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Т. П. Нестерова 

ОТ РЕФОРМЫ ДЖЕНТИЛЕ К РЕФОРМЕ БОТТАИ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИТАЛИИ В 1920— 1930-х гг.

Рассматриваются реформа системы образования, проведенная известным философом Джо
ванни Джентиле в 1922— 1924 гг., реформа профессионального образования, осуществлен
ная в 1930 г. министром национального воспитания Джулиано Бальбино, и образовательная 
реформа 1937— 1939 гг., осуществленная министром национального воспитания и теорети
ком корпоративизма Джузеппе Боттаи. Показано, что, несмотря на привнесение в образова
тельную систему элементов фашистской идеологии, в целом итальянская образовательная 
политика 1920— 1930-х гг. соответствовала общеевропейским критериям.

Развитие системы образования в Италии в 20— 30-х гг. XX в. прошло дли
тельный и сложный путь. Именно в этот период итальянская система образова
ния сформировала свои основные черты, дожившие до настоящего времени. Не
смотря на то, что это развитие происходило в годы существования в Италии 
фашистского режима (1922— 1943), необходимо подчеркнуть, что многие аспек
ты развития образовательной системы имели объективный характер и соответ
ствовали требованиям времени. Именно поэтому основные черты образователь
ной системы, сформировавшиеся в рассматриваемый период, дожили практи
чески до конца XX в.

Вопрос о реформировании итальянской системы школьного образования ши
роко обсуждался уже в конце XIX в. Сложившаяся в Италии после объединения 
страны в 1861 г. система не соответствовала требованиям наступающего XX в. 
Школьное образование в стране было основано на реформах, проведенных еще в 
1859 г. в Сардинском королевстве министром образования Габрио Казати, в соот
ветствии с которыми в процессе образования было выделено несколько стадий: на
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первой стадии осуществлялось обязательное минимальное образование (3 года), 
затем происходило разделение на гуманитарные гимназии и технические (реаль
ные) школы. По числу учащихся в средней школе Италия отставала от таких стран 
Европы, как Бельгия или Нидерланды, значительно уступавших Италии по чис
ленности населения [см.: Charnitzky, 2001, 23—24]. Действие закона Казати про
должалось вплоть до 1923 г., однако задача реформирования итальянского образо
вания была поставлена уже в 1878 г. и обсуждалась на протяжении нескольких 
десятилетий.

4 мая 1918 г. известный итальянский философ Джованни Джентиле (1875— 
1944) опубликовал в газете «II Resto del Carlino» открытое письмо министру на
родного образования Агостино Беренини под провоцирующим названием «Суще
ствует ли школа в Италии?». В письме Джентиле подчеркивалось, что «органи
ческая и радикальная реформа итальянской школы» назрела, что особенно ярко 
выявилось в период мировой войны 1914— 1918 гг., а система, установленная за
коном Казати, безнадежно устарела [см.: Gentile, 1988,275—276]1. Однако в пер
вые годы после окончания Первой мировой войны политическая и социальная 
обстановка в Италии не давали реальной возможности реформировать образова
тельную систему.

Приход к власти в Италии фашистов во главе с Бенито Муссолини поставил 
вопрос о реформировании системы образования в повестку дня. В первом прави
тельстве Муссолини, сформированном в конце октября 1922 г., Джованни Джен
тиле занял пост министра народного образования. Именно ему было поручено 
осуществление образовательной реформы в Италии.

Назначение широко известного в стране философа на министерский пост было 
продиктовано несколькими взаимосвязанными причинами. Во-первых, Муссоли
ни стремился обеспечить правительству поддержку интеллектуалов. Джентиле, 
провозгласивший основным направлением своей реформы качественное улучше
ние правящей элиты страны и моральный и интеллектуальный подъем нации, впол
не мог этому способствовать. Во-вторых, Джентиле удалось понять, какие направ
ления в реформе образования были важнее всего: создание механизма ускорения 
социальной адаптации молодежи к новой политической ситуации, преодоление 
несоответствия между образованием и рынком рабочей силы, страдавшим от из
быточной безработицы в интеллектуальной сфере, сокращение государственных 
расходов на образование за счет уменьшения количества учащихся и преподавате
лей, повышение качества образования за счет введения единых государственных 
экзаменов. Программа будущей реформы была опубликована в апреле 1923 г. По 
утверждению Джентиле, реформа была направлена на то, чтобы отойти от «педа
гогической неразберихи и грустных лет итальянского политического упадка к чи
стым, надежным, классическим принципам свободы» [цит. по: Белоусов, 2000,

1 Все переводы с итальянского языка, за исключением особо оговоренных, принадлежат автору ста
тьи.
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113]. Единообразие в школе, по мнению Джентиле, «положило начало ее свободе» 
[см.: СЬагшЫсу, 2001,94].

Закон об образовательной реформе, подготовленный Джованни Джентиле, со
стоял из 167 статей и был введен в действие 30 сентября 1923 г. В рамках реформы 
был осуществлен отказ от обязательных учебных нормативных программ к более 
мягкой системе «индикативных» программ и образовательных стандартов, в кото
рых только указывалось основное содержание обучения по тому или иному пред
мету и предполагаемые результаты данного обучения. В программах для началь
ных классов Джентиле осуществил решительный отказ от позитивистских прин
ципов и методов обучения, ориентированных на простое усвоение, зачастую даже 
заучивание информации. В соответствии с реформой в младших классах резко 
выросло количество творческих предметов, а кроме того, в методику преподава
ния были внесены элементы игры [см.: Сишшпо, 1941, 692—693]. В начальной 
школе было введено также преподавание Закона Божьего, однако точка зрения 
левых авторов (нашедшая отражение и в отечественной исторической науке 
[см. об этом: История Италии, 1971,52; Белоусов, 1987,75]), что Джентиле прота
щил в школу реакционный клерикализм, не соответствует действительности. По 
мнению Джентиле, образование в средней школе должно быть исключительно свет
ским, но на начальном этапе обучения церковь может помочь заложить основы 
морального воспитания, тогда как в средней школе на смену изучению религии 
приходит изучение философии — науки о духе, охватывающей личность и куль- 
туру [см.: СЬагпй^ку, 2001, 99].

Реформирование образовательной системы осуществлялось Джентиле в соот
ветствии с его к о н ц е п ц и е й  э т и ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  которое дол
жен построить фашизм. Духовная сфера должна быть свободна, считал Дженти
ле, но свободна в рамках государства, служение которому также является дей
ствием духа. Подчеркивая особую роль государства, Джентиле писал, что «го
сударство — не только этическая воля, но и вообще самосознание и, стало быть, 
полная и совершенная человечность» [Джентиле, 2000,294]. Таким образом, че
рез человека, прежде всего через действующего человека, Джентиле устанавли
вал связь двух основных концептуальных понятий своей политической филосо
фии — культуры и государства, отразившихся в проведенной им реформе обра
зования.

Реформа Джентиле привела к значительному усилению государственного при
сутствия в образовательных структурах Италии. В рамках этой реформы сформи
ровалась жесткая иерархическая структура управления образованием, выстроен
ная в единую цепь от министра образования до рядового учителя. Выборность 
директоров государственных школ была отменена: отныне директора назначались 
решением министерства. Одновременно властные полномочия директоров возрос
ли, они больше не были обязаны считаться при принятии решений с мнением пе
дагогического совета. Школьные попечительские советы были упразднены. Конт
роль был установлен и над частными школами: их директора также должны были 
утверждаться Министерством образования [см.: Бе ЕеНсе, 1995,387].
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По замыслу Джованни Джентиле задачей государства было осуществление 
разумной и целенаправленной с е л е к ц и и  у ч а щ и х с я  с целью отбора луч
ших для дальнейшего обучения. Потенциально слабые абитуриенты не должны 
были попадать в высшую школу. Для нормального функционирования государ
ства нужны не грамотные массы, а компетентные руководители, и всю систему 
образования необходимо подчинить этой цели, считал Джентиле [см.: Gentile, 1988, 
275]. По мнению философа, начальная школа должна была предоставить каждому 
обучающемуся инструменты для овладения знаниями, средняя — приобщить его 
к культуре, высшая — формировать элиту [см.: Там же, 272].

Одним из основных элементов реформы стало существенное изменение соот
ношения государственных лицеев и гимназий, готовивших к поступлению в уни
верситет, с одной стороны, и профессиональных школ промышленного и сельско
хозяйственного направления, с другой. Приблизительно две трети всех лицеев были 
трансформированы в профессиональные школы, ставившие целью приучение де
тей к труду на благо экономики [см.: Charnitzky, 2001,103]. Была введена так на
зываемая д о п о л н и т е л ь н а я  ш к о л а  (трехлетний цикл образования после 
начальной школы), не обладавшая статусом средней школы. Дополнительная школа 
была ориентирована на овладение профессиями и не давала права поступления в 
высшие учебные заведения. Кроме того, в рамках образовательной реформы были 
созданы ж е н с к и е  л и ц е и ,  также не дававшие права для поступления выпуск
ниц в университет. Джентиле вообще выражал обеспокоенность чрезмерной, по 
его мнению, феминизацией учительского корпуса и волевым решением отстранил 
женщин от преподавания большинства дисциплин гуманитарного цикла [см.: 
Charnitzky, 2001,121].

Главным мероприятием в рамках реформы Джентиле, имевшим наиболее 
заметные последствия, стало введение системы единых государственных экза
менов, выпускных для школ и вступительных для университетов. Для прове
дения выпускных экзаменов в школы, как государственные, так и частные, на
правлялись специально сформированные независимые комиссии. По мнению 
Джентиле, независимая оценка знаний позволит более объективно оценивать 
результаты обучения и устранить элементы коррупции в образовании [см.: Turi, 
1995,282].

Необходимо отметить, что именно введение системы единых государствен
ных экзаменов вызвало наибольшую оппозицию по отношению к реформе Джен
тиле. Против такой системы высказались и представители средних классов, мно
гие из которых были недовольны усилением государственного вмешательства в 
жизнь частных школ, и наиболее радикальные сторонники фашистского движе
ния, такие как Роберто Фариначчи (в 1925— 1926 гг. — секретарь Национальной 
фашистской партии Италии). По мнению Фариначчи, реформа противоречила со
циальной сущности фашизма, создавая препятствия на пути к высшему образова
нию для представителей низших социальных групп и тем самым мешая социаль
ной мобильности в стране [см.: Innocenti, 1997,148]. Однако в поддержку рефор
мы Джентиле высказался Муссолини.
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0  значении реформы образования Муссолини высказался во время выступле
ния 5 декабря 1925 г. перед итальянскими учителями: «Вся школа, на всех своих 
уровнях, учит итальянскую молодежь понимать фашизм, обновляться в фашизме 
и жить в историческом климате, созданном фашистской Революцией... Школа 
должна воспитывать новый характер итальянца... Полагаю, что школа, вся школа 
должна быть прежде всего воспитателем, формирующим мораль» [Dizionario, 1994, 
159]. «Образование после реформы Джентиле и благодаря ей перестало быть аг
ностическим и аполитичным и теперь учит молодежь жить в историческом кли
мате, созданном фашистской Революцией», — писал официальный фашистский 
журнал «Джераркия» [Foa, 1932, 905]. Современный итальянский исследователь 
Лука Ла Ровере отмечает, что образование должно было стать стержнем, на осно
ве которого осуществлялась бы «национализация итальянцев», создание новой 
культуры, нового образа мыслей, нового общества [см.: La Rovere, 2003,103]. «Го
ворить о национальном образовании — значит говорить о фашистском образова
нии»,— подчеркивал Джентиле [Gentile, 1991,296].

1 июля 1924 г. Джованни Джентиле оставил пост министра народного образо
вания. Дальнейшая его деятельность была связана прежде всего с развитием куль
туры: в 1925 г. он возглавил Национальный фашистский институт культуры. Ухо
дя от непосредственного руководства системой образования, Джентиле высказал
ся о необходимости продолжить ее реформирование в направлении развития сис
темы воспитания. С его точки зрения, именно воспитание, а не только образова
ние, т. е. получение и усвоение информации, должно было стать основой форми
рования итальянца новой фашистской эпохи.

Последующая образовательная политика фашистского режима в 1924— 1929 гг. 
шла под знаком постепенного усиления «фашизации» школьного образования. 
Занявший в 1926 г. пост секретаря Национальной фашистской партии Аугусто Ту- 
рати в письме к Муссолини в 1927 г. констатировал, что из 12 тыс. школьных учите
лей членами фашистской партии являются только 9 человек, и поставил задачу при
ема учителей в партию или лишения их права преподавания [см.: Belardelli, 2005, 
27]. Необходимым условием для дальнейшего развития школьного образования, по 
мнению руководства Италии, было усиление воспитательного фактора в школе и 
окончательное достижение единообразия в образовании [см.: Stepra, 1938,150].

В 1928 г. началась работа по созданию единых учебников для школы. В декаб
ре 1928 г. были введены единые учебники для начальной школы, а в январе 1929 г. 
было запрещено обучение по любым пособиям, «не соответствующим духу фа
шизма» [Padellaro, 1929, 693]. Государственные учебники, издание которых мас
совыми тиражами началось на рубеже 1920— 1930-х гг., оставались практически 
неизменными вплоть до падения фашистского режима. При этом главное внима
ние уделялось воспитанию, в угоду которому в учебниках искажались реальные 
факты (особенно это касалось учебников по гуманитарным наукам). Так, в учеб
никах по истории нашла отражение выдвинутая Муссолини концепция Третьего 
Рима: от Древнего Рима — через средневековый, папский Рим — к новому, фаши
стскому Риму, создающему новую итальянскую цивилизацию. Особенно после
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довательно эту концепцию проводил в жизнь Джулиано Бальбино, занявший 12 сен
тября 1929 г. пост министра в Министерстве национального воспитания (так с 
этого дня стало называться Министерство народного образования) и остававший
ся на этом посту до июля 1932 г. Бальбино подчеркивал, что «при осознании сами
ми учителями и детьми важности выполняемой задачи школа приобретет то высо
кое значение, которого заслуживает» [Balbino, 1930,159].

Джулиано Бальбино осуществил в 1930 г. реформу профессиональной школы, 
полностью соответствующую концепции «функциональности школы» [Lazzari, 
1930, 906]. Основной задачей реформы, по мнению Джулиано Бальбино, было 
разделение понятий «знать» и «делать»: профессиональная школа должна быть 
о р и е н т и р о в а н а  н а  д е й с т в и е ,  к о т о р о г о  т р е б у е т  р е а л ь н а я  
ж и з н ь, а не только на приобретение знаний. Школа должна служить практичес
ким целям развития экономики страны. Поэтому профессиональных направлений 
обучения должно быть много, и государство стало формировать «образователь
ный заказ», финансируя через местные органы управления образованием опреде
ленные направления обучения, чтобы привести в соответствие школьное образова
ние и практические потребности конкретного региона [см.: Solmi, 1931,968]. Пре
дусматривалось разделение профессиональных школ на несколько категорий: шко
ла профессионального обучения (отдельно мужская и женская, продолжительность 
обучения 2—3 года), для подготовки учащихся к деятельности в промышленности, 
сельском хозяйстве, торговле, ремесле; женская педагогическая школа (срок обуче
ния до двух лет); техникум со сроком обучения до 8 лет [см.: Lazzari, 1930,904].

Наряду с реформированием школы большое внимание уделялось созданию в 
рамках учебных заведений структур детских и молодежных фашистских органи
заций. В школах создавались первичные организации «Баллилла» (Opera Nazionale 
Ballilla — Национальная организация «Баллилла»), объединявшие детей и подро
стков до 18 лет (организация была разделена на несколько уровней по возрастам, 
существовали параллельные структуры отдельно для юношей и девушек). Как 
отмечал лидер Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, чле
ны «Баллилла» были «более активны, чем члены фашистской партии» [Тольятти, 
1974,82]. Позднее, в 1937 г., все многочисленные молодежные фашистские орга
низации Италии были объединены в единую структуру — Итальянскую ликторс- 
кую молодежь (Gioventii Italiana del’Littorio, GIL, ДЖИЛ), организацию военного 
типа, высшим командиром которой считался секретарь Национальной фашистс
кой партии. Учителя в школах, особенно в начальных классах, должны были в 
обязательном порядке быть членами партии и одновременно руководителями пер
вичных молодежных организаций, отмечал в своей статье «Партия как воспита
тель» президент Национального института фашистской культуры Камилло Пел- 
лици [Pellizzi, 1941,16].

Новое реформирование системы образования в Италии было связано с име
нем Джузеппе Боттаи (1895— 1959), одного из основателей фашистского движе
ния в Риме, теоретика фашистского корпоративизма, губернатора Рима, в 1936— 
1943 гг. бывшего министром национального воспитания. Новая школьная рефор
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ма была обусловлена переходом Италии к политике автаркии, что стимулировало 
развитие профессионально-технической подготовки. Боттаи в статье «Свобода 
обучения и государственный экзамен», опубликованной в выходившем под его 
редакцией журнале «Critica fascista», подчеркивал существование двух функций 
культуры и образования. Первая функция, воплотившаяся в реформе Джентиле, 
имела целью ф о р м и р о в а н и е  и н т е л л е к т у а л ь н о й  э л и т ы  новой Ита
лии. Вторая функция нацелена на п р а к т и ч е с к о е  п р и м е н е н и е  п о л у 
ч е н н ы х  з н а н и й ,  что станет проявлением и интеллектуальной зрелости 
и профессиональных возможностей [Bottai, 1935,305].

Джузеппе Боттаи считал обучение в единой школе не соответствующим тре
бованиям времени. Восемь лет обучения в средней школе, по мнению Боттаи, сле
довало разделить на два этапа. Во время первого, длящегося 6 лет, происходит 
комплексная подготовка детей по основным предметам школьной программы. На 
втором этапе продолжительностью два года осуществлялась специализация, ори
ентированная на будущее высшее образование (основное место в обучении зани
мали предметы гуманитарного или естественно-научного циклов) [см.: Guzzinati, 
1935,423].

Наиболее существенным документом образовательной реформы Джузеппе 
Боттаи стала так называемая Ш к о л ь н а я  х а р т и я  (La Carta della scuola), под
готовленная в 1937 г. и окончательно введенная в действие решением Большого 
фашистского совета в январе 1939 г. В резолюции совета подчеркивалось, что при
нятие Школьной хартии следует рассматривать не как реформу, но как р е в о 
л ю ц и ю ,  так как именно благодаря этому документу фашистская революция в пол
ной мере проникнет в школу. Школьная хартия должна была создать в школах 
Италии «особый климат», формируя неразрывную связь школы с государством 
и его политикой [см.: Stepra, 1939,202].

Неотъемлемой частью Школьной хартии стала концепция «школьной служ
бы». В соответствии с этой концепцией все итальянцы до 21 года должны посе
щать школу и быть членами молодежной фашистской организации ДЖИЛ. Школь
ная служба лежит в основе формирования солидарности всех социальных сил 
в стране. Фашистская партия тем самым отражается «в ясных глазах молодежи», 
а школа становится «живым органом фашистского организма» [Ibid, 203]. Образо
вание представлялось политической задачей молодежи, готовившей себя к жизни 
в фашистском государстве, а основные задачи школы теперь имели «как культур
ный, так и военный характер» [Caneva, 1939,168].

Реформа Боттаи предполагала разделение всех типов учебных заведений на 
пять групп. Школьная хартия предусматривала трехлетнее обучение в н а ч а л ь 
н о й  ш к о л е ,  причем программы и методы преподавания в городских и сельс
ких школах должны были отличаться друг от друга. Второй этап, так называемая 
т р у д о в а я  ш к о л а  (2 года обучения), предусматривал обязательные занятия 
ручным трудом, причем обучение в этой школе предусматривалось преимуще
ственно для детей работников ручного труда (даже рекомендовалось в сельской 
местности и в небольших городах размещать начальную и трудовую школы в од
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ном здании). Работа, ручной труд соответствуют не только нуждам экономики, но 
и морали, культуре жизни итальянцев, для которых работа является истинным 
показателем духовности и соответствует традиционным представлениям о гума
низме, писал фашистский публицист Роберто Маццетти: школа, как центр воспи
тательной жизни, должна не только обучать труду, но и развивать труд, а трудовая 
деятельность полностью должна была подчинить себе образовательный процесс 
[см.: Mazzetti, 1940,189].

В соответствии с идеологией реформы Боттаи в 1938 г. в Италии была создана 
Национальная организация высшего и среднего образования (Ente nazionale per 
l’insegnamento medio e superiore, ENİM, ЭНИМ). Вслед за этим была распущена На
циональная ассоциация частных учебных заведений, что фактически ликвидировало 
существовавшую параллельно с государственной сеть частных католических школ.

1 июля 1940 г. Джузеппе Боттаи начал осуществление р е ф о р м ы  с р е д 
н е й  ш к о л ы .  В ходе реформы в Италии были объединены первые три года обу
чения в гимназиях, технических и педагогических учебных заведениях, и только 
по истечении трех лет обучения начиналась специализация. Такая система сред
ней школы сохранялась в Италии до 1962 г.

На развитии итальянской системы образования не могло не отразиться и вве
дение в 1938 г. нового р а с о в о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  [см.: Нестерова, 
2006а; Нестерова, 20066]. В соответствии с Декретом-законом № 1390 от 5 сентября 
1938 г. лицам еврейской национальности запрещалось преподавание в высших и 
средних учебных заведениях Италии, за исключением специальных еврейских школ, 
выпускники которых были лишены права на получение высшего образования [см.: 
Prowedimenti, 1938]. В результате все преподаватели еврейского происхождения были 
уволены, а учащиеся и студенты исключены из школ и университетов.

Однако реализация реформы Боттаи оказалась не столь существенной, как это 
было в период проведения реформы Джентиле. В условиях Второй мировой войны 
уровень финансирования школьной реформы значительно отставал от необходимо
го, и многие положения реформы остались только декларированными на бумаге. 
В то же время и д е я  т р у д о в о й  ш к о л ы  была подхвачена руководством фа
шистской партии на местах, и в результате «трудовое обучение», особенно в юж
ных провинциях страны, фактически подменило образовательный процесс.

Подводя итог, можно отметить, что образовательная политика Италии в пери
од существования фашистского режима в целом соответствовала общеевропейс
ким критериям образовательной политики того времени. Не случайно реформы 
Джентиле и Боттаи фактически остались в силе и в послевоенный период. После
военные правительства Италии осуществили лишь дефашизацию школы, удалив 
из образовательной системы наиболее одиозные моменты, напоминающие о фа
шизме, но сохранив при этом основные сущностные черты, которые сложились в 
итальянской системе общего образования в 1920— 1930-х гг.
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