншвейгский 

школьный устав утверждает, что в двух латинских школах для мальчиков должны 

быть заняты не менее семи лиц – учителей и помощников [325, 132–133]. При 

этом, «…обоим немецким шульмайстерам, принятым почтенным советом, следует 

ежегодно выдавать средства из общей казны. За это они должны в определенное 

время обучать мальчиков чему-нибудь хорошему из слова Божьего, Десяти 

Заповедям, Символу веры, «Отче наш», обоим установленным Христом 

таинствами кратким их разъяснениям и христианским песнопениям и т. д.» 

[325, 139]. 

Как отмечалось, Бугенхаген предлагал разделить всех детей на три класса 

или три части: первые – младшие, вторые – средние, третьи – лучшие; первые две 

группы должны учиться в обеих школах, третья – только в приходе Св. Мартина, 

где с детьми работал ученый магистр. Речь в данном случае идет о способных 

мальчиках, которых поначалу могло вовсе не быть или же которых было очень 

мало. Собирать их надо из двух школ, но только при полном согласии 

руководства этих заведений, а также с разрешения родителей [325, 136]. Особое 

значение при отборе учеников в третий класс имел специальный экзамен, 

которому подвергались мальчики двенадцати лет. Сама процедура экзамена в 

уставе не прописана, отмечается только, что об успехах ребенка или о его 

неспособности учиться дальше шульмайстер должен сообщить родителям. 

Подобному экзамену, по замыслу Бугенхагена, подвергались и мальчики 

шестнадцати лет, заканчивающие третий класс [325, 138]. Из этого замечания 

можно заключить, что класс (или группа, часть) в понимании реформаторов 

(Бугенхагена и Меланхтона) не соответствовала в полном смысле слова году 
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обучения
1
, как это было, к примеру, в гимназии Иоганна Штурма. Скорее, речь 

шла об уровне подготовленности, ступени обучения, сопоставимыми с 

современными понятиями «начальная школа» (первый класс), «средняя школа» 

(второй класс), «старшая школа» (третий класс). 

В Вюртембергском уставе экзамен упоминается в связи с переходом 

учеников (мальчиков) из одного учебного заведения в другое: сначала в 

монастырские школы из латинских, затем – в Тюбингенский университет [347, 

231, 267; 274, 121–122]. Однако сама процедура экзамена все также не 

раскрывается, хотя в особой инструкции о школах саксонского курфюрста 

Августа I (1557) содержится следующее интересное замечание относительно 

экзамена: «Каждое полугодие надлежит делать экзамен мальчикам в школах в 

присутствии священника, также бургомистра, городского писаря и других двух 

сведущих лиц из магистрата. А для пущей важности и для того, чтобы ученики 

поощрялись к большему прилежанию в учении, радовались экзамену и 

готовились к нему, можно взять из общественной казны несколько грошей и 

накупить булок и тому подобное, с тем, чтобы раздать их потом в награду лучше 

других отвечавшим на экзамене и заметно исправившимся в истекшее полугодие» 

(цит. по: [274, 115])
2
. Поощрение успешных учеников сладостями, по всей 

видимости, было принято в ту эпоху. В частности, автор исследований о первых 

итальянских букварях, П. Лукки упоминает о том, что итальянские (конкретно, 

флорентийские) торговцы, самостоятельно обучавшие своих детей грамоте, 

выработали «…передовой, возможно, непревзойденный метод обучения»: они 

вырезали буквы из фруктов, кренделей и других детских лакомств и обещали 

отдать их ребенку после того, как тот их распознает [365, 627-628]. 

Подробное описание процедуры экзамена в школе встречается только в 

середине XVII в. в Schulmethodus Рейера. Речь в данном случае идет о выпускном 

                                         

1 В уставе содержится следующее замечание: «…все же ученые и опытные мастера могут с Божией 

помощью научить способных детей лучшим образом за три года или более короткое время, нежели иные 

за двадцать лет» [325, 132]. Отсюда можно видеть, что срок обучения не был строго фиксирован, многое 

зависело от способности учеников. 
2 Речь идет о Дрездене. 
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(из начальной школы) экзамене. Документ позволяет выделить следующие 

моменты этого испытания: 

1. экзамены должны проводиться в конце каждого года за восемь дней до 

праздника урожая; 

2. экзамены проводятся в присутствии священника, представителей 

власти и родителей; 

3. экзаменационный материал должен быть дифференцирован в 

зависимости от того, чем в дальнейшем хочет заниматься ребенок: имеет ли он 

интеллектуальные планы или будет заниматься механической работой; 

4. все экзамены и их результаты должны быть записаны 

(запротоколированы) родителями и затем переданы пасторам, адъюнктам и 

суперинтендентам; 

5. по результатам экзаменов дети переводятся в старшие классы; 

6. менее способные дети должны иметь возможность во время экзамена 

воспользоваться книжками, передаваемыми им преторами с разрешения властей, 

так как местная княжеская власть должна быть кроме всего милостива [226, 136–

137]. 

То есть можно видеть, что в эпоху Рейера экзаменационные испытания были 

достаточно хорошо и разумно регламентированы. Также в их проведении 

принимали участие представители светских властей и родители. Видимо с целью 

возможности максимального привлечения последних, экзамены проводились в 

период, свободный от празднества урожая. К. Шмидт отмечает также, что экзамен 

в школах княжества Гота являлся своего рода формой отчета учителей [274, 311]. 

Кроме того, обращает на себя внимание дифференциация экзаменационных 

требований, отраженная в этих пунктах. Дети не могут иметь одинаковые таланты 

и способности и проявляется это уже в начальной школе, где они учатся с пяти до 

двенадцати лет. Тем не менее, каждый имеет возможность пройти испытания и, 

тем самым продемонстрировать свои успехи. 

Как отмечалось, в уставах XVI в. обстоятельно прописаны вопросы 

материального обеспечения обучения. С целью привлечения к работе 
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«порядочных и достаточно ученых помощников» Бугенхаген настаивает на 

достойной оплате их труда: «…ибо мы хорошо знаем, что они нуждаются в еде, 

одежде, постельных принадлежностях, приобретении книг и имеют иные 

потребности, которые порой обходятся дороже, чем еда и питье» [325, 133]. 

Наличие хорошего содержания он считал залогом честной и ответственной 

службы со стороны учителей, а также способом их стимулирования  – в случае 

пренебрежения своими обязанностями шульмайстеры подлежали немедленной 

отставке. Устав подробно прописывает денежное содержание учителей разных 

категорий, причем оплата в приходе Св. Мартина была выше, чем в приходе 

Св. Катарины. Кроме того, регламентируется оплата обучения учащимися (их 

родителями), которая равна сумме, которую за год они отдавали бы служанке за 

присмотр за детьми. Речь идет о богатых или состоятельных детях, оплата 

обучения бедных детей вверялась общинной (городской) казне [325, 133–134]. 

В уставе также оговариваются условия содержания учителей: «Оба 

шульмайстера должны иметь дом и кухню и т. д.; каждый из других 

помощников – спальню и комнату. Таковое жилище шульмайстеров и 

помощников должен содержать и построить почтенный совет, как раньше 

сказано, для порядочной и достойной жизни» [325, 135]. То есть материальные 

затраты на расквартирование учителей полностью возлагались на городские 

власти; что касается оплаты их труда, то тут существовал разный подход, но 

основное бремя расходов возлагалось на (родителей) учащихся. 

Специфика города и благосостояние его жителей существенно влияли на 

материальную составляющую уставов. Брауншвейг был богатым городом и 

поддержание учителей (семи человек) было вполне посильным для городской 

казны. С другой стороны, тот факт, что определенную плату за обучение вносили 

учащиеся, вероятно, говорит и о состоятельности горожан. 

Детальная разработка реформаторами системы доходов шульмайстеров и их 

содержания уже в 1528 г. (Брауншвейгский устав), должно быть, явилась 

следствием не совсем благополучного положения дел при решении данного 

вопроса. К. Шмидт приводит печальные факты ненадлежащего поведения 
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учителей в школах, их малых способностей и т. д. Однако, несмотря на 

озабоченность реформаторов проблемой учительства и попыткой обеспечить 

качество преподавания материальным стимулированием учителей, прописанным 

в Брауншвейгском уставе, вопрос, видимо, не был решен полностью. В 

Вюртембергском уставе (1559) об этом свидетельствует, в частности, особое 

обращение к шульмайстеру, который должен: «…являть юношеству пример 

скромной, честной, трезвой жизни, – не покидать школы в случае опасности или 

без побудительных причин, а напротив того, присутствовать в надлежащее время 

в школе и тщательно исполнять все предписанное уставом,… всеми силами 

способствовать пользе и благу государя и сельской школы, предупреждать и 

отвращать от них всякий вред и ущерб по имуществу» [274, 187-188]. 

Вюртембергский устав вообще уделяет больше внимания качественным 

характеристикам учителей и прецепторов (старших учителей), в нем подробно 

расписана процедура приема учителей на работу, их регулярная аттестация, 

проверки, отчеты и т. д. Проблемы оплаты как труда учителя, так и обучения 

бедных и неимущих детей, решаются посредством привлечения средств из 

церковной кассы, видимо, потому, что этот устав, в отличие от Брауншвейгского, 

составлен от лица герцога. 

Что касается дисциплинарно-пенициарного и психолого-педагогического 

аспектов школы-штудиум, то они в Брауншвейгском уставе практически не 

представлены. Тем не менее, на основе других уставов можно заключить, что 

дисциплина, как в народных школах, так и в латинских, была строгой, даже 

жесткой. По свидетельству К. Шмидта, «…педагогическими средствами служили 

побои, ругательства, угрозы, прочие проклятия, попреки в телесных недостатках и 

т. п.». Отдельные уставы предписывали учителям не бить детей по голове, не 

наказывать их побоями и затрещинами, пощечинами и тасканием за волосы, 

кручением ушей и щелчками по носу. Для наказания рекомендовалось 

использовать только розги, которыми секли по задней части тела [274, 187]. 

Вюртембергский устав дает богатую информацию по вопросам 

поддержания дисциплины. Им (именно – воспитанию – Zucht) там посвящены 
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целые разделы. Прежде всего, обращает на себя внимание дисциплинарная 

организация внутри самих ученических групп. К примеру, в декуриях (см. § 4.2.1), 

на которые делились классы в латинских школах, выбирался декурион 

(«групповод»), следивший за своими сотоварищами и обязанный доносить 

прецептору о случаях нарушений дисциплины [347, 197–198]. В немецких школах 

надзор за детьми был еще строже. Учителя должны были постоянно 

присматривать за детьми, не только в школе, но и в церкви; после проповеди 

опрашивать их о содержании таковой; не позволять детям прогуливать уроки, без 

разрешения уходить домой; кричать и болтать. Ученики оставались под надзором 

даже вне стен школы, так как из их среды назначались «тайные следители», в 

задачу которых входил надзор за тем, чтобы сразу после уроков дети шли домой, 

иначе они подвергались наказанию [347, 316]. 

Наказание, в том числе, физическое, – отдельный предмет Вюртембергского 

устава. В нем сказано, что «…учителя должны быть умеренны (!) в применении 

для воспитания розог, … соблюдать в наказании меры для исправления детей, а 

не вызывать у них отвращения к школе» [347, 317]. 

В XVII в. (Schulmethodus) о телесных наказаниях говорится уже более 

определенно: «…прецепторы не должны быть жестокими и грубыми с детьми, 

тем более постоянно бить их. Потому что если дети постоянно находятся только в 

страхе и ужасе перед тиранией или часто принуждены сидеть слишком много, то 

они не могут и вполовину быть столь внимательны на занятии и обучаются в 

результате медленнее. Более того, они начинают питать злобу к шульмайстеру и 

утрачивают желание учиться» [226, 138]. В этом призыве можно заметить 

попытки понять психологию ребенка, связать его нежелание учиться не только с 

ленью или неспособностью, но и с грубым отношением учителя. Не исключено, 

что подобные выводы были сделаны Рейером не только на основании богатого 

педагогического опыта, но и почерпнуты из педагогических сочинений, которые 

существовали в то время. 

Schulmethodus призывал пользоваться розгой («соответственно должной 

отеческой умеренности и отеческим образом») только в том случае, если дети не 
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хотят учиться, непослушны или неблагодарны, невнимательны на занятиях, не 

посещают школу или плохо себя ведут на улице и в церкви. Запрещалось бить 

детей по голове или по лицу, а также кулаком, книгой или палкой. Кроме того, 

автор обращал внимание на то, что мальчиков и девочек надо наказывать 

раздельно, а взрослых девочек нельзя бить рукой, «…чтобы не вызвать 

раздражения, и чтобы наказание принимало во внимание стыдливость и честь». 

Любые телесные наказания не должны применяться в тех случаях, когда ученики 

не поняли материал или не имели возможности как следует его усвоить: 

«…прецептор не должен чего-либо от ребенка требовать, прежде чем он ему это 

предварительно достаточно не разъяснил, особенно если ребенок по природе в 

обучении немного медлителен» [226, 138–139]. 

Интересно, что тем детям, которые «могут читать и учить наизусть», Рейер 

предлагал «…иногда как наказание задать псалом и в определенное время 

потребовать от них его воспроизведения» [226, 139]. Таким образом, устав XVII в. 

демонстрировал уже более разумный подход к наказанию по сравнению с 

предыдущим столетием, включая его в целостную систему воспитания наряду с 

привитием детям хороших манер, правильного поведения в школе, на улице и в 

церкви, соответствующего отношения к взрослым. Также в уставе Рейера нет 

требования школьной формы, чему, к примеру, уделено достаточно места в 

Вюртембергском уставе, особенно в части, посвященной монастырским школам. 

Вероятно, вопрос о школьной форме был уже к тому времени урегулирован, хотя, 

в условиях войны, может быть, было сложно требовать от детей и их родителей 

приобретения специальной школьной одежды. 

Указанные факты отражают именно дисциплинарно-пенитенциарный и 

психолого-педагогический аспекты школы-штудиум. Несмотря на то, что о 

психологическом подходе к обучению и воспитанию учащихся в школьных 

стенах для XVI–XVII вв. говорить еще рано, определенные признаки подобного 

отношения к ученикам, как и начало учета индивидуальных психологических 

особенностей ребенка заметить уже можно. Подтверждением этого являются 

мысли Лютера, высказанные им еще в 1524 г. по поводу необходимости 



 265 

чередовать учебные занятия с игрой в мяч, так как это соответствует детским 

чаяниям. Статьи Вюртембергского устава и Schulmethodus о наказаниях также 

говорят о том, что их авторы понимали детские страхи, стеснения и т. п., то есть – 

психологию ребенка. 

Что касается идеологического, а также нравственного и мировоззренческого 

аспектов рассматриваемой модели школы, то их наличие и реализация достаточно 

самоочевидны, если исходить из главной цели протестантского образования – 

воспитания праведного христианина (лютеранского толка) и распространения, а 

также укрепления христианской веры (опять же соответствующей 

направленности). В этой связи выражение К. Шмидта о школе – служанке церкви 

наиболее точно отражает сложившееся положение вещей. Школы во многом и 

открывались для того, чтобы обучать христианству протестантского толка, в них 

детей (и взрослых) учили читать для того, чтобы они могли прочесть Священное 

Писание или, по крайней мере, катехизис. Являясь разделами Церковных уставов, 

школьные уставы XVI в. занимали в них сравнительно небольшое место, бóльшая 

часть Церковного устава была посвящена разъяснению вопросов веры и 

организации церковной службы. При этом и в главах, касающихся школ, 

содержатся ясные указания на то, ради чего следует учить детей и как их нужно 

воспитывать. К примеру, Брауншвейгский устав призывал открывать школы «во 

славу Богу всемогущему» и молодежи во благо, чтобы со временем обучались 

«…добрые шульмайстеры, добрые проповедники, добрые правоведы, добрые 

врачи, добрые богобоязненные, благонравные, честные, порядочные, послушные, 

дружелюбные, обученные, миролюбивые, не буйные, но радостные граждане, 

которые потом приучали бы своих детей к доброму и так от поколения к 

поколению» [325, 131]. 

В Вюртембергском уставе много внимания уделяется дисциплине и 

воспитанию педагогов и мальчиков в нравственности и благости Божией, а также 

ежедневному внушению (через учение и, в частности, чтение катехизиса) страха 

Божиего [347, 214–215]. Даже написанный примерно на сто лет позже 

Schulmethodus, несмотря на свою структурную «независимость» от церковных 
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правил, среди обучающих и руководящих детьми средств на первое место ставил 

катехизис и страх Божий [226, 134]. То есть основной целью и, в то же время, 

средством обучения в протестантских школах было именно христианское 

благочестие. На его основе должны были формироваться соответствующие 

идеология и мировоззрение. Важным элементом такой системы образования 

выступала семья, в кругу которой христианская праведность развивалась и 

«шлифовалась» уже в повседневных делах. Так окончательно оформилась модель 

школы-штудиум, дисциплинарно органично связанной с семьей.  

Что касается дихотомийных критериев базовой модели школы, то в их 

отношении – опять же при опоре на проанализированные школьные уставы – 

можно проследить вполне определенные черты школы-штудиум. 

Дихотомия «ученик-учитель» (dm) в школе-штудиум, по крайней мере в 

Брауншвейгском уставе, представлена скорее имплицитно. Изложенное ранее 

позволяет видеть в учителе (шульмайстере) достаточно внимательную и 

предупредительную личность: учитель отслеживал успехи учеников, общался с 

родителями по вопросам их учебы, то есть, в определенной мере нес 

ответственность за успехи своих подопечных. Хотя детально основания, на 

которых должны строиться взаимоотношения ученика и учителя, какие средства 

должен использовать учитель для мотивации (кроме порки) учащихся, 

Брауншвейгский устав не разъяснял.  

Примечательно в этой связи, что в уставе Бугенхагена, трактующем 

основные вопросы организации школьного обучения в Брауншвейге, есть разделы 

о содержании учителей и об их проживании как косвенные свидетельства 

значимости именно этих проблем в то время. Однако в нем отсутствуют пункты, 

связанные с дисциплиной и правилами поведения, как учеников, так и учителей. 

Лишь одно содержащееся в уставе замечание дает некоторые основания для 

выводов в данном отношении. Говоря об оценке учеников шульмайстером, автор 

замечает, что «…тех же [мальчиков, учеников], пусть и очень немногих, которые 

будут сочтены, что они могут стать способны учить других и успешно свое 

искусство использовать, тех следует предать Божьему промыслу, чтобы они 
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служили другим людям в духовном и светском правлении. Такие люди нужны; 

иногда один более необходим для общей пользы, чем десять тысяч других» 

[325, 138]. Иначе говоря, задача шульмайстера состоит в данном случае в том, что 

он должен распознать в ученике своего преемника, способного продолжить дело 

первых реформаторов; немного позже эту мысль разовьет в своей проповеди (Eine 

Predigt, das man kinder zur Schulen halten solle, 1530) сам Мартин Лютер. 

Вюртембергский устав уделял ремеслу учителя более серьезное внимание. 

Вторая часть обширного раздела «О школах» называется в нем «О страхе Божием, 

дисциплине и воспитании педагогов и мальчиков, обеих сторон в нравственности 

и благости божией, а также об уставах, привилегиях, правилах и каникулах» 

[347, 214], ставя учеников и учителей как обоюдных участников школьного 

процесса рядом в вопросах соблюдения школьной дисциплины. Присутствие 

фигуры учителя (шульмайстера, прецептора) действительно все время 

чувствуется в статьях устава. Учитель организует работу на уроке, вне урока, он 

следит за поведением и успехами учеников, общается с родителями или 

опекунами. Так называемый устав (Statuta), содержащий семь основных правил, 

которым должны следовать ученики латинских школ, учитель должен был 

вывесить на доске для всеобщего обозрения и требовать его четкого исполнения 

[347, 218]. 

Следующая часть устава посвящена выборам, испытаниям (экзаменам) и 

служебным обязанностям каждого учителя и его помощника. В ней перечислены 

документы, которые должен был предоставить претендент на должность учителя, 

и описана процедура его допуска к работе [347, 218–223]. Требования к 

потенциальному учителю предъявлялись весьма высокие, среди них были четкое 

знание и исполнение настоящего устава, знание грамматики и способность к 

обучению мальчиков в системе классов и декурий. Особый раздел посвящен 

работе прецепторов. Тщательность, с которой прописаны эти статьи устава, 

говорит о том, насколько серьезно в герцогстве подходили к подбору учителей, а 

значит, и к обучению в целом. В уставе есть также раздел с требованиями к 
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учителям и об их содержании за счет так называемых «школьных денег» 

[347, 227–230]. 

Суммируя сказанное, следует отметить, что уже в XVI в. учителю уделялось 

должное внимание не только как лицу, сообщающему определенные знания 

ученикам, но и как воспитателю, осуществляющему свои функции в постоянном 

сотрудничестве с церковными властями с одой стороны и родителями – с другой. 

Именно в целях расширения учительской братии и подготовки «специалистов», 

действительно отвечающих тем высоким требованиям, которые предъявлялись 

уставом, в Штутгарте был основан педагогический институт (Pedagogium), где 

претенденты на звание учителя получали обширные знания не только в области 

латинской и греческой грамматики, но также и по музыке, диалектике, 

астрономии, риторике, физике и этике [274, 123]. 

Показательно в этой связи, что Schulmethodus начинается именно с главы, 

посвященной службе прецептора и шульмайстера, определяя тем самым 

компетенции этих лиц как базовые для успешного обучения. Ключевыми 

требованиями к учителю в XVII в. были ведение благочестивой и тихой жизни, 

честное и усердное обучение детей, подчинение контролирующим органам 

(суперинтендентам, адъюнктам, пасторам и инспекторам). Учителям также 

вменялся обязательный учет детей (ведение журнала) и восполнение 

пропущенных (как ими, так и учениками) уроков [226, 135–136]. Как отмечалось, 

процедура экзамена на всех его этапах (от подготовки до подведения итогов и 

перевода детей в следующий класс), тоже возлагалась на учителя или прецептора. 

Уже упоминавшиеся вопросы воспитания учеников, дисциплины и методов 

наказания Рейер также рассматривал в главе, посвященной учителям, что 

указывает на возлагаемую на них ответственность за образовательный процесс в 

школах герцогства Саксен-Гота, на территории которого действовал данный 

устав. 

Что касается дихотомии «ученик-ученик» (dd), связанной с организацией 

детей внутри школы, их взаимоотношениями, объединением в классы (кучки, 

группы, партии, ячейки и т. п.), то, как отмечалось, принцип деления школьного 
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контингента у всех реформаторов был в целом идентичен – по способностям; 

варьировалось только число классов (до шести в Вюртембергском уставе), хотя в 

каждой местности обязательным было иметь хотя бы два класса: для начинающих 

обучение (чтению) и уже умеющих читать. Вюртембергский устав предлагал 

также делить классы латинских школ на декурии, а немецких – на отделения-

роты, что, по всей видимости, объяснялось большим количеством учеников в 

отдельных городах герцогства (Вюртемберга); при этом учеников с различными 

способностями и умениями можно было делить на декурии даже в пределах 

класса. Сходным образом распределялись по группам ученики и в школах с тремя 

классами, организация которых наиболее детально прописана в «Наставлении 

визитаторов…» Меланхтона. 

Следует заметить, что Вюртембергский устав, несмотря на предлагаемое в 

нем разделение школьников на шесть классов (все же лишь в немногих случаях), 

по сути дела не расширял программу обучения, изложенную в Саксонском плане 

для трех классов, в отношении общего объема. Основное место в нем отведено 

латинской грамматике (второй и третий классы), чем определен также 

соответствующий подбор учебной литературы. Обучение греческой грамматике 

начиналось с четвертого класса, при этом продолжалось также усердное чтение 

латинских авторов (Цицерона и Теренция). То же касается и шестого класса, хотя 

в уставе специально оговорено, что этот класс существует для того, чтобы 

«…мальчики могли поступить в университет наиболее подготовленными» 

[347, 197]. Кроме того, к теологическому факультету университета специально 

готовили уже упомянутые монастырские школы, куда поступали способные к 

теологии мальчики после четвертого класса.  

Тем самым можно видеть, что массовое обучение по этому уставу также 

предполагалось лишь в трех или только двух (низших) классах. Schulmethodus 

также ограничивал число классов в деревнях до двух, что было связано, прежде 

всего, с нехваткой учителей. Однако в тех местах, где учителей и помещений 

хватало, Рейер рекомендовал увеличить число школьных групп [226, 142]. 
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Уделяя должное внимание организации классов и уроков, школьные уставы 

XVI–XVII вв. не дают четкой информации, что, впрочем, и понятно, об 

отношениях между школьниками. Некоторым исключением в данном отношении 

является Вюртембергский устав, по отдельным статьям которого можно сделать 

заключения об организации детей внутри школьных групп. Так, в декуриях 

(внутри класса) латинских школ из мальчиков выбирался декурион или 

«групповод», в задачи которого входило следить за сотоварищами и доносить 

прецептору о нарушениях [347, 198]. Также и в немецких школах (тайно) 

назначались мальчики, призванные следить за другими детьми вне школы и – 

соответственно – докладывать о замеченном «неблагоразумии». В то же время 

устав призывал учителей «…наказывать детям быть друг с другом мирными и 

дружелюбными, избегать насмешек друг над другом, оскорблений и раздоров». В 

случае, если дети что-либо взяли друг у друга (украли) или сломали, их ждало 

наказание [347, 316–317]. 

Описана также в уставе методика групповой работы с катехизисом, которая 

состояла в том, что дети выстраивались парами и задавали друг другу вопросы, 

готовясь тем самым к публичному чтению и разъяснению катехизиса в церкви 

перед общиной [347, 315]. 

Приведенные факты конечно же не указывают прямо на существование 

соответствующей практики общения детей в школах Вюртемберга XVI в. Однако 

наличие подобных статей в школьном (церковном) уставе все же фиксирует 

определенные формы межличностного взаимодействия, способные в дальнейшем 

войти в обычай отдельных школ и закрепиться в масштабе всего герцогства. Как 

отмечалось, Вюртембергский устав был очень популярен вплоть до XIX столетия 

и явился образцом для составления аналогичных документов. Это 

свидетельствует о том, что многие отраженные им реалии сохраняли свою 

актуальность в немецкой системе образования на протяжении нескольких 

столетий. 

Ключевая (с точки зрения различий между моделями) дихотомия «ученик-

семья» (df), собственно, и позволила определить школьную модель, принятую и 
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развитую программой Лютера и зафиксированную немецкими школьными 

уставами, как школу-штудиум, то есть как учебное заведение, где обучение 

ограничено несколькими часами в день. 

Правда, Брауншвейгский устав не предлагает строгой регламентации 

продолжительности пребывания детей в школе. По отдельным содержащимся в 

нем замечаниям можно понять, что речь идет все же о временном нахождении 

учеников в школьном помещении. Прежде всего, при описании латинских школ 

для мальчиков Бугенхаген настаивает на том, что в школах Брауншвейга должны 

работать (всего) семь человек: шульмайстеры (магистр и ректор) и их помощники, 

в том числе – канторы, обучающие детей пению. То есть речь не идет о 

персонале, который, например, занимался бы организацией питания мальчиков 

или присматривал за ними ночью. Подтверждается это и пунктом устава, 

определяющим условия проживания служителей школ [325, 132–135]. 

Устройство школ по приходам, а также распределение детей из других 

приходов города по этим двум школам указывает на то, что автор устава 

предполагал сохранение связи учащихся с семьями. Особенно отчетливо это 

видно из описания школ для девочек: «В городе должны быть учреждены четыре 

школы для девочек, в четырех местах, хорошо расположенные, потому что 

девочки не должны учиться далеко от родителей…», и далее: «…девочки должны 

быть в школе самое большее два часа в день. В остальное время они должны 

читать, служить родителям, учиться хозяйству и наблюдать» [325, 140]. 

В Вюртембергском уставе, как отмечалось, также содержится ряд 

положений, указывающих на временное пребывание детей в школе. Прежде всего, 

это постоянное включение дома в число тех мест, где дети должны вести себя 

богобоязненно и воспитанно: школа, церковь, улица, дом. Подтверждают 

уставные правила также постоянную связь (общение) прецепторов и священников 

с родителями по вопросам воспитания и, в частности, наказания детей. Наконец, 

ученикам предписывалось «…брать в школу нужные учебники и все иное, чтобы 

между уроками за этим не ходить и не отвлекаться» [347, 216–217], а учителям – 

молиться «…перед уходом детей домой на обед» [347, 316]. Все это однозначно 
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свидетельствует о неразрывной связи учеников – и тем самым школы – с домом и 

семьей. 

В XVII в. ситуация не изменилась. Schulmethodus заявляет, что «…дети 

всякого местечка, мальчики и девочки без исключения, должны целый год 

постоянно, каждый день ходить в школу, кроме времени уборки». В главе «Об 

уроках» подробно расписываются ежедневные (по дням недели) процедуры, 

которые должны совершать ученики в школе, когда их следует отпускать домой 

[226, 140–141] и т. д. То есть в анализируемых уставах речь, без сомнения, идет о 

модели, предполагающей временное пребывание детей в школьном помещении 

при сохранении их связи с домом, семьей и определяемой как школа-штудиум. 

Приведенные примеры характеризуют организацию городских школ. В 

деревнях ситуация была сложнее. В частности, если в городах обучение 

продолжалось круглый год (включая лето), то в сельской местности такое было 

невозможно, так как и ученики, и сами учителя (как правило, кюстеры) были 

заняты «более полезным делом» в поле. В учебное же время пребывание в 

учеников школе составляло не менее четырех часов в день [274, 184]. То есть, 

собственно, в народных школах, ученики которых не готовились в дальнейшем к 

поступлению в университет или к духовному служению, связь с семьей 

оказывалась более крепкой, что объяснялось, среди прочего, необходимостью 

обучения детей семейному ремеслу.  

Применительно к модели школы-штудиум, следует отметить, что 

предполагаемая ею тесная связь шульмайстера и (при наличии) прецептора с 

семьями учеников, отраженная в рассмотренных уставах, еще раз показывает ее 

фундаментальный характер как определенной системы организации образования. 

По всей видимости, эта модель отвечала пониманию Лютером и его 

последователями того места, которое занимала семья в формировании 

христианской этики и христианского мировоззрения в целом. Учитывая резко 

негативное отношение родоначальника Реформации к монастырям и монашеской 

жизни, можно понять, почему модель школы-штудиум закрепилась сначала 

именно в протестантских странах и землях. Несмотря на упоминание в 
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Вюртембергском уставе так называемых монастырских школ, которые, вероятно, 

функционировали несколько иначе, и, учитывая особое направление их 

деятельности (подготовка теологов) и их материальные возможности (школы 

образовывались в секуляризованных монастырях), массовое распространение в 

немецких землях получили именно школы, обучение в которых предполагало 

временное пребывание учеников и постоянное общение учителя с семьей и 

церковной общиной. 

С точки зрения рациональной реконструкции и типологии Вебера, школа-

штудиум является, несомненно, «чистым» типом (или рациональным 

конструктом), но школы, представленные статьями Брауншвейгского или 

Вюртенбергского уставов, а также их фактические воплощения в педагогических 

реалиях XVI–XVII столетий (оказавшиеся за рамками настоящего исследования) 

суть «генетические» типы школ-штудиум (или исторические вариации модели). 

 

4.4. Протестантская/реформаторская школа за пределами Германии 

 

Во многом выросшее из гуманизма реформационное движение с самого 

начала увидело в образовании, кроме главного средства нравственного и 

духовного воспитания и непосредственного освоения Священного Писания, также 

и единственный путь к торжеству своего дела [274, 16]. Именно поэтому все 

деятели Реформации, начиная с ее основоположника Мартина Лютера предлагали 

собственные образовательные проекты. 

Прежде всего, здесь следует назвать швейцарского гуманиста и 

реформатора Ульриха Цвингли (1484–1531), начавшего ревизию церковных 

порядков и борьбу с индульгенциями примерно в то же время, что и Лютер 

(1518). Цвингли получил хорошее образование, изучил Священное Писание на 

трех «святых» языках и активно занимался обучением детей. В Гларусе, где он с 

1506 г. служил приходским священником, он устроил латинскую школу, где 

преподавал сам [216, 9]. С развитием и распространением Реформы Цвингли 

принялся за обучение духовенства («Краткое христианское руководство», 1523), 
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участвовал в обращении монастырского имущества на нужды образования и 

открытие новых школ. Занимая с 1518 г. должность священника в Цюрихском 

соборе, Цвингли основывал новые школы, следил за их работой, подбирал 

учителей [216, 30]. 

К. Шмидт упоминает добрые сердечные отношения реформатора с женой и 

детьми и приводит ряд его высказываний о воспитании юношества, например: 

«Человеческая душа подобна саду, который без ухода порастает сорными 

травами. Потому и следует ее блюсти и образовывать смолоду […] Недостаточно 

обучать детей чтению и письму, необходимо приучать их также к добрым нравам 

и уряжать весь образ жизни их» (цит. по: [274, 75–76]). В отличие от гуманистов-

утопистов, Цвингли возлагал ответственность за воспитание детей на родителей, 

что изложил в своей работе педагогического характера, написанной для пасынка 

Герольда Мейера на двух языках – в 1523 г. на латыни (Quo pacto ingenui 

adolescentes formandi sint) и в 1524 г. по-немецки (Wje man die Jugendt in guoten 

Sitten und christenlicher Zucht uferziehen unnd leeren sölle ‘Как надлежит 

воспитывать и наставлять молодежь в добронравии и по-христиански’) [407; 274, 

76]. 

В действительности это сочинение представляет собой руководство по всем 

повседневным (житейским) проблемам воспитания юношей, во многом 

аналогичное другим подобным произведениям эпохи, в частности, трактатам 

Эразма. В нем Цвингли условно выделяет три составляющие: наставления в 

делах, касающихся Бога, самого молодого человека и других людей [407; 274, 77]. 

Тем самым он затрагивает не только вопросы непосредственного воспитания и 

обучения, но и взаимодействия людей в обществе, что так характерно для 

реформатских работ. Каждый раздел включает широкий набор требований и 

нравоучений, при условии выполнения которых юноша должен стать настоящим 

христианином. 

Не вникая в детали этого наставления и содержащиеся в нем конкретные 

программы обучения, следует обратить внимание именно на социальный аспект, 

столь явно прослеживаемый в произведениях швейцарских реформаторов, 
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церковь которых, по мнению К. Шмидта, основана на внутренней вере и 

практически деятельна [274, 70]. 

Наиболее отчетливо это проявилось в религиозной деятельности 

«Женевского папы» Жана Кальвина (1509–1564). 

В отличие от других реформаторов, Кальвин не оставил педагогических 

сочинений. Он требовал «божеского образования всей своей общины» [81, 13; 

274, 81], считая, что перед Богом все равны в своем невежестве вне зависимости 

от возраста. В 1535 г. Кальвин издал в Базеле книгу Institutio Christiana, которую 

посвятил Франциску I с тем, чтобы король лучше узнал учение, основанное на 

истинной христианской вере. Основная мысль Ж. Кальвина заключалась в том, 

что «Учение – душа церкви; воспитание можно уподобить нервам, 

поддерживающим связь с различными членами и содержащим их в порядке. 

Оно – узда для злодеев, побуждение к добру, родительская лоза» [274, 81–82]. 

Извлечение основных догматов христианства из Institutio составило в 

1536 г. катехизис на французском языке, не имевший традиционной вопросно-

ответной формы. В том же году Кальвин прибыл в Женеву, где через несколько 

лет (1541) основал и упорядочил реформатскую церковь, которую К. Шмидт 

назвал его «великим педагогическим институтом», так как она предназначалась 

для полного подчинения населения города Учению Евангелия в понимании 

Кальвина и регламентировалась четко разработанной системой наказаний за 

различные грехи, включая жестокие расправы над детьми за непочтительное 

отношение к родителям (вплоть до смертной казни ребенка в 1568 г.) [274, 83]. 

Многие действия кальвинистов (катехизация детей, покаяние, наказание за игру в 

карты и т. п.) носили публичный характер, что позволяет видеть в социально-

теократическом проекте Кальвина попытку создания реальной среды 

христианского воспитания, правда, в его (Кальвина) особом толковании. 

По инициативе Кальвина в Женеве был открыт ряд традиционных учебных 

заведений: гимназия, университет, а также семинария для духовенства, в которой 

реформатор сам читал лекции. Первое место в уставе семинарии отводилось 

религиозным предметам, распорядок дня строго регламентировался, как и 
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посещение церковных служб. Тем самым школа в системе Кальвина была 

полностью подчинена церкви, которой он отдавал все свою жизнь [274, 84]. 

Кальвинистские образовательные структуры во многом опирались на опыт 

Иоганна Штурма (1507–1589) (подробнее см.: [204, 134–139]), с которым сам 

Кальвин непосредственно общался в Страсбурге [274, 83], что свидетельствует о 

существовании тесных связей между протестантскими педагогами XVI столетия. 

Идеи и практика Штурма были использованы также при открытии Гиенского 

колледжа в Бордо учителем Кальвина Матюреном Кордье (1479–1564) [102, 199], 

оказывавшим серьезную поддержку своему ученику в Женеве [274, 84]. 

Таким образом, можно видеть, что реформаторы Церкви не только 

придавали важное религиозно-нравственное значение распространению 

образования и просвещению населения, но и пеклись об организации обучения и 

воспитания, как в рамках христианской общины, так и в более широком 

масштабе. Центром подобной практики во второй половине XVI в. стала 

Швейцария, куда в силу определенных причин (разрастающейся 

Контрреформации и массовых гонений протестантов) «стекались» передовые умы 

реформатского движения из разных европейских стран. Именно здесь, в силу ряда 

религиозно-политических жизненных обстоятельств, оказался выдающийся 

итальянский гуманист и реформатор Челио Секондо Курионе (1503–1569), 

внесший свой особый вклад в развитие педагогических идей XVI в. (побробнее 

см.: [186; 270; 371]). 

Будучи двадцать третьим и последним ребенком в семье, он, тем не менее, 

получил хорошее образование, освоив курсы humanae litterae и права в 

Туринском университете, и уже там, через посредство местных августинцев 

познакомился с реформаторскими идеями Цвингли, Лютера и Меланхтона, попал 

под их влияние и в какой-то мере их воспринял.  

Дальнейшая судьба Курионе – череда нескончаемых преследований и 

гонений со стороны епископа Ивреи (Туринская провинция) Бонифация Феррери. 

От них Курионе укрылся сначала в Казале-Монферрато (Пьемонт) у маркиза 

Джан Джорджио Палеолога, а после смерти последнего в 1533 г. продолжил свои 
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скитания, проживая сначала в Павии, затем в Венеции, Ферраре и Лукке. Во всех 

местах своего пребывания гуманист преподавал: в университете (например, 

Павия, 1536–1539); вел частные уроки, занимаясь обучением детей знатных особ, 

что дало ему большой опыт в воспитании, а также позволило войти в круг 

влиятельных знатных особ – итальянцев и немцев [300]. 

С 1542 г. Курионе жил в Швейцарии, сначала в Лозанне (1542–1546), затем 

в Базеле (до самой смерти). В Лозанне распорядок дня его был следующим: с утра 

(с 9 часов) до обеда (12 часов) он преподавал дома детям, которые проживали у 

него на пансионе, а после обеда читал публичные лекции [261, 122]. Систему 

обучения на дому он называл duodena (видимо учеников было двенадцать) и 

изложил ее в своем написанном на латыни произведении «Caelij Secundi Cvrionis 

schola, siue de perfecto Grammatico, libri tres» ‘Школа или три книги о 

совершенном грамматике’ [300]. Опубликованное в 1555 г. сочинение было 

написано еще в Павии (1536–1539) [300] и поэтому обнаруживает сильные 

гуманистические черты, практически отсутствующие в более поздних работах 

Курионе. В книге развиваются идеи целесообразности дошкольного образования 

(до 7 лет), осуждается телесное наказание [324, 149], предъявляются серьезные 

требования учителю – грамматику, которому, собственно, и адресован трактат. 

Примечательно, что в лице мудрого, доброго и справедливого филолога, учителя 

грамматики, автор видел деятеля, способного изменить, улучшить общество. В 

этом отношении его воззрения отличаются от традиционных представлений 

гуманистов, возлагавших, как правило, данную миссию на правителей (Эразм) 

или придворных (Кастильоне) [262, 123]. 

По мнению Курионе, грамматик представляет собой идеал всесторонне 

развитой личности: от природы он должен обладать добротой, красотой, 

приятностью голоса и спокойствием взора, по жизни он должен быть мудрым, 

опытным, умеренным, способным подавлять свои страсти и трудолюбивым. 

Познания грамматика энциклопедические: кроме «семи свободных искусств» он 

должен знать этику, экономику, политику, военное искусство, историю и 

классические языки – одним словом, обладать всеми известными в то время 
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знаниями [262, 124]. В отличие от идеала «кабинетной учености» большинства 

гуманистов, Курионе требует, чтобы его грамматик не просто обладал этими 

широкими познаниями, но и нес их другим – обучал и просвещал, в чем и состоит 

смысл его труда, его призвание [324, 147]. Гуманист хотел видеть в учителе 

«…образец всесторонне и гармонически развитой личности, выдающийся талант 

и познания которой обращены на пользу людям» [261, 220]. 

Педагогический и просветительский идеал Курионе отражен также в так 

называемой библиотеке учителя-грамматика, состав которой приведен им в конце 

первой книги «Школы» [321, 64–82]. Библиотека насчитывает около 300 книг и, 

видимо, соответствует канонам библиотеки образованного человека XVI в. Автор 

распределяет все книги по четырем разделам и снабжает свою классификацию 

четкими описаниями и комментариями
1
. Не вникая в детали, следует все же 

отметить главные моменты организации библиотеки. Во-первых, в разделе 

богословов в ней отсутствуют современники Курионе «дабы избежать ненависти 

злосчастного века». Из реформаторов упоминается лишь Филипп Меланхтон, но 

только как филолог, автор грамматик латыни. Во-вторых, среди политических 

произведений отсутствуют труды Николло Макиавелли, весьма в то время 

популярного. В-третьих, в числе поэтов нет Франческо Петрарки и других 

гуманистов, также достаточно популярных во времена Курионе [261, 227–229]. 

Согласно Л.С. Чиколини, библиотека Курионе во многом отражала 

двойственность его воззрений как сторонника радикальной реформы церкви 

[261, 232]. Наиболее отчетливо это прослеживается именно в его педагогических 

взглядах. С одной стороны, в вопросах теологической дискуссии Курионе явно 

следует в своей риторической терминологии эразмианской методологически-

гуманистической традиции, по существу провозглашая свойственный 

европейскому гуманизму «ораторский энциклопедизм» (в том числе, и в 

программе обучения [324, 146]) и традиционно включая в риторику также и 

грамматику. С другой стороны, отстаивая правомерность интерпретации любого 

                                         

1 Подробно о библиотеке грамматика см. [261]. 
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текста, он жестко подчиняет свой гуманистический энциклопедизм требованиям 

религиозной и социальной полезности, что явно созвучно мотиву «призвания» 

(нем. Beruf), в том числе – призвания учить и воспитывать [324, 146], полностью 

принадлежащему реформатско-протестантскому мировоззренческому полю. 

Из других педагогических произведений Курионе внимания заслуживают 

его катехизис «Наставление в христианской вере» (Vna familiare et paterna 

institvtione della Christiana religione, 1549) и адресованное Фульвио Пеллегрино 

Морато Мантуанскому письмо «О целомудренном и христианском воспитании 

детей» (Una lettera di M. Celio Secondo C. Della Honesta e Christiana creanza de 

figlioli, a M. Fuluio Pellegrino Morato, Mantoano), которое итальянский 

исследователь Д’Аша считает основным педагогическим произведением 

гуманиста-реформатора [324, 149]. В отличие от «Школы» эти сочинения 

представляют более строгий взгляд автора на проблемы воспитания и обучения, 

что, видимо, связано с целью их написания. 

Структура «Наставления» достаточно сложна, на что специально указано в 

заглавии: «…[наставление] более полное и ясное, чем латинское, с некоторыми 

другими благочестивыми вещами… (“Vna familiare et paterna institvtione della 

Christiana religione ... più copiosa, e più chiara che la latina del medesimo, con certe 

altre cose pie”)» [322]. Кроме собственно наставления (катехизиса) книга включает 

еще письмо-обращение к дочерям автора, тексты молитв, которые следует 

произносить по разным случаям, а также письмо с разъяснениями того, почему 

праведники в этой жизни страдают, а «негодяи» живут сладко, и несколько 

религиозных стихов самого Курионе [322]. 

Вошло в книгу и упомянутое письмо к Пеллегрино Морато, написанное 

семью годами раньше (1542). Более того, к моменту опубликования произведения, 

адресат письма уже умер, о чем упоминает сам автор [322, g3]. По всей 

видимости, письмо попало в издание именно по той причине, что содержит 

наиболее подробные рекомендации по воспитанию детей (о чем говорит его 

название). Тем самым Курионе, активно занимавшийся также издательской 

деятельностью, видимо, стремился к созданию своего рода универсального 
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произведения, где, кроме собственно разъяснения основ христианской веры (в 

«Наставлении»), содержатся и духовные упражнения (в форме молитв и стихов), 

и разъяснение принципов воспитания, выполненное, с одной стороны, в 

дружеской, с другой – в назидательной форме (письмо к Пеллегрино Морато). То 

есть это своего рода методическое пособие по воспитанию и религиозному 

образованию детей, а также слуг, о чем автор специально упоминает в тексте 

«Наставления». В соответствии с этим написано все произведение на итальянском 

языке, а не на латыни [322, g4], из чего следует, что Курионе рассматривал свое 

сочинение как педагогический комплекс, предназначенный для широкого круга 

лиц, хотя большинство исследователей относят его к чисто доктринальному 

жанру [300]. 

В письме к дочерям Курионе объясняет причину, по которой он написал 

«Наставление» (в двух вариантах: для дочерей по-итальянски, для сыновей – по-

латыни / ср. с письмом Цвингли), и его объяснение выявляет в авторе уже не 

только гуманиста, но также и теолога реформатского толка. Он считает себя, а в 

своем лице любого отца, должником перед детьми как по велению Бога, так и по 

естественному закону. Долг отца состоит, по мнению Курионе, в обязанности 

обучать и воспитывать детей; и именно такое целеполагание является основным 

посылом для написания «Наставления» [322, a2]. Однако в сочинении явно 

прослеживается и выраженный социально-значимый аспект, который можно 

рассматривать как возможность повод для изложения гуманистом своей 

программы религиозного воспитания, обращенной, в том числе, и к 

соотечественникам – итальянцам [262, 121]. 

Анализ «Наставления» (по форме и содержанию, весьма традиционному для 

сочинений такого типа) не позволяет выявить в нем какие-либо глубокие 

дидактические посылы. Однако сам факт существования подобного документа, 

его языковая форма, четко продуманная структура, использование ярких 

образных примеров и красочных речевых оборотов свидетельствуют о явном 

педагогическом и литературном таланте автора, демонстрируя его убеждение в 
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необходимости подобного пособия для обучения основам веры детей, живущих в 

католическом окружении. 

Как отмечалось, особенно детально педагогические взгляды Курионе 

изложены в его письме к Пеллегрино Морато, известному итальянскому 

гуманисту, незадолго до того ставшему отцом. Письмо содержит своего рода 

программу обучения, в целом достаточно традиционную для той эпохи [262, 122]. 

Опираясь на мнение античных философов, автор призывает матерей самих 

кормить детей грудью с целью усвоения теми более правильного языка, которого 

конечно не услышишь от кормилиц [322, g5]. Около пяти-шести лет детей, по 

примеру наследников престола, следует передавать на попечение учителя – 

педанта, который должен заботиться о теле и душе воспитанника. К этому 

учителю предъявляются высокие требования в отношении знаний и умения 

обращаться с ребенком, нежности, понимания и осведомленности в религиозных 

нормах, которым он должен учить подопечного. Приведен также список 

рекомендуемых книг Ветхого Завета; Новый Завет автор советует читать и учить 

полностью [322, h2]. 

Курионе отрицательно относился к игре и в письме он пространно 

рассуждает о бесполезности игры в карты, кости и даже шахматы, считая это 

праздным занятием. «Мы родились не для того, чтобы играть и шутить, а для 

вещей более полезных и значительных», – замечает он, гораздо важнее, с его 

точки зрения, с детства обучать детей различным искусствам (ремеслам) [322, h5]. 

Поэтому можно утверждать, что он был в числе первых, кто поставил вопрос о 

необходимости трудового воспитания, а также о новой религиозной этике труда 

[324, 150], столь популярной у реформаторов кальвинистского толка. 

Итальянский гуманист подчеркивал значимость и важность любого вида 

деятельности, в том числе – физической (arti mecaniche), подвергая критике даже 

Цицерона, называвшего физический труд малопочетным. Он призывал родителей 

не упускать время для трудового воспитания, иначе их дети погрязнут в играх и 

праздниках и привыкнут к лени и праздности. «Имущество можно потерять 

разными способами, но ремесло – это истинное обладание, которое, куда бы ты ни 
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пошел, сможешь унести с собой, без какой-либо тяжести» [322, i], – мудро и 

назидательно замечал Курионе. В пример этого он приводит обучение столярному 

ремеслу Христа его земным отцом Иосифом [322, i]. 

Следует заметить, что подобная оценка трудового воспитания не имеет 

никаких аналогов в педагогической концепции Эразма, которого Курионе считал 

образцом для подражания в вопросах образования [324, 150]. Разнятся взгляды 

гуманистов и в отношении женского воспитания. Несмотря на прогрессивность 

многих своих убеждений и богатую практику обучения именно девочек (к 

примеру, собственных дочерей и многих дочерей знатных особ, в том числе – 

Олимпии Мораты, дочери адресата письма), Курионе выступал против посещения 

ими школ и университетов [262, 122], поскольку все науки можно и нужно 

изучать дома [322, i2]. Как известно, Эразм был другого мнения и утверждал 

равенство мужчин и женщин в вопросах образования (подробнее см.: [202]). 

Таким образом, становится очевидным, что педагогические воззрения Челио 

Секондо Курионе, соответствуя в целом гуманистической традиции, в то же время 

несут на себе явный отпечаток реформаторских убеждений. Это сочетание двух 

мировоззрений, сходных в своем целеполагании (формирование человека, 

достойного члена христианского общества), но различных во многих частных 

моментах, весьма примечательно, тем более у воспитанника старой католической 

традиции, бежавшего от нее, но все же в чем-то ее сохранившего. 

Письмо к Фульвио Пеллегрино вкупе с трактатом «Школа или три книги о 

совершенном грамматике» дают достаточно четкое представление о понимании 

итальянским педагогом того, как должно строиться христианское и, в то же время 

гуманистическое, образование его эпохи. Совершенно ясно, что это не школьное 

образование в традиционном его понимании; школа (duodena) Курионе скорее 

напоминает практики его соотечественников Гуарино и Витторино, хотя и 

ассоциируется порой с некоторыми идеями из Диалогов Вивеса. Тем самым 

можно сделать вывод, что школьное образование реформатского толка в XVI в. 

было весьма вариативно, но в нем все же четко присутствует компонент 

семейного воспитания, столь необходимого для первых протестантов. 
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Выводы по Главе 4 

 

1. Как можно видеть из анализа источников XVI в., внимание 

родоначальника Реформации Мартина Лютера к проблемам образования  – и 

школьного образования в частности – связано прежде всего с его стремлением 

преобразовать не только христианство, но и общество в целом. Инициированная 

им программа широкой социальной трансформации предполагала не только 

пересмотр и переоценку отношений человека с самим собой (или с Богом), но и 

выстраивала систему его связей с окружающим миром: домочадцем, соседом, 

пастором, представителем власти и т. д. Тем самым обращение Лютера уже с 

первых шагов предложенной им реформы именно к сфере образования как 

основного источника и проводника веры и знаний характеризует его как 

действительно глубокого и вдумчивого деятеля, не только религиозного, но также 

политического, и педагогического. 

2. Анализ произведений Лютера позволяет реконструировать программу 

реформационного движения, направленную на изменение общества посредством 

религиозного просвещения и профессионального образования граждан – 

истинных христиан. В ней отчетливо прослеживаются такие задачи образования, 

как методико-содержательная, предполагающая определенный (достаточно 

традиционный) минимум образования; системно-организационная, согласно 

которой реализацией образования должны заниматься общественные 

(государственные или городские) структуры – прежде всего, такие педагогические 

институции как школа; воспитательная, направленная на достижение главной 

цели образования – формирование доброго (истинного) христианина.  

Указанные факторы поставили в центр реформационного движения в 

германских землях вопрос о поддержке существующих (латинских и немецких) 

школ, а также об открытии новых школ, в том числе и для девочек. Уже приступая 

к реализации своей программы образования, Лютер выделил главные черты 

существующих и будущих (протестантских) школ: их государственный характер и 

религиозную составляющую учебной программы, которая основывалась на 
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обучении основам христианской веры (на начальном этапе) и на обучении 

«святым языкам» Священного Писания: латинскому, греческому и 

древнееврейскому (в старших классах).  

3. Менее отчетливо прослеживается в рекомендациях Лютера мысль о 

распределении детей (учащихся) по определенным группам (классам), 

обнаруживающаяся лишь в требовании использовать учебную литературу 

соответственно возрасту и способностям учащихся. Появившиеся затем школьные 

учебные планы последователей Лютера и созданные ими школьные уставы 

восполняют этот «пробел», предполагая деление контингента минимум на три 

класса с разными куррикулами.  

Реорганизация образования началась с латинских школ, народные школы 

были вовлечены в этот процесс позднее.  

4. Первый учебный план латинской школы для города Эйслебена с 

трехклассным делением школьников и четкой образовательной программой был 

составлен в 1525 г. Иоганном Агриколой. В следующем году аналогичная школа 

была открыта в Нюрнберге Филиппом Меланхтоном. Массовое открытие 

протестантских латинских школ и составление школьных уставов (в рамках 

церковных) начинается после 1527 г., когда в ходе визитации приходов 

северогерманских земель был выявлен низкой уровень христианского воспитания 

и образования населения в целом. Это побудило Лютера к работе по созданию 

катехизисов, а Меланхтон составил так называемый «Саксонский учебный план», 

ставший затем основой всех дальнейших школьных уставов в германских землях. 

Учебный план Меланхтона и Брауншвейгский школьный устав (1528) 

Бугенхагена, обосновавшие деление учеников на три класса, содержавшие 

образовательные программы для каждого класса (Меланхтон), а также требования 

к назначению учителей (шульмайстеров) и организации их материального 

содержания и проживания (Бугенхаген), заложили основы полноценной 

нормативной системы школьного образования в северогерманских землях. 

В Южной Германии образцом школьных уставов стал Вюртембергский 

устав 1559 г., составителем которого был, скорее всего, также соратник Лютера 
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Иоганн Бренц. Однако, в отличие от Саксонского и Брауншвейгского уставов, он 

изложен от имени герцога, что обеспечивало его особый авторитет. 

Вюртембергский устав предусматривал деление учеников на шесть классов, 

дифференциацию их по успешности внутри классов и вводил весьма строгие 

правила поведения как для учеников, так и для учителей. 

Анализ указанных Уставов позволяет судить о наличии в системе 

школьного образования германских земель XVI в. четких повторяющихся 

признаков организации внутришкольных субъектно-субъектных отношений, 

вписывающихся в дихотомийный набор предпринятого в данном исследовании 

моделирования (реконструкции, типологизации). 

5. Сказанное позволяет утверждать, что в пореформенной  

(конфессиональной) Германии сложилась особая модель школьного образования, 

условно обозначаемая как школа-штудиум, что, прежде всего, означает такой тип 

обучения («чистый» тип), при котором учащиеся сохраняют связь с семьей и 

домом, посещая школу только с целью получения определенных знаний и 

освоения определенных компетенций. Нормативное оформление такого типа 

школы продолжилось в XVII в., получив свое наиболее полное воплощение в 

уставе с кратким названием Schulmethodus, составленным в 1642 г. в герцогстве 

Саксен-Гота Андреасом Рейером и вводившим, в частности, в этом герцогстве 

всеобщее начальное образование. Этот предполагавший широкое взаимодействие 

власти, школы и родителей, устав приобрел широкую популярность. 

6. Модель школы-штудиум имеет свои принципиальные характеристики, 

которые могут быть сгруппированы в виде трех базовых дихотомий: «ученик –

учитель», «ученик – ученик» и «ученик – семья». 

Дихотомия «ученик – учитель» (dm) отражает взаимоотношения ученика с 

учителем и роль последнего в образовательном процессе.  

Дихотомия «ученик – ученик» (dd) характеризует взаимодействие учеников 

внутри своей социальной группы и прежде всего – их роли в отношении друг 

друга, предписываемые школьными уставами. 
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Дихотомия «ученик – семья» (df) отражает сохранение в школе-штудиум 

связи посещающих школу учеников с семьей и домом. Эта дихотомия является 

ключевой, так как не просто служит главным отличительным признаком школы-

штудиум от школы-конвикт, но и предполагает регулярное взаимодействие 

образовательной институции с родными ученика. 

Проанализированные уставы немецких школ свидетельствуют о 

возрастающей роли учителя в реализации своих функций, что позволяет говорить 

о бесспорной успешности школы-штудиум как типа образовательного 

учреждения. 

7. Опыт Лютера (религиозный и педагогический) не был единственным. 

Наряду с ним, собственные проекты образования (прежде всего, религиозного) 

предлагали другие деятели реформационного движения – Цвингли, Кальвин, 

Курионе. В целом их образовательные программы не выходят за рамки 

разработанного Лютером и его соратниками плана религиозно-педагогических 

реформ. Однако во всех случаях обращает на себя внимание четкое 

позиционирование фигуры отца как проводника первых знаний, что, в свою 

очередь, лишний раз подтверждает принадлежность школы-штудиум 

реформатскому полю. 
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ГЛАВА 5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ «ШКОЛА-КОНВИКТ» 

КОНТРРЕФОРМАЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ ИЕЗУИТОВ 

 

5.1. Место и роль школы в социально-религиозной системе 

контрреформационной пропаганды  

 

Издание 15 июня 1520 г. папской буллы Exsurge Domine с осуждением 

Лютера и угрозой отлучения его от церкви можно считать отправной точкой 

Контрреформации – широкого социально-религиозного движения, 

инициированного католической церковью в ее борьбе против набиравшей силу 

Реформации. Публичное сожжение этой буллы монахом-реформатором 10 

декабря того же года ознаменовало его непреклонность в подобном 

противостоянии католицизма и обновленного христианства, так что началом 

окончательного раскола в западном христианстве явились решения Лейпцигского 

диспута 1519 г. и выводы самого Лютера о верности избранного им пути.  

Одним из главных методов борьбы против инноваций в религиозной сфере 

Контрреформация избрала начавшееся уже в 20-е гг. XVI в. обновление старых 

(например, выделение капуцинов из ордена Св. Франциска) и создание новых 

монашеских орденов, имевших своей целью возрождение ценностей 

раннехристианской общины и апостольской жизни. В частности, в 1534 г. (15 

августа, в день Успения Богородицы) в Париже группой активистов во главе с 

Игнатием Лойолой (1491–1556) было основано студенческое общество для 

обращения магометан. Цель общества была сугубо миссионерской – его члены 

должны были отправиться на год в Святую землю и там проповедовать 

мусульманам христианство [24, 32]. Так началась история Общества Иисуса или 

Ордена иезуитов (утвержденного папской буллой 27 сентября 1540 г.), которому 

была уготована особая судьба не только в деле прогрессирующей «реконкисты» 

позиций католической церкви, но и ее места в области образования.  

Вторжение иезуитов в сферу образования и массовое открытие ими школ – 

коллегиумов следует, по мнению ряда авторов, рассматривать в рамках их 
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миссионерской деятельности, что подтверждается, в частности, широким 

распространением учебных заведений Ордена во всем мире, в том числе, в Индии 

(Гоа) и в Японии. В этой связи главным триумфом иезуитов в сфере образования 

авторы монографии «Европа шестнадцатого века» считают «католическую 

реконкисту Польши» вследствие распространения на ее территории учебных 

заведений иезуитского толка [355, 241]. Однако исходная программа Лойолы 

ставила перед Орденом более важную задачу: иезуиты должны были усердно 

проповедовать «истинное» христианство и быть понятными широким народным 

массам [24, 36]. Иначе говоря, их религиозная пропаганда была выраженно 

«глобалистской» и, по сути дела, мало отличались от протестантской, что вполне 

естественно, поскольку оба религиозных течения преследовали аналогичные цели 

и стремились к распространению собственного типа христианства. 

Первый «генерал» (генеральный настоятель) иезуитов (Лойола) сам подавал 

пример своим сотоварищам в деле внутренней миссии (в Риме): он занимался 

благотворительностью, кормил в своем доме более 300 бедных и тысячам 

раздавал хлеб; в 1543 г. он создал приют для сирот, в 40-е гг. XVI в. основал ряд 

домов-убежищ для проституток и падших девушек, участвовал в реформировании 

распущенных женских монастырей и в защите обращенных в христианство 

евреев. Уже в 1541 г. иезуиты вышли со своей миссионерской программой за 

пределы Европейского континента, начав проповедь христианства в 

португальских колониях Дальнего Востока. Число членов Ордена быстро  росло и 

все они усердно претворяли в жизнь лозунг Лойолы – Стать всем для всех, 

чтобы приобрести всех. К середине 50-х гг. XVI столетия Орден насчитывал 

восемь провинций, раскинувшихся по всему миру; орденские дома, коллегиумы и 

конвикты были в Индии, Японии, Бразилии, Португалии, Южной Испании и 

Арагоне, в Италии (включая Рим) и на Сицилии, а также в Вене, Лувене, Кельне и 

Париже [24, 36–39]. 

Такой успех был обусловлен тем, что деятельность Ордена разворачивалась 

в двух взаимодополняющих направлениях: в сотрудничестве с властями 

(светскими и церковными) и в рамках образовательной реформы [355, 241], 
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затрагивавшей ее институциональную составляющую. Организация школ и 

реформирование университетов, подготовка молодой элиты как для 

государственной службы, так и для теологического поприща – вот те 

фундаментальные (и одновременно утилитарные) основы иезуитского 

образования, которые обеспечили ему поддержку со стороны властей и масс, а 

также высокий престиж. Большую роль в обеспечении этого престижа сыграли 

решения Тридентского Собора (1546–1563), пересмотревшего и подтвердившего 

основные доктрины католичества, а также признавшего необходимость 

формирования корпуса священников нового типа – образованных, гибких, 

способных не только воспитать своих преемников, но и расширить число адептов 

католической церкви. Важно отметить, что деятельность Собора была в первую 

очередь направлена против набирающей силу Реформации [313, 125] и на 

восстановление пошатнувшихся позиций католической доктрины, что, в свою 

очередь, привело в некоторых случаях к совпадению отдельных решений Собора 

с положениями протестантства; таковым оказался, в частности, запрет на продажу 

индульгенций. 

Значимость политического компонента в деятельности иезуитов (и в 

Контрреформации в целом) подтверждается выводами итальянского философа 

прошлого столетия Л. Геймоната, занимавшегося, в частности, проблемами 

соотношения философии и педагогики. Он считал, что в основе иезуитского 

движения лежали следующие факторы: «…сильнейшее политическое давление, 

которое оказывалось на Церковь самими монархами, оставшимися верными 

католицизму; сопротивление, возникающее со стороны многих прелатов-

консерваторов при любой подлинно реформаторской инициативе; ожесточение 

новых протестантских церквей и безжалостная форма борьбы, завязывающаяся 

между ними и Римской церковью» [313, 125]. В дальнейшем все это во многом 

определит и образовательную деятельность иезуитов. Государственная (прежде 

всего – папская) поддержка постоянно сопутствовала всем инициативам Лойолы 

и его сподвижников. 
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Мысль о покровительстве образовательным институтам и открытии 

учебных заведений нового типа (коллегиумов) возникла у «генерала» не сразу, во 

многом она проистекала из объективной необходимости указанных мер. Поначалу 

Лойола считал, что образовательную функцию должны реализовать католические 

университеты, которые для этого более приспособлены, а также, что Ордену не 

следует «отвлекаться» на подобные дела, поскольку у него есть более важные 

заботы. Однако уже в начале 40-х гг. XVI в. в Париже, Падуе, Алкале и др. 

городах появляются союзы студентов-иезуитов, которые жили вместе с одним 

или несколькими священниками Ордена, следившими за их учебой и 

проводившими с ними диспуты [24, 43]. Такая организация проживания и 

обучения получила название орденского дома
1
, а впоследствии – конвикта 

(‘совместное проживание’). Лекции студенты слушали в университете, при 

котором, как правило, и возникали такие сообщества. Это было не всегда удобно 

и, несмотря на то что иезуиты уже проникли во многие ведущие католические 

университеты, на «повестку дня» встал вопрос о коренном совершенствовании 

системы специального орденского образования. 

К 1547/48 г. относится создание первого коллегиума (товарищества) – 

среднего учебного заведения иезуитов в Мессине, где занятия вели семь 

профессоров-иезуитов, и уже в течение 50-х гг. того же столетия школы-

коллегиумы открылись по всей Италии, а также в Вене, в испанских провинциях и 

в Южной Германии [24, 44]. Первые школы, естественно, испытали ряд 

трудностей, таких, например, как проблемы со специальными помещениями и 

квалифицированными учителями, а также низкая материальная обеспеченность 

или полное отсутствие экономической базы
2
. С подобными проблемами 

сталкивались, как известно, и первые протестантские школы. 

Факт открытия и функционирования первых коллегиумов убедил Лойолу в 

важности правильно организованного образования в деле христианской миссии и 

                                         

1 В.Е. Лявшук определяет Орденский дом, как «…любое учреждение Общества Иисуса независимо 

от специализации и размера общины: от миссии, где проживают один-два иезуита, до академии, где их 

может быть больше ста человек», см. [142, 101]. 
2 Об этом пишет в своем исследовании Джанкарло Анджелоцци, см.: [292, 30–39]. 
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контрреформационной пропаганды, и он стал создавать из воспитания и обучения 

определенную образовательную систему. Основным средством, «ключевым 

сектором» религиозной реформы общества для него стала школа, которая 

сочетала в себе гуманистическое содержание программы и морально-религиозное 

(в иезуитской редакции) воспитание. Это отмечали практически все 

исследователи, хотя бы отчасти уделявшие внимание иезуитскому воспитанию. К 

примеру, К. Шмидт видел в заботе об образовании стремление иезуитов 

распространить в людях уже в юности их (иезуитские) приемы деятельности и 

образ мыслей [274, 215]. Э.П. Ламанна подчеркивал масштабность не только 

школьного строительства Ордена, развернувшегося на трех континентах, но и 

действенную силу образовательной пропаганды иезуитов, в течение двух 

столетий влиявшую на жизнь многих народов [361, 73]. Г. Бёмер, считая 

иезуитскую школу детищем Лойолы, отмечал, что тот «…провел с большой 

осторожностью и энергией преобразование ордена в образовательный орден, как 

только понял, какие плоды может принести иезуитам это новое поле 

деятельности» [24, 45]. Ф. Камби утверждает, что иезуиты создали 

«…специфические учреждения и этико-религиозные практики, организующие 

жизнь каждого христианина в юношеской фазе» [313, 126]. Д. Кароли, 

характеризуя российское образование начала XIX в., указывает на роль 

иезуитского образования в сохранении привилегий отечественного дворянства 

[316, 343]. Д.В. Шмонин настаивает на преимуществе школ Ордена над 

протестантскими, противопоставляя разноуровневый характер иезуитского 

образования в виде сотен учебных заведений «штучным» школам типа 

Страсбургской гимназии Штурма [275, 86]. 

С помощью своих школ Общество Иисуса боролось не только с 

реформационными идеями, но и с гуманистическими настроениями, которые все 

больше распространялись в условиях развития буржуазных отношений и 

накопления научного знания [102, 201]. Кроме того, школы-коллегиумы стали 

своего рода способом выживания Ордена в период его запрета (1773–1814). По 

существу, из вынужденного, практически побочного проекта иезуитов, 
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«…коллегиум стал его главным инструментом для преобразования социального и 

культурного окружения» [142, 45]. В письме, написанном секретарем Лойолы 

Хуаном де Поланко провинциалу Испании Антонио де Араоза, в качестве одного 

из мотивов открытия школ (1551), специально перечислены цели, которых Орден 

рассчитывал тем самым достигнуть. Цели эти разделены на три группы:  

 цели, приносящие пользу для Общества (Иисуса); 

 цели, приносящие пользу для студентов; 

 цели, приносящие пользу для местности [142, 71–72]. 

То есть уже за первое десятилетие своего существования Орден иезуитов не 

только сформировал определенную систему распространения собственной 

идеологии через сеть специальных образовательных учреждений, но и разработал 

ряд методов убеждения, пропаганды католической веры, основной целью чего 

было дальнейшее расширение этой же сети. 

Без сомнения, вывод Лойолы и его последователей о том, что католиками 

следует воспитывать смолоду, нельзя считать неким открытием. Рассмотренные 

ранее образовательные практики показывают, что действенность и 

продуктивность воспитания и обучения детей с раннего возраста были 

обнаружены достаточно давно. Ни Лютер, ни Лойола не были 

первооткрывателями в деле религиозной пропаганды для детей. Конечно, они 

работали и с взрослой аудиторией, но прекрасно понимали, насколько 

продуктивнее и эффективнее можно использовать средства грамотного обучения 

и силу проповеднического авторитета в молодежной, тем более детской, среде. 

Именно этим объясняется принципиальное сходство методов, которые избрали 

реформаторы и католическая реакция для пропаганды своих идей, а именно – 

открытие школ. Вести разговор о том, кто с кого в данном случае брал пример, 

контрпродуктивно, потому что обращение в (нужное) лоно церкви неокрепших 

детских душ вполне естественно и объяснимо. 

Возможно, иезуиты преуспели в этом вопросе больше реформаторов. 

Г. Бёмер указывал: насколько справедливо замечание, «…что прусский школьный 

учитель обеспечил Пруссии гегемонию в Германии», настолько с «…бóльшим 
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основанием можно было бы сказать, что всюду, где протестантизм терпел 

поражение, победителем был учитель-иезуит, который обеспечил старой церкви 

победу во многих странах, уже успевших полностью или частично перейти к 

лютеранству» [24, 44]. Обществу Иисуса действительно удалось превратить 

такую педагогическую институцию как школа в один из действенных 

инструментов политики Контрреформации [102, 200]. Скорее всего, это 

объясняется именно организацией школы-коллегиума. Наиболее емко эту мысль 

выразил Дж. Анджелоцци, утверждая, что коллегиум был реализован иезуитами 

при помощи синтеза ранее существовавших элементов и направлений в 

религиозной педагогике [292, 22]. Модель иезуитской школы «…действительно 

быстро утвердилась, благодаря добротности организационной структуры, на 

которой она покоилась; полной ортодоксии социальных и религиозных парадигм, 

которыми она питалась; полной гарантии в моральном и профессиональном плане 

преподавательского корпуса; органичности образовательной программы, 

одновременно направленной на получение грамматического, нравственного и 

религиозного образования; поэтапности и компактности дидактической системы; 

строгости и балансу дисциплинарной системы» [292, 22]. Ф. Камби также считает 

коллегиум самым важным элементом иезуитской педагогики [313, 126]. 

Однако все эти черты коллегиума сложились не сразу и, как можно видеть, 

не совсем в строгом соответствии с планом. Формирование иезуитской 

педагогической системы шло путем проб и ошибок, так что период от открытия 

школы в Мессине (1548) до издания обобщающего школьного устава иезуитов 

([387] 1599), можно считать полувековым экспериментом в движении к 

эффективному соединению двух направлений в образовании – гуманистического 

и религиозного. В первой половине XVII в. происходит буквально «триумфальное 

шествие» Ордена и его коллегиумов по всей Европе, включая Польшу и южные 

районы России. 
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5.2. Нормативное закрепление принципов организации школьного 

образования в Ratio studiorum 

 

Дж. Анджелоцци видел причины быстрого утверждения иезуитской модели 

школы в добротности ее организационной структуры, ортодоксии социальных и 

религиозных парадигм, компетентном преподавательском корпусе, органичности 

образовательной программы, поэтапности и компактности дидактической 

системы, строгой дисциплине, составлявших не только базовые характеристики 

иезуитского образования, но и его принципы как они изложены в «полном и 

подробном дидактическом кодексе» [292, 22–23] Ордена – Ratio studiorum. 

Появлению документа предшествовал, как отмечалось, в некоторой степени 

стихийный процесс учреждения в ряде европейских городов орденских домов, 

что, в свою очередь, было предусмотрено первым иезуитским документом – 

Формулой Общества, утвержденной Павлом III в булле Regimi militantis Ecclesiae 

(1540). Формула позволяла членам Ордена не жить в братской общине (у иезуитов 

не было монастырей в строгом смысле слова), что, с одной стороны, обеспечивало 

им бóльшую мобильность, но с другой – затрудняло активное общение внутри 

Ордена в условиях его еще слабой организации. Желающих вступить в Общество 

следовало специально готовить и обучать. При этом с религиозной составляющей 

этой задачи иезуиты справлялись самостоятельно, попутно обучая катехизису 

детей и даже проводя обряд крещения (в португальских колониях). Что же 

касается общего (гуманитарного) образования, то оно осуществлялось при 

университетах, как то было рекомендовано восьмым пунктом Формулы [142, 66–

68]. Именно подобный тип орденского дома, члены которого проживали и 

питались вместе и при этом ходили на занятия в университет, со временем стал 

называться коллегиумом, что, по всей видимости, подчеркивало изначально 

братский, общинный, коллегиальный характер подобного сообщества. Тем 

самым, принципиально важно, что относительно новый тип образовательного 

учреждения (коллегиум) вырос из практики совместного проживания людей. 
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Расширение ордена и появление у него новых, в том числе 

образовательных, функций поставило перед Лойолой задачу унификации 

существующих и вновь открываемых образовательных учреждений. 

Просвещению и воспитанию посвящена самая пространная глава его 

«Конституций» (1547), где изложены основы стратегии иезуитского образования. 

Так, уже при открытии коллегиума в Мессине его первый ректор Херонимо 

Надаль составил сборник правил школы – De Studies Societatis Jesu, который 

послужил основой устава «головного» иезуитского коллегиума, открытого в Риме 

в 1551 г. (Ratio studiorum Collegii Romani, 1558). Затем последовали другие 

разработки и проекты школьных правил (к примеру, Ratio studiorum Borgiana, 

1569 Франческо Борджиа), пока за дело не взялся генеральный настоятель Ордена 

Клаудио Аквавива (1581–1615) [275, 86–87]. 

Клаудио Аквавива ди Арагона (1543 – 1615) вступил в Орден в 1567 г. и еще 

до своего избрания генеральным настоятелем занимал должности профессора 

философии в Римском коллегиуме (1574) и ректора Неаполитанского коллегиума 

(1575), а затем неаполитанского (1577) и римского (1579) [389] провинциала
1
. То 

есть проблемы организации школ и школьного дела в целом были ему знакомы, 

причем как с позиций учителя, так и представителя управленческого аппарата 

разных уровней – ректора и даже провинциала. Поэтому неудивительно, что 

практически сразу после своего избрания он взялся за подготовку единого устава 

для всех учебных заведений Общества. 

Сначала Аквавива создал комиссию, куда вошли двенадцать профессоров из 

разных провинций (европейских), представляющих таким образом «…различные 

национально-культурные традиции и особенности организации занятий в 

педагогических учреждениях иезуитов на местах» [275, 87]
2
. Комиссия отбирала и 

систематизировала материал, накопившийся за годы существования Ордена и 

первых коллегиумов. Этот практический опыт, сохранившийся в письмах, 

                                         

1 В системе иезуитского образования провинциал управлял школами, находящимися на территории 

провинции, см.: [31, 25]. 
2 Четырнадцатилетняя история (1585–1599) выработки и корректировки Устава (Ratio studiorum) 

подробно изложена секретарем Яковом Домеником в Предисловии к изданию 1600 г. [387, А2-А3]. 
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докладах, инструкциях и т. д. предполагалось использовать в качестве основы 

кодификации образования и при выработке соответствующей педагогической 

методики [275, 88; 274, 216]. После трех лет работы комиссия была распущена, а 

все отобранные ее членами материалы переданы новой группе, в задачу которой 

входило уже составление свода правил для иезуитских учебных учреждений. Так 

вскоре появился «черновой» свод правил (Ratio atque Institutio Studiorum, Per Sex 

Patres Ad id iussu R.P. Praepositi Generalis deputatos conscripta, 1585), 

содержавший основные «уставные» разделы: о преподавании высших и низших 

дисциплин, о различных видах занятий, сроках учебного года, о расписании и 

каникулах, о дисциплине и т. д. Этот документ стал основой для дальнейших 

разработок. 

Экземпляры Ratio, изданного небольшим тиражом, были разосланы в 

провинции с тем, чтобы провинциалы создали собственные комиссии, которые 

должны были обсудить текст и внести свои предложения [275, 87–89]. После 

определенных теологических споров, поправок и очередного редактирования в 

1591 г. появилось первое официальное издание документа под названием Ratio 

atque Institutio Studiorum S.J., Romae, in Collegio Soc., anno 1591. Можно видеть, 

что здесь уже четко обозначены место издания (Romae, in Collegio Soc.), а также и 

целевая аудитория – устав следовало применять в коллегиуме. 

Следующим шагом была отправка уже полноценного нормативного 

документа в орденские провинции для апробации. Д.В. Шмонин видит в такой 

взыскательности к применению столь долго разрабатываемого документа 

«…иезуитский дух, выраженный еще св. Игнатием в “Конституциях”, 

требовавшим, чтобы предлагаемые схемы образования согласовывались с 

местными традициями, особенностями, максимально учитывали состав учащих и 

учащихся, настроение духовенства и властей и прочие моменты» [275, 91]. С этим 

утверждением трудно не согласиться. Скрупулезность и тщательность, с которой 

Аквавива готовил школьный устав Иезуитского Ордена, с одной стороны, 

поражает, с другой – говорит об ответственности «генерала» перед членами 

Общества, перед учителями и учениками, перед будущим католической веры.  
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Следует заметить, что и протестантский опыт составления церковных / 

школьных уставов также демонстрирует весьма щепетильное к ним отношение. 

То, что сторонники Реформации не выработали единого документа в сфере 

образования, объясняется, как кажется, именно «национальным характером» 

новой веры, ее, если так можно сказать, демократическим подходом к вопросам 

организации школ. С другой стороны, наличие практически в каждом уголке 

протестантского мира собственного устава, составленного согласно местным 

привычкам и возможностям властей и учителей, вполне соизмеримо с той 

работой, которую так тщательно выстраивал Аквавива, связываясь с провинциями 

и учитывая их локальные характеристики. Что же касается нормативно-

религиозной части, то здесь и протестанты, и иезуиты были едины – каждый 

отстаивал свое видение христианской веры и – особенно – ее обрядовой части. 

Возвращаясь к Ratio, следует заметить, что окончательно этот документ был 

утвержден в 1599 г. под титулом Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu. 

Схема образовательного процесса, предложенная в нем, была официально 

принята для всех школьных учреждений иезуитов, о чем ясно говорит письмо от 8 

января 1599 г. [387, А2-А3], предваряющее документ, а также его структура. 

Ratio представляет собой скорее не устав, но свод правил (Regule). Сначала 

в нем излагаются правила для провинциалов, ректоров и префектов школ, чем 

создается унифицированная ранжированная система управления иезуитским 

образованием. Провинциал руководил школами, находящимися на территории 

провинции. У него были большие полномочия: от проверки работы школ, 

назначения префектов и учителей до определения времени занятий и контроля за 

переводом иностранных книг [31, 25]. Правила провинциалам занимают в Уставе 

18 страниц (издание 1600 года), где подробно изложены все аспекты школьной 

жизни: рекомендации по назначению префектов, детальные разъяснения 

содержательной стороны теологического образования на всех уровнях обучения, 

принципы подбора учителей, организация и правила проведения экзамена в конце 

каждого курса, порядок формирования классов, надзор за использованием 

соответствующих учебников и пополнение школьной библиотеки, рекомендации 
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по составлению годового и ежедневного расписания с учетом особенностей 

провинции, назначение времени каникул и соблюдение праздничных дней 

[387, 1–18]. 

То есть провинциал отвечал (перед генералом и Обществом) за 

организацию школьного образования во вверенной ему провинции. Кроме того, 

он присматривал и ректора для того или иного коллегиума, хотя назначался 

ректор самим генеральным наместником Ордена. В обязанности ректора входило 

наблюдение за деятельностью школы (коллегиума), а также надзор за каждым 

учителем, о чем он писал в конце каждого года отчет провинциалу. Несмотря на 

достаточно широкие полномочия, ректор не мог без согласия провинциала, 

снимать с должности того или иного учителя или назначать нового [31, 25]. В 

Ratio перечислены 24 правила для ректоров [387, 19–25]. Главной заботой ректора 

объявлялись духовное развитие молодых людей, а также реализация целей 

Общества – учреждение и управление иезуитскими школами. Ректор 

непосредственно взаимодействовал с префектом в вопросах исполнения 

школьного плана и других, необходимых с его точки зрения проблемах. Также он 

должен был посещать занятия в школе, в том числе теологические и философские 

диспуты. В основном полномочия ректора все же касались деятельности 

учителей. Содержатся в уставе и рекомендации по работе со студентами (§§  11–

14), в частности – по премированию наиболее успешных из них. Ректор должен 

был ежемесячно проводить собрания (конференции) учителей, где им 

предлагалось открыто (свободно) обсуждать возникающие проблемы (§  18). В 

вопросах организации каникул ректор должен консультироваться с 

провинциалом. 

Главным руководящим звеном в иезуитской школьной системе являлся 

префект (проректор/инспектор по учебной работе). Во главе гимназии стоял по-

прежнему директор; но теперь в помощь к нему назначается инспектор, 

избираемый из старших учителей, для наблюдения за порядком в классах и 

ведения хозяйства в пансионах. Должность префекта предоставлялась только 

членам Ордена с хорошим образованием, удачно зарекомендовавшим себя в 
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качестве учителей. В больших школах могло быть два префекта, так как забот у 

этой категории школьных работников действительно было много. Префекты 

регулярно посещали занятия учителей и проводили их тщательный анализ, 

принимали вновь прибывших учеников, давали разрешение на их перевод в 

старшие классы, руководили устными и письменными экзаменами [31, 26]. Ratio 

определяет следующие две функции префекта: осуществление обязанностей 

генерального помощника ректора и правильная организация работы школы в 

рамках полномочий, предоставленных ему ректором. Иными словами, это 

действительно «правая рука» ректора. В уставе имеются конкретные 

рекомендации по проведению отдельных занятий, по оцениванию студентов и 

работе с «отстающими», что, таким образом, также находилось в ведении 

префекта [387, 27–29]. Подробно расписаны процедура диспута (§§ 14–16) 

[387, 30–31] и порядок проведения экзаменов (§§ 22–27), как для студентов-

иезуитов, так и для экстернов [387, 32–34]. По всей видимости, должность 

префекта в структуре иезуитского коллегиума соответствовала должности 

прецептора (старшего учителя) в протестантской системе образования, по 

крайней мере, его функции практически совпадают с функциями прецептора 

эпохи Рейера. 

За обширными разделами, посвященными правилам для руководящих лиц 

коллегиумов, в Уставе следуют «Общие правила для всех учителей высших 

факультетов» (Regule communes omnibus Professoribus superiorum facultatum) 

[387, 35–41] с рекомендациями религиозно-обрядового характера («забота о 

воспитании в учащихся любви к Богу» [275, 91]) и касающиеся вопросов 

соблюдения школьной субординации (§ 4) и поведения учителей, а также методов 

их работы (§§ 5–11). Далее шли правила внутреннего распорядка (ежедневного и 

годового), позволяющие сделать вывод о постоянном присутствии учителя в 

школе (коллегиуме) и его контроле над учениками. Последнее (20-е) правило для 

учителей гласит, что «…с помощью божьей благодати учитель должен быть 

усердным и неутомимым в своей работе и стремиться к развитию учеников на 

лекциях и занятиях другого типа». Учитель не должен выказывать какое-либо 
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недружелюбие к ученикам и коллегам, а также с одинаковой заботой следить за 

успехами богатых и бедных детей, посвятив себя каждому [387, 41]
1
. 

После общих правил в Ratio есть ряд правил для учителей, занимающихся 

конкретными дисциплинами: преподавателей Священного Писания [387, 43–46], 

еврейского языка [387, 47–50], схоластической теологии [387, 51–56], 

канонического права [387, 75–78], философии [387, 79–86], этики (Philosophiae 

moralis) [387, 87–88] и математики [387, 89]. Обращает на себя внимание то, что 

параграфы с правилами для преподавателей теологических дисциплин 

(Священного Писания и схоластики) гораздо объемнее, чем остальные. 

«Схоластический раздел» включает в себя еще и Перечень некоторых тем 

(Catalogus aliquot quaestionum), где кратко изложена Сумма св. Фомы – главного 

теоретика средневековой схоластики, а также разъяснены таинства [387, 57–74]. 

Следующий раздел содержит правила для префектов низших классов 

[387, 91–106]. Здесь идет речь о необходимости постоянного взаимодействия 

этого префекта с главным префектом и о контроле над учителями (§§ 1–4). 

Специальное внимание уделено школьной дисциплине (§§  5–7), разделению 

классов на дивизии с разными программами, даны рекомендации по организации 

обучения при наличии (в коллегиуме) пяти, четырех, трех и двух классов (§  8). 

Понятно, что в разных провинциях и городах существовали различные условия 

для исполнения школьной программы: наличие подготовленных учителей, 

соответствующих помещений, количество детей – все это влияло на численную 

составляющую самих коллегиумов и их наполняемость. Устав предусматривал по 

возможности различные варианты своей реализации.  

В Ratio подробно расписаны процедура приема в школу, условия 

поступления, вступительное собеседование, дан специальный инструктаж по 

правилам поведения в школе (§§ 10–11). В том же разделе разъясняются вопросы 

ежегодного (!) перехода из класса в класс и правила (методика) проведения 

экзамена (§§ 12–25). Префект отвечал также за книжный фонд для младших 

                                         

1 Подробнее положение учителя в школе иезуитов рассматривается в следующем параграфе, 

посвященном базовой модели школы-конвикт. 



 301 

классов и контролировал обеспеченность учащихся литературой перед началом 

учебного года (§§ 28–29). Здесь же освещены вопросы премирования учащихся и 

назначения цезаря, претора или декуриона (как в Вюртембергском уставе) внутри 

класса, в обязанности которого входило, в частности, ежедневное доносительство 

префекту обо всем, что произошло в классе (§§ 37–39). Интересно замечание по 

поводу того, что префект не должен ни в коем случае использовать студентов 

(учеников) для выполнения секретарской или какой-либо еще работы, а также 

обязан следить за тем, чтобы другие (учителя) этого не делали (§ 47). Тем самым 

можно видеть «объемность» полномочий и забот префекта низших классов, что, 

без сомнения, связано со спецификой вверенного ему контингента.  

Следующие два раздела: Правила (порядок) проведения письменных 

экзаменов (Scribendi ad examen leges) [387, 107–109] и Правила (порядок) 

вознаграждений (Leges praemiorum) посвящены особым вопросам 

организационного характера
 

 [387, 111–114]. Не вполне понятно, зачем эти 

правила выделены в специальные параграфы, тем более что процедура экзаменов 

уже подробно расписана раньше, так же, как и в целом система поощрений. 

Возможно, акцентирование внимания на данных вопросах объясняется тем, что к 

ним обращались чаще, нежели к другим, а потому было удобнее представить их в 

виде отдельных небольших (три и четыре страницы соответственно) частей. 

Особый раздел содержит общие правила для учителей низших классов 

[387, 115–130]. Здесь опять можно видеть увещевание авторов учителям, которые 

должны приложить все усилия в воспитании истинных христиан. Далее следуют 

изложенные в девяти пунктах рекомендации, как этого достичь (§§ 2–10). Затем 

речь идет о школьной дисциплине и подчинении учителя префекту; также 

подробно расписываются правила для каждого класса – риторики и гуманитарных 

наук (с оговоркой, что подробное описание дается позже, §§ 12, 14), греческой 

грамматики (§ 13), латинского языка (§ 18). Расписание уроков должно быть 

подстроено под местные обычаи; при этом указана необходимость соблюдения 

праздников и норм учебных часов в день (§§ 15–17). Также в разделе описана 

методика проведения письменных работ: их проверки, корректировки и т. д. 
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(§§ 20–24). Организация повторительных уроков (§§ 25–26) очень напоминает 

опыт протестантских школ; то же самое можно сказать и о конкретных 

рекомендациях учителю по работе с античным текстом (§ 27–29) и по написанию 

сочинений (§ 30). В этом же разделе идет речь о конкуренции учеников как 

средстве, стимулирующем стремление к учебе и достижению особых успехов 

(§ 31). Специально расписаны методы (в том числе – игровые) работы на уроках, а 

также приведены дисциплинарные требования и способы их исполнения (включая 

наказания, § 40). Заканчивается раздел так же, как и раздел об учителях высшей 

школы. 

Как и в случае с высшим факультетом, за «общими правилами» идут 

правила для конкретных учителей – риторики [387, 131–141], гуманитарных 

дисциплин [387, 143–149] и грамматических классов [387, 151–172]. 

Определенный интерес представляет раздел Устава, посвященный правилам 

для студентов-схоластов, членов Иезуитского Ордена [387, 175–177]. К ним 

предъявлялись особые требования: иезуиты должны были обнаруживать больше, 

чем другие студенты (экстерны), стремления и рвения к учению, демонстрировать 

хорошие манеры и правильный стиль в обучении и поведении – все это должно 

служить прославлению Бога. Говорить они обязаны только на латыни (§ 9). 

Затем следует Наставление тем, кто посещает двухгодичный курс 

богословия (Institutio eorum qui per bienium privato studio Theologiam repetunt) 

[387, 179–182]. Оно адресовано уже практически состоявшимся теологам (не 

обязательно проповедникам), участвующим в диспутах, готовящим к ним тезисы 

и даже собственные лекции.  

Небольшой раздел Правила для ассистентов (помощников) учителей или 

педелей (Regulae adiutoris magistri seu Bidelli) [387, 183–184] содержит краткий 

перечень обязанностей этой категории работников коллегиума, включающий 

подготовку класса (скамеечек) для занятий или аудитории для диспутов, вплоть 

до мест для приглашенных гостей. 

Наличие в Уставе особых Правил для студентов-экстернов (Regulae 

externum auditorum Societatis) [387, 185–187] показывает, что отношение иезуитов 
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к учащимся, не принадлежащим Ордену, мало отличалось от их отношения к 

студентам-иезуитам. Во всяком случае, целеполагание в обоих случаях было 

одинаковым: Общество обязуется приложить все усилия для воспитания в этих 

учащихся любви к Богу, других добродетелей и способствовать их успехам в 

свободных искусствах (§ 1). Экстернам предъявляются такие же требования, как 

и иезуитам: они обязаны посещать назначенные им занятия, ходить на мессу, 

исповедь и проповеди (§§ 2–4). Касаются правила и дисциплины – студентам не 

разрешено носить в школу оружие, ругаться, посещать места с дурной репутацией 

(§§ 5–6), хулиганить в классе (§ 10). Они во всем должны слушаться учителя, 

выполнять план своих занятий (§§ 7–9), не посещать публичные спектакли и 

казни (§ 13), а также не читать вредные книги (§ 12). 

Из статей раздела явствует, что, с одной стороны, иезуиты стремились не 

опорочить свою репутацию в случае плохого поведения воспитанников за 

пределами школы и церкви, а с другой – стремились привлечь их в лоно 

католической церкви (если дело касалось протестантов) или в Орден. По всей 

видимости, экстернами называли учеников, сохранявших связь с родительским 

домом / семьей и посещавших только занятия в коллегиуме; на это указывает ряд 

статей Устава, прежде всего тех, где речь идет о выполнении учебного плана в 

домашних условиях (§ 8) [387, 189]. Однако и в этом случае члены Общества, 

проявляли заботу и внимание к таким ученикам, готовя из них потенциальных 

адептов Ордена или, по крайней мере, верных сторонников католицизма. 

Завершается Ratio разделом Правила Академии, где академия определяется 

как группа студентов, проявивших большее по сравнению с другими благочестие 

и преданность обучению с тем, чтобы они продолжили заниматься науками 

(упражнениями) под руководством соответствующего модератора 

(управляющего). Для каждой группы студентов (академии) ректор назначал 

особого модератора из числа учителей или других членов Общества (иезуитов) 

[387, 189–190]. 

Все работники академии (президент, советники/воспитатели, 

секретарь) переизбирались ежеквартально. В разделе расписаны правила для 
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префектов академий (гуманитарных наук и грамматики) и отдельно  – правила для 

теологической и философской академии и их префекта, академии риторики и 

гуманитарных наук и грамматики. Указанный перечень позволяет усматривать в 

иезуитской академии учебное заведение, во многом напоминающее университет. 

В ней отсутствуют только традиционные для университетов медицинское и 

юридического направления образования, по всей видимости, не представлявшие 

особого интереса для Ордена. В любом случае, формально (нормативно) в Ratio 

реализована модель высшего образования, еще и сегодня именуемая академией, 

т. е. некая научная (а также учебная) организация, занимающаяся относительно 

узкой сферой научной деятельности, в конкретном случае иезуитской академии – 

гуманитарной (или теологической). 

За основным текстом Устава в издании 1600 г. следуют оглавление, 

алфавитный указатель терминов, что, без сомнения, очень удобно и необычно для 

изданий той эпохи, а также список опечаток и исправлений.  

Продуманная структура Ratio позволяет рассматривать его как достаточно 

гармоничное произведение, являющееся образцовым уставным документом. От 

рассмотренных ранее школьных уставов протестантов он отличается прежде 

всего своим адресным характером. По мнению Ф. Камби, Ratio «…состоит из 

жестких норм, которые охватывают всю организацию жизни коллегиума и 

занятий: от управленческих функций провинциала и ректора до распоряжений 

учителям и студентам различных курсов» [313, 129]. Посредством Ratio 

реализовывалось органичное программирование образовательной деятельности в 

строгом соединении с нравственно-религиозными целями иезуитов. В этой связи 

нельзя забывать, что Общество Иисуса представляло собой своеобразную 

военизированную организацию, это было «воинство Христово», во главе которого 

стоял генерал. Поэтому Ratio во многом несет черты воинских уставов с четкой 

субординацией и распределением обязанностей. Возможно, в этом не только 

обнаруживается авторитарный характер Ордена, но и кроются причины 

необычайной популярности иезуитских учебных заведений, наблюдаемой на 

протяжении следующих столетий. 
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5.3. Иезуитский коллегиум как реализация базовой модели «школа-конвикт» 

 

Сравнение Ratio studiorum со школьными уставами немецких земель 

показывает, что основные подходы к организации школьного дела (цели 

обучения, методики, требования к учителям и руководителям и др.) у 

протестантов и иезуитов в целом сходны. Различия состоят в институциональной 

части, а именно – в выстраивавшихся внутри школьной жизни отношениях, 

прежде всего – между учеником и его семьей. Для идеальной реализации 

педагогической программы иезуитов учащийся должен был стать членом новой 

семьи – Общества Иисуса, вследствие чего Орден всегда отдавал предпочтение 

сиротам, утратившим связь со своими корнями, родителями. Конечно, в реальной 

жизни такое бывало далеко не всегда; более того, организация школ 

(коллегиумов) оказалась делом весьма затратным и не редко на нее не хватало 

средств, выделяемых местными властями и церковью, поэтому ученики из 

богатых семей были тоже желательны. В Ratio порой ощущается непроизвольное 

противопоставление студентов-иезуитов (членов Ордена) и так называемых 

экстернов, посещающих школу только с целью получения образования. Однако 

учителя и руководители коллегиумов систематически работали с родителями 

последних, как кажется, всегда допуская возможность вовлечения в свое 

сообщество новых адептов.  

Сама история создания Общества, сначала как некоего студенческого 

кружка, собрания единомышленников, во многом обусловила в дальнейшем не 

только отличительные черты его как организации, но и характеристики его 

образовательной модели, прежде всего в отношении формируемых ею 

компетенций как атрибутов своего рода религиозно-грамматической школы 

[303, 79]. Как отмечалось, первоначально такие группы студентов просто 

объединялись в сообщества и вместе готовились к университетским занятиям. 

Подобная форма совместного проживания, по латыни – convictus (конвикт, 

общежитие), стала основной в системе иезуитского коллегиума, так как, 
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обеспечивая исполнение учащимися их общего дела, она удачно соответствовала 

организации системы образования в ордене. 

К использованию слова и/или понятия конвикт прибегают многие 

исследователи иезуитской педагогики. К. Шмидт, к примеру, относил 

convictorium alumnorum ‘≈ вместе проживающих воспитанников’ к важным 

элементам иезуитской системы воспитания отроков для Ордена [274, 219]. 

Э.П. Ламанна называл коллегиум интернатом (l’internato), где обучение могло 

соединяться с воспитанием, осуществляясь под постоянным надзором Отцов 

(священников-учителей) [361, 73]. Ф. Камби использует термин коллегиум / 

конвикт (il collegio / convitto), явно подразумевая под этим особую 

образовательную модель, частично впитавшую в себя гуманистические 

педагогические традиции, но также и достаточно жесткую в рамках религиозных 

постановлений Тридентского Собора. По его мнению, эта модель дала жизнь 

многим новым педагогическим (школьным) институциям западного мира, 

организованным именно по принципу конвикта [313, 127]. 

Т.Б. Блинова, описывая коллегиумы в Речи Посполитой (также в польских 

землях в составе Российской империи после 1895 г.), отмечает вынужденный 

характер конвиктов (пансионов, интернатов), учреждаемых иезуитами из желания 

привлечь в свои школы юношей из новых мест и тем самым расширить свое 

влияние. В данном случае речь шла обычно о детях (сыновьях) шляхты, 

представители которой щедро жертвовали на организацию конвиктов. Денежные 

средства расходовались на поддержание здания конвикта, содержание 

воспитателей и другого персонала, питание детей и т. п. [31, 209–212]. 

Дж. Анджелоцци в своем описании религиозных школ [292, 13–76] 

неоднократно упоминает коллегиумы и конвикты, четко различая эти учреждения 

из-за их различных функций. При этом для «иезуитского образовательного 

проекта» в Парме он использует составное обозначение «коллегиум-конвикт» (il 

collegio-convitto), подчеркивая тем самым, что данное учебное заведение являлось 

моделью (образцом) для подобных институций, управляемых другими 

религиозными орденами, а также светскими властями. Пармский коллегиум был 
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основан по желанию и при щедрой финансовой поддержке могущественных 

покровителей города, Рануччио Фарнезе и Винченцио Гонзаги. Фарнезе хотел 

подчеркнуть «особое качество отношений, установившихся с Обществом», вверив 

заботам Отцов духовное управление своей собственной семьей и образование 

трех своих сыновей. 

Так появилось элитное учебное заведение (seminarium nobilium), к которому 

затем был присоединен конвикт, учрежденный в 1601 г. Интерны, жившие в 

конвикте, получали гуманитарное образование, полностью соответствовавшее 

необходимому культурному багажу молодого аристократа той эпохи [292, 49]. 

Конечно, не всем коллегиумам и школам вообще оказывалась такая поддержка, 

но этот случай интересен по ряду причин. С одной стороны, он показывает, что в 

Италии сохранялись традиции элитного (или сеньориального) образования, 

заложенные еще школами Гуарино и Витторино да Фельтре. С другой стороны – 

это прямая зависимость школьных учреждений от воли и желания власть имущих, 

точнее – их средств, что характерно также для протестантских школ (гимназия 

Рейера была основана и существовала при непрестанной поддержке Эрнста 

Благочестивого). И, наконец, третий, наиболее важный с точки зрения настоящего 

исследования момент, – пример пармского коллегиума характеризует модель 

школы-конвикт как четкую организацию образовательного пространства в рамках 

привычных и традиционных для человеческого сообщества отношений – 

семейных, только семьей в данном случае являлось Общество Иисуса.  

История Пармского коллегиума, изложенная Дж. Анджелоцци, равно как и 

история Ордена, отчетливо показывают историко-генетический и социально-

политический аспекты школы-конвикт. При очевидном сходстве исторических 

условий зарождения и нормативного оформления моделей школы-штудиум и 

школы-конвикт и их взаимоотношений с властью очевидно, что именно на этом 

этапе развития своих систем образования протестанты и иезуиты пошли 

совершенно разными путями: первые сохранили для учащихся связь с семьей, 

делегировав ей при этом права и задачи первичного религиозного воспитания; 

вторые «изъяли» учащегося из семьи, поместив его в специально созданные 
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условия воспитания (образовательную среду), но, в то же время, придав этой 

«вторичной» среде образ все той же семьи. 

Организационно-экономическая составляющая школы-конвикт 

(коллегиума) тесно связана с ее социально-политическим аспектом, так как для 

иезуитов эти сферы деятельности являлись звеньями одной цепи: образование 

должно было служить улучшению общества, погрязшего в коррупции и всякого 

рода бедствиях [313, 126]. Подобная возвышенная цель требовала строгой 

организации и регламентации образовательного процесса и мест, где он 

осуществлялся (коллегиумов). С этой точки зрения Ratio представляет богатый 

материал по всем вопросам регулирования школьной жизни, связанной в то же 

время с проблемами социально-политического характера. Важно отметить, что 

строгая иерархия школьного управления ставила во главе образовательных 

учреждений собственно провинциала, руководившего коллегиями на уровне всей 

провинции. И хотя у протестантов существовали аналогичные должности 

суперинтендентов и адъюнктов (их помощников), занимающихся надзором над 

школами, все же функции провинциала, как можно было видеть, были гораздо 

шире. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что при наличии очевидной 

субординации школьно-орденских чинов ректор коллегиума назначался, тем не 

менее, непосредственно генеральным наставником Ордена, но  – в то же время – 

не мог принимать отдельные решения без согласования их с провинциалом. Тем 

самым положение ректора было наиболее сложным и противоречивым в 

структуре управления коллегиумом. Возможно, именно таким способом иезуиты 

пытались отчасти решить проблему коррупции: главный, по сути дела, человек в 

школе вынужден был соотносить свои действия с вышестоящим руководителем 

провинциального (регионального) ранга и при этом находился в 

непосредственном подчинении у генерала Ордена, которому одновременно 

подчинялся и тот руководитель (провинциал). Естественно, подобная система 

требовала от обоих взаимопонимания и взвешенных решений, что должно было 

идти на пользу общего дела. 
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Префект(ы) и учителя (профессора) непосредственно занимались учебной 

деятельностью и общались с учащимися. Как отмечалось, в коллегиумах, как 

правило, обучались два типа студентов – интерны (студенты-иезуиты, схоласты), 

воспитывающиеся в Ордене и для Ордена, избравшие для себя монашескую 

жизнь в Обществе Иисуса, и экстерны, «приходящие» ученики, как правило, 

проживающие в семье и посещающие коллегиум только с целью получения 

знаний. Последние представляют специальный интерес с точки зрения 

настоящего исследования, так как их наличие демонстрирует гибкость 

педагогической системы иезуитов, стремление (возможно, объективное) их 

школы к массовости и – в определенном смысле слова – к стиранию границ 

между выделенными базовыми моделями, а также вариативность идеального типа 

(в номенклатуре Вебера) в рамках его генетической составляющей 

(«генетический» тип). 

Анализ Ratio позволяет сделать вывод о строгой регламентации учебного 

времени и учебного материала в коллегиумах, что тоже, без сомнения, относится 

к организационному аспекту школы-конвикт. В коллегиуме выделялись два 

уровня образования: низшие классы (studia inferiora) и высший факультет 

(superior facultas). Существовала также академия (academia). Низших классов 

было пять, в них учились пять-шесть лет. В первом классе (infima classis 

grammaticae) учили основы грамматики (латинского языка), во втором (media 

classis grammaticae) к грамматике латинского языка добавлялась грамматика 

греческого, в третьем (suprema classis grammaticae) учили высшую грамматику 

или синтаксис, в четвертом – поэзию (humanitas) и красноречие, в пятом – 

риторику [387, 10–12; 274, 228; 31, 33–42;]. 

Ratio настаивал на том, что классов не должно быть более пяти, так как в 

противном случае потребуется привлечение избыточного количества учителей и 

продление самого курса обучения в низшей школе [387, 10]. Видимо, подобные 

замечания появились в силу реальных трудностей, когда во многих городах для 

обустройства школ не хватало ни помещений, ни учителей [292, 30] (а возможно и 

потенциальных учеников). Тем не менее, иезуиты пытались сохранить 
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существующие школы и открыть новые – в уставе говорится, что на местах надо 

стараться иметь хотя бы два-три класса (грамматических) и отправлять учеников, 

закончивших их, в коллегиумы с полным циклом [387, 11]. Собственно 

унифицированная система школьного образования давала такую возможность.  

Высший факультет предполагал трехгодичное философское образование 

или (для наиболее способных) четырехгодичное теологическое. Примечательно, 

что критерии, по которым учащиеся распределялись по тем или иным классам, а 

также содержание преподаваемых предметов, как в низших классах, так и на 

высшем факультете, приведены в разделе Ratio, посвященном правилам для 

провинциалов. Это указывает не только на единство иезуитской образовательной 

системы, но и на особую роль в ней провинциалов. 

Специальное место отведено в Уставе организации экзамена. Процедура 

расписана как в разделах, посвященных правилам для отдельных категорий 

персонала (ректора, префекта, учителей и специальных служителей – педелей), 

так и в специальном разделе о письменных экзаменах (Scribendi ad examen leges)
 

[387, 107]. Обращает на себя внимание четкое распределение функций всех 

школьных работников во время организации и проведения экзамена, а также – 

диспутов. В коллегиумах, как и в протестантских школах, кроме текущих 

внутренних экзаменов (в присутствии персонала школы), один раз в год (в июле) 

проводились публичные экзамены, куда приглашались студенты-схоласты, 

эксперты (знающие теологи и гражданские лица) – своего рода члены иезуитской 

семьи [31, 45–46]. За успешную сдачу экзамена полагались различные поощрения, 

награды (книги и картины), правилам предоставления которых посвящена 

отдельная глава – Leges praemiorum [387, 111–114]. 

В уставе не упоминаются вопросы оплаты учителей и условий их 

проживания, как это имело место в школьных уставах германских земель. В 

разделе о правилах провинциалам упоминается миссия учителей, их полное 

посвящение себя этому «апостольскому» делу и служению Богу (§§  24–25) 

[387, 12–13]. Учитывая, что в период массового распространения иезуитских 

коллегиумов учителями могли быть только члены Ордена, отсутствие положений 
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о материальном вознаграждении учительского труда объяснимо. Коллегиумы, как 

правило, создавались при финансовой поддержке государства, католической 

церкви или местных энтузиастов (например, Р. Фарнезе). Тем не менее в качестве 

одной из главных проблем первых школ в Северной Италии Дж. Анджелоцци 

называет именно отсутствие у них экономической базы [292, 30]. Как отмечалось, 

Т.Б. Блинова упоминает оплату труда персонала конвиктов, осуществляющуюся 

за счет средств состоятельных родителей знатных детей (шляхты), но речь в 

данном случае идет о ситуации конца XVIII – начала XIX вв. Другие 

исследователи иезуитского образования также говорят о «бесплатном» обучении 

бедных детей [292, 24], что, по-видимому, подразумевает «платное» образование 

детей из богатых семей, но в Ratio денежный аспект содержания школ вообще 

отсутствует. 

Важно отметить, что организационно-экономический аспект школы-

конвикт, как и в целом, система школы, складывались во многом спонтанно; еще 

в XVII в., несмотря на наличие устава, возникало много проблем с учителями, 

школьными помещениями и деньгами на содержание школ [292, 37]. У Лойолы 

первоначально не было цели создать всемирную сеть образцовых школьных 

учреждений; подобная идея возникла объективно в ходе миссионерской 

деятельности и в соответствии с целевыми установками иезуитов. Наоборот, у 

Лютера была особая педагогическая программа, о чем явно говорится в его 

произведениях-прокламациях. Правда, реализована эта программа была уже не 

столько самим реформатором, сколько его последователями. Объединяет  обе 

модели (школы-штудиум и школы-конвикт) их тесная связь с государственными 

(политическими) структурами, что, в целом, для любой системы образования 

вполне естественно. 

Дисциплинарно-пенитенциарный аспект школы-конвикт развивает ее 

организационную составляющую и представляет особый интерес ввиду 

пристального внимания Общества именно к вопросам дисциплины и наказания. 

При этом вопросы дисциплины не сводились только к правилам поведения и 

потенциальным взысканиями за их нарушения. В коллегиумах был предусмотрен 
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ряд поощрительных мер; таковы, например, уже упомянутые премии за успешно 

сданные экзамены. Развитию соревновательного духа и самоорганизации 

учащихся в коллегиумах способствовала особая система, называвшаяся 

магистратом (magistratus) и заключавшаяся в том, что после выполнения 

конкурсных письменных работ лучше всех справившийся с заданием студент 

назначался цезарем, а часть класса, к которой он принадлежал, получала функции 

управления в школе. В этой части класса находился символический приз – 

лавровый венок. Магистрат рассматривал различные ссоры и конфликты между 

классами [31, 49]. Кроме должности цезаря в классах назначали декурионов, 

преторов и др. с целью установить взаимный контроль и присмотр за учениками 

[361, 75]. 

Э.П. Ламанна характеризует дисциплину в иезуитских коллегиумах как 

мягкую ввиду того, что даже если там и имели место телесные наказания, то 

исполнялись они не учителями, а особыми светскими лицами [361, 75], не 

принадлежащими Ордену [31, 53], так называемыми корректорами. Специально  

это оговорено в разделе Ratio Studiorum, посвященном правилам для студентов-

экстернов, § 7 (Regulae externum auditorum Societatis). По поводу экстернов нужно 

заметить, что именно их в первую очередь касались пенициарные статьи Устава. 

Им запрещалось приносить в школу предметы оружия (что в целом понятно и 

оправдано), посещать публичные спектакли и казни (§§ 6, 13), а также другие 

запрещенные места и игры (§ 6) [387, 186–187]. Корректор упоминается также в 

разделе, посвященном общим правилам для учителей низших классов (§ 40) 

[387, 127]. Это позволяет сделать вывод о том, что телесные наказания 

применялись и в отношении учеников – членов Общества. Однако главным 

образом речь в разделе идет об упражнениях, ежедневных и циклических 

молитвах, послушании, скромности и т. п. Примечательно, что в правилах для 

схоластов (студентов-иезуитов) есть пункт, запрещающий им при общении с 

экстернами говорить о чем-либо ином, кроме вопросов учебы или религии 

[387, 177]. Это явно отражает противопоставление орденских учащихся и 

приходящих экстернов [387, 127]. 
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Для высшего факультета основным дисциплинарным требованием было 

выполнение духовных упражнений, направленных на воспитание стремления к 

свободному следованию христовым заповедям [355, 240]. 

Резюмируя изложенное по вопросу дисциплинарно-пенициарной 

составляющей школы-конвикт, следует выделить такие ее моменты, как, с одной 

стороны, гибкость дисциплинарной системы иезуитов, ставящей на первое место 

убеждение и поощрение индивидуальности, и с другой – непримиримость в 

случае любых нарушений установленных правил. Это было, с точки зрения 

Ф. Камби, своеобразным новшеством в западной педагогической системе, 

реализованным иезуитским коллегиумом: «… индивидуализацией выстраивания 

четкой и логичной образовательной среды, организованной согласно суровой 

дисциплине, но открытой внешнему миру посредством церемоний, премий и 

диспутов» [313, 130]. Скорее всего, именно подобным сочетанием 

противоположных методик организации всестороннего образования объясняется 

длительный успех иезуитских школ. 

Все сказанное показывает, что иезуиты были прекрасными психологами, 

тонко чувствовавшими желания и страхи ребенка, а также умевшими удачно 

использовать их в своей системе обучения и воспитания. В этом, по всей 

видимости, и состоит главная черта психолого-педагогического аспекта школы-

конвикт и иезуитского образования в целом. 

Что касается идеологического аспекта школы-конвикт, то он в 

рассматриваемой модели совершенно очевиден, поскольку буквально каждая 

строка Ratio Studiorum проникнута основным целеполаганием миссионерской и 

образовательной деятельности Ордена; это – укрепление веры, естественно, 

католической. Именно таков, видимо, был замысел Лойолы, когда он обратился к 

системе образования с тем, чтобы восстановить через него влияние католицизма 

на общество, а также должным образом подготовить клир и будущий 

управленческий корпус (в лице студентов коллегиумов) к преобразованию 

христианского мира. Нельзя при этом, однако забывать и о таком чисто 

тактическом моменте открытия школ, как получение эффективной экономической 



 314 

поддержки (от светских и церковных властей) для организации коллегиумов, а, 

тем самым, также и для поддержки Ордена [292, 19–20]. 

С точки зрения конструктов-дихотомий (в рамках предпринятой 

рациональной реконструкции) модель школы-конвикт в форме иезуитского 

коллегиума дает более ясные примеры взаимоотношений участников 

образовательного процесса по сравнению с моделью школы-штудиум, что, 

видимо, объясняется четкой и выверенной структурой Ratio Studiorum и его 

адресацией всем школьным заведениям Ордена. 

Реализация дихотомии «ученик-учитель» (dm) представляет в модели 

школы-конвикт особый интерес. Т.Б. Блинова приводит в своем исследовании 

слова видного польского ученого С. Кота, в целом критически оценивающего 

деятельность Ордена, но при этом безоговорочно признающего следующие 

достижения иезуитов: «Во-первых, иезуитам “принадлежит честь создания типа 

монаха-учителя”, во-вторых, именно они подняли в глазах общественного мнения 

высокое звание учителя, “до этого времени невысоко ценимое”. В-третьих, 

именно иезуиты впервые в истории средневековья осуществили подготовку 

педагогов по дисциплинам, преподававшимся в их школах, посредством создания 

учительских семинарий, которые располагались, как правило, при крупнейших 

коллегиях» [31, 28]. О важности учительского призвания в иезуитской системе 

образования пишут также итальянские исследовательницы Мириам Туррини и 

Аннамария Валенти, отмечая длительную подготовку учителя к должности и 

испытание его в вере перед Епископским Советом. Для иезуитов учитель – это 

священник, в этом состоит его миссия: он должен не только сопровождать в 

обучении и присматривать за учеником, но и быть в то же время соучастником 

процесса, пастырем ученика. В фигуре учителя концентрируется множество 

ролей – он одновременно учитель и катехетик, священник и воспитатель. 

В этой связи Ф. Камби приводит интересную классификацию социальных 

отношений, формируемых в различных педагогических условиях. Ссылаясь на 

авторитет некоего современного «ученого католика», он выделяет следующие 

типы «отречения как лучшей подготовки к взрослой жизни»: 
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‒ в семье – это покорность перед отцом и теми привычками и 

традициями, которые тот сделал значимыми (в семье); 

‒ в школе – это благоговение перед властью (авторитетом) учителей; 

‒ в коллегиумах – это подчинение, часто слепое; 

‒ во всех социальных отношениях (в целом) – принятие установленного 

порядка [313, 26]. 

Иными словами, центральной категорией, по которой выстраиваются 

взаимоотношения между участниками социального процесса, является все же 

семья: парадоксально, но именно по возводимому к ней образцу связей ребенка 

(сына) с естественным отцом (Hausvater) предполагается разворачивать 

отношения с учителем или духовным наставником. Учитель-иезуит в подобном 

контексте выступает духовным отцом, занимающим на определенном этапе 

человеческой жизни место отца естественного. Это важно, с одной стороны, с 

точки зрения предложенного в настоящей работе моделирования 

образовательного процесса на основе трех базовых дихотомий, а с другой 

стороны, это отражает глубинный смысл учительства в педагогической системе 

Ордена. Видимо, именно поэтому в Ratio отсутствуют любые упоминания 

денежного вознаграждения учителей, неприемлемого для родителя . Ученик 

(схоласт-иезуит), входя в коллегиум, вступает тем самым в большую иезуитскую 

семью с ее правилами, традициями, отцами. 

Ratio Studiorum как нельзя лучше отражает эту специфику орденского 

учительства. Как отмечалось, Устав имеет четкую адресную направленность – все 

правила обращены участникам образовательного процесса – отцам. Даже в 

разделах, посвященных управленческому аппарату, постоянно фигурирует 

учитель, так как это основной агент в системе коллегиального обучения, лицо, 

непосредственно общающееся с учениками. Ближе других к роли учителя стоит 

лишь роль префекта, в обязанности которого входит зачисление ученика в школу 

и перевод его из класса в класс; однако префектами становились именно лучшие 

учителя. 
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Деятельность учителей в коллегиумах не ограничивалась только учебным 

процессом. Учитель-иезуит – это, прежде всего, воспитатель, духовный отец и 

ученый. Учителя-иезуиты принимали активное участие в подготовке диспутов, 

выступали на них модераторами, выявляли талантливую молодежь для 

дальнейшего обучения в академиях и – в перспективе – для учительской 

деятельности. Все актуальные проблемы, в том числе, выполнение учебного 

плана, обсуждались на ежемесячных конференциях учителей [387, 23], что 

указывает на серьезное отношение Ордена к коллегиальному решению школьных 

вопросов. 

Интересны в иезуитской системе образования некоторые правила для 

учителей отдельных предметов. Прежде всего они касаются преподавателей 

теологических дисциплин (Священного Писания и схоластической теологии) на 

высшем факультете. В помощь им Устав специально содержит краткое изложение 

Суммы теологии св. Фомы и разъяснения «сложных мест» христианского учения, 

представляющие собой методические рекомендации по преподаванию этих 

трудных и наиболее важных с точки зрения Ордена предметов. Аналогичные 

рекомендации написаны и для учителей еврейского языка, канонического права, 

философии, этики и математики. 

Что касается низших классов, то для работающих в них также имеются 

подробные правила преподавания отдельных предметов и расписана методика 

работы с учениками. Именно в разделе, содержащем правила для учителей 

низших классов, приведены рекомендации по работе с текстом, подготовке и 

проведению письменного экзамена, его проверке и работе над ошибками. Среди 

непосредственных методов работы на уроках расписаны технология организации 

соревнований, игровые формы обучения, дисциплинарные требования и подходы 

к телесным наказаниям. Есть также правила для учителей отдельных дисциплин – 

грамматики (трех уровней), гуманитарных предметов и риторики. Все эти 

рекомендации изложены в Уставе четко, конкретно, что свидетельствует о 

тщательности подготовки и продуманности данных материалов, вполне 

сопоставимых с современными методическими пособиями. 
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И все же главной целью учителя объявлялось не только и не столько 

обучение молодежи, сколько «…воспитание привычек поведения, достойных 

христианина». Для этого учитель должен «приложить все усилия» не только в 

классе, но и вне его, чтобы упражнять впечатлительные умы учеников в служении 

Богу. Достигается это рядом ежедневных упражнений, таких, как молитвы, месса, 

проповедь (дважды в неделю). Кроме ежедневных, в Уставе расписаны еще и 

еженедельные и ежемесячные духовные упражнения, а также требования к 

духовному чтению, в частности, обязательное чтение житийной литературы. 

Учитель должен заботиться о том, чтобы его ученики раз в месяц ходили на 

исповедь, он должен молиться за них и постоянно быть для них примером в 

религиозной жизни [387, 115–117]. То есть, по сути дела, учитель-иезуит 

действительно выступал в роли отца, что сближает его с фигурой лютеровского 

Hausvater’a, хотя некоторые черты учителя как типа, представленного в 

Страсбургской гимназии Штурма, или как шульмайстера из Вюртембергского 

устава, здесь тоже прослеживаются. При этом в протестантском учителе даже 

меньше отеческого начала, нежели в отце-иезуите, что, без сомнения, 

обусловлено самой базовой моделью школы-штудиум, сохраняющей собственно 

отеческие функции за отцом семейства. 

Учитель-иезуит олицетворяет собой один из важнейших принципов 

иезуитского образования в целом – единство воспитания и обучения, когда целью 

образования является цельный человек, христианин, который в то же время 

выступает как часть социальной системы. Вся педагогическая практика Ордена (и 

Ratio отражает это в полной мере) реализуется в режиме органичного 

программирования воспитательной деятельности в тесной согласованности с 

этико-религиозными целями Ордена, прежде всего такими, как формирование 

христианского сознания нового (просвещенного) типа и ориентация, в том числе 

посредством школьного обучения, на слепое и абсолютное повиновение 

религиозным и гражданским властям [313, 129]. 

Что касается дихотомии «ученик-ученик» (dd), то Ratio дает совершенно 

четкое представление об организации детей внутри школы. Здесь достойны 
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внимания ряд моментов: от распределения учеников по классам до «входного 

собеседования» при поступлении в школу. Как отмечалось, в Уставе прописаны 

все варианты деления на классы в зависимости от специфики школы, ее 

местонахождения (провинции) и контингента (количества учеников и уровня их 

подготовки). Интересна практика деления учеников внутри класса в случае, если 

их слишком много. Это делалось только с разрешения генерала и в тех школах, 

где реализовывался полный (пятигодичный) курс низшей ступени коллегиума 

[387, 11]. Подобная практика существовала и у протестантов, что подробно 

прописано в Вюртембергском школьном уставе. Однако в последнем случае 

деление классов обусловлено не столько количеством учеников, сколько в первую 

очередь их «разноуспешностью». В Ratio речь о различных способностях 

учеников не идет (по крайней мере, в этом разделе), видимо, потому что решение 

об обучении в том или ином классе принималось непосредственно префектом при 

поступлении ребенка в школу. Таким образом, деление внутри класса было 

возможно только при большом количестве учеников и, по всей видимости, при 

наличии в данной школе (провинции) учителей.  

При этом деление класса служило дополнительному стимулированию 

учеников и здоровой конкуренции, соревновательности, что прописано в статьях 

Устава, посвященных делению контингента на классы, а классов – на дивизии 

[387, 92–96]. Соревнование признавалось иезуитами лучшим способом развития 

познавательной и мыслительной деятельности учащихся. Соревновательный дух 

культивировался учителями во всем: в конкурсе письменных работ (сочинений), в 

диспутах, играх, экзаменах и на уроках в течение учебного года. Процедура 

соревнований подробно расписана в разделе, посвященном общим правилам для 

учителей низших классов [387, 123–126]. Класс для этого делился на два лагеря (к 

примеру, римлян и карфагенян [31, 32]), все ученики выполняли письменную 

работу повышенной сложности и двое (из каждой команды по одному), 

справившихся лучше других, назначались декурионами, которые в дальнейшем 

помогали учителям: собирали тетради на проверку, опрашивали товарищей по 

материалу, заданному наизусть и т. д. В дальнейшем соревнование продолжалось 
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на уроках, вплоть до «генерального сражения»; при этом Ratio подчеркивает, что 

участники каждого лагеря должны были быть примерно равны в умственных 

способностях, чтобы обеспечить каждому из лагерей равные шансы на победу 

[387, 125–126]. Победители получали особые почетные знаки
1
. 

Устав позволяет судить о том, что все успехи и неудачи учащихся 

внимательно отслеживались. В начале каждого нового учебного года учителя 

подавали префекту список своего класса в алфавитном порядке, где против 

каждой фамилии стоял «рейтинг» ученика – лучший, хороший, средний и т. д., 

обозначаемый также в цифровом эквиваленте (от 1 до 6) [387, 126–127]. Кроме 

того, в каждом классе был цензор (или декурион, или претор) – ученик, который 

был выделен из числа одноклассников «особыми привилегиями» и в обязанности 

которого входили надзор за соблюдением правил в классе и ежедневный доклад 

префекту о выявленных нарушениях [387, 103]. Аналогичная персона 

упоминается и в Вюртембергском уставе. Следует отметить, что о цензоре речь 

идет в разделах Устава, посвященных низшим классам, где, по понятным 

причинам, обучались менее дисциплинированные дети. В цензоре со всей 

очевидностью прослеживается прототип современного старосты класса. 

Еще одной инновацией иезуитской системы обучения являлась так 

называемая концертация (concertatio) – опрашивание учениками друг друга по 

изученному материалу
2
. Она могла проводиться в разное время как урока, так и 

учебного года под четким руководством учителя. Допускалась предварительная 

подготовка учеников к подобному роду упражнений [387, 125]. 

Все упомянутые методы организации обучения и формы занятий в низшем 

звене иезуитских коллегиумов, а также описанная ранее система магистрата 

позволяют сделать вывод об умелом использовании иезуитскими педагогами 

таких человеческих качеств, как честолюбие, желание выделиться и др., которые, 

                                         

1 Процедура подготовки соревнований и проведение игры также подробно расписаны у 

Т.Б. Блиновой [31, 31–32]. 
2 Ф. Камби упоминает, что, наряду с взаимным опрашиванием учеников, существовала также форма 

концертации, когда учитель задавал вопросы конкурирующим учащимся, то есть и в данном случае 

использовался принцип конкуренции при обучении [313, 130]. 
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при корректном управлении учебным процессом, способствовали достижению 

главной цели – стремлению к успешному усвоению знаний и повышению 

качества образования. При этом успехи Ордена в области образования 

признавались уже в XVI в. Так, Штурм очень лестно отзывался об 

образовательных учреждениях иезуитов, отмечая их вклад в развитие науки и 

призывая своих коллег-протестантов быть бдительнее, поскольку иначе те 

(иезуиты) откроют больше учебных и научных заведений [274, 234]. История 

показала, что его опасения в данном отношении оправдались. 

Дихотомия «ученик-семья» (df) имеет в школе-конвикт свои особенности, 

частично упомянутые раньше. Она реализовывалась в коллегиумах через 

конвикты (общежития, пансионаты, интернаты), от которых, собственно, и 

пошло название самой модели. Более того, хронологически конвикт возник 

раньше системы коллегиума в виде совместного проживания студентов, 

готовившихся к вступлению в Орден. 

Совместные проживание и подготовка к занятиям как нельзя лучше 

отражают саму сущность монашеского ордена: будущие иезуиты жили единой 

семьей, общими проблемами и общей верой. В некоторой степени их образ жизни 

и характер обучения напоминали практику нищенствующих орденов, что 

отмечают итальянские исследователи иезуитской педагогики (например: 

[292, 22]), а также В.Е. Лявшук [142, 66]. Как можно судить по Ratio, ученики-

схоласты, готовившиеся к вступлению в Общество Иисуса или, возможно, уже 

бывшие его членами, пребывали в школе постоянно, за исключением летних 

каникул, которые начинались после торжественного окончания учебного года 31 

июля (в день Святого Игнатия Лойолы) [142, 207]. Тем самым усматривать в 

коллегиумах дихотомию «ученик-семья» можно лишь весьма условно, поскольку 

семьи в строгом смысле слова здесь нет и, более того, нет отражения тех связей (с 

семьей), которые задуманы в предпринятом моделировании (конструировании). 

Школа-штудиум предполагает обучение в специальном месте (школе) и 

пребывание в семье (отдельно), школа-конвикт – постоянное пребывание в 

«семье», являющейся одновременно также и школой.  
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Упоминание дома (tum domi ‘когда дома’) и необходимости следовать плану 

предписанных занятий встречается только в разделе, посвященном экстернам, из 

чего следует, что под экстернами понимались не просто ‘приходящие ученики’, 

но именно те из них, которые не были (даже в перспективе) членами Ордена или 

иезуитской семьи. Тем не менее, обучение в коллегиуме обязывало их соблюдать 

правила внутреннего распорядка школы (о чем, собственно, и говорится в 

специально составленных для них правилах), а также вести себя соответственно 

званию учащегося коллегиума за его пределами, особенно в церкви [387, 186–

187]. 

В разделе о схоластах специально упоминаются домашние занятия с 

проработкой (при необходимости) записей, сделанных в классе [387, 177]. Однако 

здесь нет указания на то, с чем следует приходить в школу (точнее, что туда 

нельзя приносить). Это позволяет допустить, что под упомянутым домом (domus) 

может подразумеваться ‘конвикт’, тем более что для учеников-иезуитов он и был 

именно домом. В любом случае, иезуиты создавали для учащихся особую 

образовательную среду, основанную на принадлежности общему делу и общей 

вере. 

Признаки этой среды, а также иезуитской воспитательной системы в целом, 

как можно было заметить, отчетливо прослеживаются посредством двух других 

дихотомий. 

Тем самым можно видеть, что, реализуя разные религиозные (или 

конфессиональные) подходы к христианской доктрине и к основам организации 

школьного образования, католики и протестанты, тем не менее, стремились к 

достижению сходных целей в образовании и, соответственно, ставили перед 

институтами образования аналогичные задачи, что нашло свое отражение в 

моделях (типах, конструктах) их школ. Протестантский проект оказался более 

массовым и (закономерно) дешевым; проект иезуитов, несмотря на свою 

универсальность и глобальность (что соответствовало сущности христианства 

католического толка), был обращен все же к нобилитету и предполагал 

подготовку элиты общества, что требовало больших затрат. 
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Выводы по Главе 5 

 

1. Историческая (или генетическая) сущность предпринятого 

конструирования школы-конвикт состоит в следующем. Иезуиты обратились к 

проблемам школьного образования и организации сети учебных заведений 

общеобразовательного (гуманитарного) цикла непосредственно в ходе своей 

миссионерской деятельности, направленной в первую очередь на восстановление 

пошатнувшихся в процессе расширения Османской империи и в ходе Реформации 

позиций католической церкви. Основы религиозно-этического образования для 

подготовки к вступлению в Общество Иисуса и, в то же время, для формирования 

профессиональных управленцев, верных одновременно католицизму и светским 

властям, были изложены уже в первом программном документе Ордена – 

Конституциях Игнатия Лойолы. 

2. Специфика Ордена иезуитов, с одной стороны – монашеского, с полным 

отречением адептов от повседневных земных проблем и связей с родными, с 

другой стороны – военизированного, со строгой субординацией членов и 

подчинением вышестоящим лицам (прежде всего, генеральному наставнику), 

предопределила многие особенности иезуитских учебных и, поначалу, 

воспитательных заведений – орденских домов, конвиктов, коллегиумов. Главной 

отличительной чертой этих учреждений стал их общинный характер, 

одновременно коллегиальный (совещательный, сопричастный) и строго 

ранжированный как внутри преподавательского состава, так и в среде учащихся. 

Основным методом иезуитского образования стала особая образовательная 

среда, созданная в их школах – коллегиумах: по сути дела, воспроизведение 

семейных отношений с управляемыми играми (в том числе, соревнованиями), 

беседами-диспутами, взаимной поддержкой и соперничеством (как в больших 

семьях), и безграничным подчинением авторитету старшего (отцу, учителю). 

3. Регламентация школьного образования в рамках Ордена со всеми его 

провинциями завершилась изданием в 1599 г. единого школьного устава – Ratio 

atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, который унифицировал систему 
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иезуитских коллегиумов и установил строгие правила организации школьного 

дела практически во всех католических странах. Структурно Ratio Studiorum 

представляет собой свод правил для всех участников учебного процесса: от 

провинциала, регулирующего учебные вопросы на уровне провинции до 

школьных служащих (педелей), отвечающих за порядок в аудитории, и самих 

учащихся. Эта адресность и принцип беспрекословного подчинения 

преподавательского корпуса и учащихся единым требованиям школьного устава 

позволили иезуитам достичь значительных успехов в деле школьного 

образования и не только распространить сеть своих учебных по всему (открытому 

к тому времени) миру, но и добиться перманентного повышения качества 

образовательного процесса, а также восстановить позиции католичества, вплоть 

до его полной «реконкисты» в отдельных странах (например, в Польше).  

Ratio Studiorum охватывает все стороны школьной жизни от ее организации 

на уровне провинции до методических рекомендаций по проведению отдельных 

уроков учителями низших классов и высших факультетов. В качестве ведущих 

методов обучения иезуиты предлагали упражнения (письменные и устные), 

работу с текстом, беседу, диспут. На всех этапах освоения материала 

использовалось побуждение учащихся к конкурентной борьбе и 

соревновательности. Также активно применяли иезуиты всевозможные 

поощрения: за лучшее сочинение, победу в диспуте, лучший ответ на экзамене и 

т. д. Идет в Уставе речь и о наказаниях, при этом иезуиты в целом не одобряли 

телесных наказаний, предпочитая им увещевания и профилактические беседы. 

Однако в определенных ситуациях Ratio все же допускал телесные наказания, 

которые, однако, исполнялись не членами Ордена, а особыми светскими 

служителями – корректорами. 

4. Иезуитский коллегиум реализовал модель школы-конвикт, когда изъятые 

из кровнородственной семьи учащиеся (готовящиеся к вступлению в Орден 

студенты-схоласты) помещались в особую образовательную среду, где обучение 

сочеталось с религиозно-этическим воспитанием и где отцы-иезуиты, исполняли 

не только роль трансляторов знаний, но и воспитателей, отцов духовных, 
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заменивших естественных родителей. В условиях такой «орденской семьи», при 

практическом отсутствии реальной дихотомии «ученик-семья», происходило 

гуманитарное по своей сути иезуитское образование, обеспечивавшееся 

совместным проживанием учеников и учителей (как членов Ордена) в конвикте. 

5. Благодаря четкой организации своих учебных учреждений, строгой 

субординации школьного управления и продуманной методике обучения, 

заключающейся в умелом сочетании поощрения и подчинения, иезуитский 

коллегиум и модель школы-конвикт обеспечили себе большую популярность и 

распространились по всему миру. В 1680 г. насчитывалось уже 128 коллегиумов. 

Наибольшее распространение они получили в Италии, где влияние иезуитов 

приобрело еще и новое качество, практически полностью изменив итальянскую 

культуру и превратив ее из чувственно-ренессансной в клерикальную, 

выдержанную в строгом стиле праведного христианина. Эксцентризм античного 

искусства и итальянского Возрождения лишь отдельными всплесками прорывался 

в некоторых деталях барокко, во многом явившегося отражением победы 

католической реакции (контрреформации) над чувственностью Ренессанса и 

мистицизмом Реформации. На место художника (в самом широком понимании) 

заступил государственный деятель, строгий функционер, с подготовкой которого 

прекрасно справлялась иезуитская система образования, олицетворяемая 

коллегиумом. 

Тем самым можно сказать, что иезуитские коллегиумы в известной мере 

изменили западный мир и западную систему образования в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Образование как институт социализации подрастающего поколения  

[68, 34] или достояние личности и процесс обретения личностью этого достояния 

[104, 27], несмотря на постоянную критику, всегда остается в центре внимания 

человека, общества, государства. Неслучайно Б.М. Бим-Бад называет его 

инструментом культурной регуляции истории человечества и выстраивает 

особую концепцию образования, основываясь на его тесной связи с культурой, 

обладающей «…свойствами накапливаться по ходу истории, благодаря другому 

своему свойству – преемственности» [28, 151]. Сходным образом оценивал 

образование (Bildung) Х.-Г. Гадамер, подчеркивая его подлинно исторический 

смысл: «...в него все входит и все остается...» [53, 52]. 

Поэтому вопросы, связанные с различными образовательными структурами, 

институтами и институциями, их историческими прецедентами и их 

переосмыслением в современной педагогической теории и практике, будут всегда 

актуальны и востребованы. И в процессе реформирования этой сферы 

человеческой деятельности (и не только в нашей стране) часто происходит 

обращение к примерам прошлого с расчетом на то, что там найдутся ответы на 

вызовы современности в области передачи опыта и знаний молодым поколениям. 

Вместе с тем многое из того, что неизменно сохраняется в сегодняшнем 

образовании и воспринимается как некая устоявшаяся педагогическая традиция, 

как правило, недостаточно подвергается серьезному научному изучению и 

анализу, хотя именно устойчивость тех или иных педагогических структур и 

систем, по всей видимости, можно рассматривать как свидетельство их 

эффективности и успешности. В эпоху стремительных изменений в области 

научно-технического прогресса и перманентных инновационных процессов во 

всех сферах жизни следует понимать, что в то же время человечество пребывает в 

условиях, созданных инновациями былого времени, стабильность которых, 

очевидно, говорит об их успешном опыте в прошлом.  
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Тем самым обращение к педагогическому опыту такого прошлого с целью 

понимания и объяснения отдельных константных форм современной школы и ее 

изучение, предпринятое в данном исследовании, представляются оправданными и 

актуальными. Современная школа, постоянно подвергающаяся общественной 

критике и государственному реформированию, нуждается в историко-

педагогическом и социально-идеологическом осмыслении, проводимом с разных 

сторон и на основе различных подходов. И наиболее целесообразным методом 

подобного анализа можно считать рациональное конструирование прошлого 

(Р. Рорти), базирующееся на видении исторических (историко-педагогических) 

событий сквозь призму актуального мира. Ретроспективное моделирование на 

основе выявления определенных характерных черт, присущих некоторому 

педагогическому явлению (школе как институции), не только ведет к познанию и 

постижению исторического прошлого, но и позволяет лучше осознать настоящее 

и выстраивать стратегии будущего развития. 

В свое время В.Е. Лявшук объяснил эффективность иезуитского 

образования хорошо продуманным и тщательно реализуемым менеджментом 

коллегиумов [142]. Действительно, анализ школьного устава Общества Иисуса 

Ratio Studiorum позволяет сделать вывод о его выверенной структуре, четком 

распределении функций между участниками образовательного процесса и многих 

других моментах, позволяющих организовать школьное обучение разумно и 

эффективно. Не исключено, что «секрет иезуитов» кроется не только в характере 

(религиозно-военном) их организации и безграничной преданности адептов 

Ордену, но и в том, что для них учреждение школ-коллегиумов и развитие 

образования (прежде всего, религиозного) стало своего рода способом выживания 

католичества, на защиту которого они встали в условиях нарастающего 

реформационного движения. 

По сути дела, иезуиты использовали опыт своих (исторических) 

оппонентов-предшественников – протестантов, также поставивших образование 

на службу «обновленному христианству». Однако, с точки зрения 

организационно-педагогического подхода, они (иезуиты) применили то, чего у 
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протестантов не было (в силу особого понимания ими семьи и ее роли в 

«первичном» религиозном воспитании), «изолировав» детей, полностью оторвав 

их от дома и родных и выстроив на такой основе собственную религиозно-

педагогическую парадигму, свободную от любого «внешнего» влияния.  

Таким образом, именно борьба за умы людей и «истинную веру» стала 

главным катализатором образовательных реформ (назревших еще в эпоху раннего 

гуманизма XV в.) в европейском обществе XVI в. И в этой борьбе возник новый 

тип школы с классно-урочной системой, четким расписанием, градуированной 

программой обучения и жесткими правилами поведения учеников и учителей – 

тот тип, который через сто лет получит свое осмысление в трудах 

основоположника научной педагогики Яна Амоса Коменского. Тем самым 

нынешняя школа как продукт религиозных реформ и конфликтов и как, 

несомненно, инновация XVI в. оказалась столь эффективной, что, несмотря на 

потрясения Тридцателетней войны и поиск европейскими народами своей 

религиозно-национальной идентичности в следующем столетии, она не только 

сохранила свои позиции, но и подверглась серьезному теоретическому 

осмыслению. 

Следует заметить, что и сегодня традиционная школа остается основным 

средством получения образования в мире (прежде всего, в рамках Западной 

цивилизации) несмотря на то, что практически с начала XIX в. идет активный 

поиск альтернативных способов организации обучения (Белл-ланкастерская 

система, проектный метод, вальдорфская педагогика и др. [256; 257; 258]). По 

всей видимости, витальная сила школы кроется в ее универсальности, массовом 

характере, даже гибкости, благодаря которой она «выживает» несмотря на 

постоянное реформирование и иные вызовы времени (например, цифровизацию 

образования и его вынужденную дистанционность). Все это связано с базовым 

характером школы и позволяет видеть в ней некую педагогическую институцию 

с устоявшимися (на протяжении веков) признаками. 

Выявлению и описанию таких признаков, а также построению некой 

базовой модели школы посвящено данное исследование. Изначально 
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предполагалось, что к XVI в. (что можно видеть на основе анализа школьных 

нормативных документов) формируются две школьные модели, реализуемые в 

протестантской и иезуитской педагогической практиках. Эти модели обладают 

набором определенных инвариантных признаков, сохраняющихся и в 

современном школьном образовании. Тем самым, пользуясь категориальным 

аппаратом М. Вебера (об идеальных типах), можно говорить о так называемых 

«чистых типах» школьного образования. Вариативный компонент моделей 

потребовал различения двух таких типов: школы-штудиум (с временным 

пребыванием детей в образовательном учреждении) и школы-конвикт (с 

постоянным обучением и проживанием детей). Различие между этими типами 

(моделями) кроется в их субъктно-субъектной составляющей, которая 

обнаруживается в так называемых конструктах-дихотомиях (dm, dd, df), 

решающих в данном исследовании одновременно методологическую (выступая 

основным методом исследования и основанием предпринятого моделирования) и 

эвристическую функции, так как с их помощью можно выстраивать новые типы и 

модели взаимоотношений участников образовательного процесса, не 

предполагавшиеся в начале научного поиска. Сказанное подтверждает мысль о 

школе и ее моделях как педагогической институции с присущими ей 

константными характеристиками и определенным дихотомийным набором ролей 

участников. 

Выделенные дихотомии – это «ученик-учитель» (dm), «ученик-ученик» 

(dd), «ученик-семья» (df), где аббревиатуры представляют собой инициали 

латинских слов discipulus (ученик), magister (учитель) и familia (семья). Данные 

пары / обозначения можно использовать в различных формальных построениях, 

ведущих к четким выводам относительно наличия или отсутствия в том или ином 

типе школ указанных конструктов. 

Так, нетрудно видеть, что дихотомии dd и dm присущи всем типам школ, 

хотя существуют и такие исторические типы образования (педагогические 

институции), где они отсутствуют или имеют свои особенности (к примеру, 

отсутствие dd – воспитание принца или надомное воспитание, а отсутствие dm 
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или совпадение d и m – самообразование и т. д). Иначе говоря, выделение 

указанных дихотомий несет в себе глубокий познавательный смысл, так как 

позволяет использовать возможности моделирования (или типологизации / 

конструирования) как методики научного познания, в том числе, и в изучении 

школы как педагогической институции и образования в целом. 

Базовая модель школы-штудиум задается всеми тремя дихотомиями, тогда 

как школа-конвикт может быть интерпретирована как результат своеобразного 

«обнуления» второй части дихотомии df (отсутствия части f), влекущего, 

естественно, снятие дихотомии в целом. Тем самым иезуитский коллегиум с точки 

зрения моделирования представляет собой некий редуцированный тип школы с 

двумя дихотомиями, по отношению к которому школа-штудиум выступает как 

эталон с полным набором параметров. Известно, что практика коллегиумов в 

известной мере пыталась компенсировать это отсутствие дихотомии df, толкуя 

коллектив учеников и их наставников как своего рода семью, хотя о полноценной 

замене речи в этом случае быть не может. Как отмечалось, именно подобный 

подход позволял иезуитам решать собственные педагогические задачи без 

вмешательства родителей (семьи). 

Определенный интерес представляет в этой связи сопоставление практики 

использования в отношении представителей духовенства обозначения 

ближайшего предка мужского пола в таких традиционных христианских 

конфессиях, как православие и католицизм, и в лютеранстве. Если в первых 

духовное лицо именуется лат. pater, ит. padre или нем. Vater и – соответственно – 

рус. отец или почтительно-ласкательно батюшка, то в лютеранстве, видимо, не 

без воздействия лютеровской фигуры Hausvater’а, в обязанности которого 

входило обучение грамоте и катехизису не только детей, но также батраков и 

челяди, применение этого слова при обозначении священнослужителя оказалось 

затруднительным. Во всяком случае, если в XVI в. / 1539 г. Г. Спалатин еще 

называет самого главу реформации «нашим дорогим отцом» [326], то 

современный онлайн-словарь Дудена в статье «Vater» сопровождает семемы 

‘член католического ордена’ и ‘звание и обращение к высокопоставленному 
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католическому священнику’ пометой «католическая церковь» [331], достаточно 

четко «разводя» в немецкоязычной картине мира трех- и двухдихотомийную 

модели общего и религиозного образования. 

Применение подобного обнуления также к двум другим дихотомиям 

позволяет достаточно наглядно продемонстрировать специфику разных типов 

(моделей) образовательного процесса. 

Так, при обнулении любой (в силу их равноценности) части дихотомии dd, 

т. е. при исключении из образовательного процесса ученического коллектива, 

моделируется так называемое домашнее образование, наиболее рафинированной 

формой которого может считаться «воспитание государя / принца». Однако при 

этом показательно, что государи (как, впрочем, и иные «нормальные» родители не 

столь высокого звания) нередко призывали для своих детей компаньонов. Таким 

образом, генетически и исторически, по крайней мере в Западной Европе, 

образование на основе двух дихотомий, как кажется, предшествовало 

«трехдихотомийному». А если воспитывает член семьи, то первая и третья 

дихотомии сливаются. 

Как ни парадоксально, но обнуление любой из частей дихотомии dm тоже 

не лишено познавательного смысла. Будучи понято как отождествление частей d 

и m, оно дает модель образования, интерпретируемую как самообразование. 

Ситуация, когда самообразованием занимаются несколько лиц, регулярно 

обменивающихся друг с другом приобретенными познаниями, может быть 

истолковано как объединение любого числа таких творческих людей. Как 

кажется, именно такая модель лежит в основе всякого плодотворно работающего 

научного сообщества. 

Тем самым достаточно очевидно, что применение моделирования  (в рамках 

рационального конструирования прошлого и настоящего) позволяет в ряде 

случаев достичь простого – и в то же время наглядного – представления объектов 

педагогической науки. 

С точки зрения настоящего исследования специальный интерес 

представляют место и эволюция выделенных базовых моделей в истории 
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западноевропейского образования. Совершенно ясно, что их нормативное 

оформление в XVI столетии связано с определенными событиями, 

происходящими в западном обществе, и, в то же время, является способом 

решения проблемы, выросшей из глубоких противоречий культурно-

исторического развития западного мира как в социально-экономической и 

политической, так и в духовно-этической и этнолингвистической сферах. 

Подобные противоречия отразились в гуманистической критике существующей 

системы образования (Вивес, Рабле, Монтень) и в поиске различных путей 

решения проблемы путем построения умозрительных моделей государственного 

устройства с четко выверенной системой образования (утопии: Мор, Кампанелла, 

отчасти Эразм). Не являясь предметом настоящего исследования, данные факты 

нашли в нем отражение в целях лучшего понимания сути проблемы, сложившейся 

в западноевропейском обществе к началу XVI в. Однако решение проблемы 

пришло из области религии, хотя и приобрело – в силу специфики исторических 

условий – сильное гуманистическое «звучание». 

Для мировоззрения раннего Нового времени, в целом все еще религиозного, 

закономерным индикатором глобального цивилизационного конфликта стал 

раскол многовекового единства западного христианства. Он назревал постепенно, 

проявляя себя во всевозможных ересях, движении гуманистов, даже в 

возрождении идеи нищенствующих орденов. Католическая церковь, «утопая» в 

роскоши, все больше претендуя на светскую власть и полагаясь на традиционный 

универсализм христианства, не смогла вовремя заметить процессы национальной 

самоидентификации и секуляризации, которые происходили у европейских 

народов. Проблемы Церкви усугубились с появлением печатного слова и с теми 

возможностями, которые давал печатный станок в деле распространения 

Священного Писания, а также его интерпретации [355, 181]. 

Во второй половине XV в. на территории Священной Римской империи 

начинают активно формироваться национальные государства и национальные 

языки, сильным подспорьем которым стало распространение книгопечатания. С 

падением Византии в Западной Европе появляется большое число ученых мужей, 



 332 

носителей греческого языка и античной мудрости. Эти факторы оказались 

способны не только «расшатать» традиционные мировоззренческие устои, но и 

послужить толчком к новым поискам, в том числе –религиозным. Еще одним 

фактором, существенно повлиявшим на Западную цивилизацию, явилось 

открытие Америки, ознаменовавшее начало эпохи Великих географических 

открытий и трансляции самой западной культуры в масштабах всего известного 

(и постоянно обновляющегося, благодаря продолжающимся открытиям) мира. 

В этих условиях универсализм западного христианства (католичества), с 

одной стороны, столкнулся с яростным стремлением европейских правителей 

установить собственные правила в духовной сфере, а с другой – получил 

беспрецедентную возможность распространить свое влияние на новые земли. 

Противоречивость подобного потенциала породила ряд трагедий XVI столетия – 

от религиозных войн и «Индекса запрещенных книг» до массовых колониальных 

захватов, обычно сопровождающихся уничтожением коренного населения и его 

культуры. 

Сформировавшиеся в ходе «борьбы за умы и души человечества» модели 

школы (школа-штудиум и школа-конвикт) объективно несут на себе печать всей 

предшествующей истории образования (в частности, школьного). Выявление в 

исторических прецедентах педагогической практики инвариантных признаков 

(аспектов) моделей, а также примет выделенного дихотомийного набора 

(конструктов-дихотомий), позволило провести данное исследование достаточно 

объемно и разносторонне, продемонстрировав не только формирование моделей 

школ XV в. и их закрепление в школьных уставах XVI в., но и проследив их 

эволюцию до нормативной фиксации и несколько позже – в XVII в. 

На первый взгляд протестантские школы (прежде всего, латинские) и 

коллегиумы иезуитов лишь незначительно отличались друг от друга, особенно в 

отношении регламентации их деятельности, методов обучения, сильного 

религиозно-идеологического компонента их программ. Отдельные статьи 

Вюртембергского устава (например, о дисциплине или деятельности декурионов) 

почти полностью совпадают с соответствующими разделами Ratio Studiorum. 
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Показательно и содержание обучения – традиционно гуманитарное как у 

реформаторов, так и у иезуитов, с обязательным преподаванием на латинском 

языке, а также предполагающее освоение древнегреческого и древнееврейского  

как языков Священного Писания. Подобное совпадение закономерно и оправдано, 

если учесть те цели, которые преследовали представители двух ветвей западного 

христианства, а именно – распространение собственного варианта 

вероисповедания, расширение его влияния и привлечение новых адептов. 

Как показала история, на первых порах протестанты оказались более 

успешны в реализации своих планов, что было обусловлено теми политическими 

и этническими процессами, которые происходили в XVI в. в европейском 

обществе – это было время формирования национальных государств и языков и 

стремления монарших домов установить абсолютную власть на своих 

территориях. Кроме того, школа-штудиум оказалась более дешевым и, 

следовательно, доступным вариантом получения образования, так как часть 

образовательных функций сохранялась за семьей, и, более того, семья порой 

являлась (и является сегодня) активным участником школьной жизни. В этих 

условиях стремительно теряющей свои позиции католической церкви пришлось 

выработать действительно кардинальные меры для сохранения своего 

господствующего в западном мире положения, а также для возвращения в свое 

лоно «заблудших христиан». От идеи претензий на светскую власть Церкви 

пришлось отказаться, точнее говоря, пересмотреть ее под углом расширенного и, 

без сомнения, выгодного сотрудничества с представителями ведущих монархий.  

Именно на решение подобных задач была направлена деятельность 

Общества Иисуса. Его члены – монахи без монастырей, отцы без семей, учителя 

без вознаграждения как нельзя лучше подходили для того, чтобы наставлять 

молодые неокрепшие умы в католической вере и одновременно готовить 

правящую элиту абсолютистских государств, поддерживающую (духовно и 

материально) католическую церковь. В этом целеполагании Ф. Камби видит 

принципиальное отличие иезуитской образовательной модели от 

реформаторской – иезуиты готовили представителей правящего класса, тогда как 
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протестантские школы были собственно народными по социальному составу [313, 

125]. Подобный вариант школы (коллегиум), без сомнения, оказался более 

дорогим; но в то же время, он давал и более «ценное» с конъюнктурной точки 

зрения образование, готовя своего рода государственных функционеров. 

Основными источниками анализа собственно школ той эпохи как 

педагогических институций с присущими им характеристиками стали школьные 

уставы протестантов и Ratio Studiorum Общества Иисуса. Что касается уставов, то 

для протестантской школьной модели образцом послужил «Саксонский учебный 

план» Филиппа Меланхтона. Дополненный Иоганном Бугенхагеном отдельными 

правилами школьного распорядка и требованиями к учителям (Брауншвейгский 

школьный устав), он заложил полноценную нормативную систему школьного 

образования в северогерманских землях. В Южной Германии образцом школьных 

уставов стал Вюртембергский устав 1559 г., составителем которого был, скорее 

всего, Иоганн Бренц. Однако, в отличие от Саксонского и Брауншвейгского 

уставов, он изложен от имени герцога, что обеспечивало его особый авторитет. 

Вюртембергский устав предусматривал деление учеников на шесть классов, 

дифференциацию их по успешности внутри классов и вводил весьма строгие 

правила поведения, как учеников, так и учителей.  

Регламентация протестантской школы (школы-штудиум) продолжилась в 

XVII в., получив свое наиболее полное воплощение в уставе с кратким названием 

Schulmethodus, составленном в 1642 г. в герцогстве Саксен-Гота Андреасом 

Рейером и вводившем, в частности, в этом герцогстве всеобщее начальное 

образование. Этот предполагавший широкое взаимодействие власти, школы и 

родителей устав приобрел широкую популярность и даже нашел применение в 

лютеранских школах Москвы.  

Орден иезуитов выработал единый унифицированный свод правил (Ratio 

Studiorum) к концу XVI столетия. Он был идентичен для всех участников 

учебного процесса: от провинциала, регулирующего учебные вопросы на уровне 

провинции, до школьных служащих (педелей), отвечающих за порядок в 

аудитории, и за самих учащихся. Эта адресность и принцип беспрекословного 
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подчинения преподавательского корпуса и учащихся единым требованиям 

школьного устава позволили иезуитам достичь значительных успехов в деле 

школьного образования и не только распространить сеть своих учебных 

заведений по всему (открытому к тому времени) миру, но и  добиться постоянного 

повышения качества образовательного процесса, а также восстановить позиции 

католичества, вплоть до его полной реконкисты в отдельных странах (например, в 

Польше). 

Ratio Studiorum охватывает все стороны школьной жизни от ее организации 

на уровне провинции до методических рекомендаций по проведению отдельных 

уроков учителями низших классов и высших факультетов. В качестве ведущих 

методов обучения иезуиты предлагали упражнения (письменные и устные), 

работу с текстом, беседу, диспут. На всех этапах освоения материала 

использовалось побуждение учащихся к конкурентной борьбе и 

соревновательности. 

Благодаря четкой организации своих учебных учреждений, строгой 

субординации школьного управления и продуманной методике обучения, 

заключавшейся в умелом сочетании поощрения и подчинения, иезуитские 

коллегиумы (в форме школы-конвикт) обеспечили себе большую популярность и 

распространились по всему миру. В 1680 г. насчитывалось уже 128 коллегиумов. 

Наибольшее распространение они получили в Италии, при этом влияние иезуитов 

приобрело еще и некое новое качество, практически полностью изменив 

итальянскую культуру и превратив ее из чувственно-ренессансной в 

клерикальную, выдержанную в строгом стиле праведного христианина.  

Как отмечалось, выделенные модели во многом совпадают друг с другом, 

что, по-видимому, связано с постоянным стремлением религиозных деятелей 

увеличить число своих сторонников. Например, в системе реформаторских школ 

существовали так называемые монастырские (церковные) школы, которые 

готовили именно протестантских проповедников и которым посвящена 

значительная часть Вюртембергского школьного устава. В свою очередь, у 

иезуитов, наряду с учениками-схоластами, готовившимися вступить в Орден, 
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существовали ученики-экстерны, сохранявшие свою связь с семьей и домом, 

которые приходили в коллегиумы лишь для получения знаний. Вероятно, в 

подобных случаях можно говорить о «генетических типах» указанных моделей в 

номенклатуре М. Вебера, однако подобная типологизация требует еще серьезного 

дальнейшего осмысления. 

Все это говорит о высокой вариативности выделенных моделей и о некой 

«гибридизации» форм школьного образования, наметившейся уже в момент 

нормативного оформления школы-штудиум и школы-конвикт. Действительно, в 

современной школьной системе можно обнаружить различные типы реализации 

обеих моделей – это школы с временным пребыванием учащихся, школы 

выходного дня (включая воскресные школы), школы дополнительного 

образования, а также школы-интернаты, курсантские училища, кадетские классы 

и мн. др. Однако все эти типы можно рассматривать как частные случаи 

сложившихся в XVI в. школьных моделей, доказавших, таким образом, на 

протяжении веков свой универсальный и базовый характер, а также свою 

витальную силу. 

Тем самым проведенное исследование и предложенный в нем метод 

изучения исторической фактологии (посредством ее рациональной реконструкции 

через типологию Вебера или историко-педагогическое моделирование) позволяют 

не только лучше понять существующие в современной школе реалии, но и 

выстраивать новые умозрительные конструкты с опорой на выделенные 

дихотомии. 

Диссертационная работа не решает полностью проблематику зарожения и 

развития западноевропейской школы и, следовательно, позволяет обозначить 

следующие исследовательские перспективы в данном направлении: 

‒ дальнейший анализ практики нормативного оформления указанных 

моделей западноевропейской школы за счет расширения географии (например, 

британский опыт или иезуитские коллегиумы на территории современных 

Польши и Белоруси) и источниковедческого материала (привлечение школьных 

уставов, не отраженных и настоящей работе) по заданой проблеме; 
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‒ более глубокое изучение и осмысление методов обучения и 

воспитания в различных школьных системах (к примеру, театральной 

деятельности учащихся в протестантских и иезуитских школах как своего рода 

личностной автопрактики (термин З.А. Лурье) в западноевропейском 

образовании); 

‒ сравнительный анализ различных школ (внутри модели школы-

штудиум) и коллегиумов (внутри модели школы-конвикт); 

‒ выявление предложенных в исследовании параметров характеристики 

школьных моделей в школьном образовании и типах школ более позднего 

периода (например, в педагогической системе Дж. Дьюи, А.С. Макаренко или в 

Вальдорфской школе); 

‒ использование в педагогических исследованиях познавательного 

потенциала предложенного метода моделирования (в рамках рационального 

конструирования прошлого и настоящего) и осмысление с его помощью объектов 

педагогической науки. 
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