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АННОТАЦИЯ. В статье проанализирована реформа, проводимая британской властью в сфере вал-
лийского образования. В ходе исследования на основе комплекса законодательного и актового ма-
териала, включающего в себя «Акт о валлийском среднем образовании» (1889 г.), «Закон об обра-
зовании» (1902 г.), «Отчеты комиссаров по расследованию состояния образования в Уэльсе» 
(1847 г.), были выделены и охарактеризованы причины и результаты проведения образовательной 
реформы. Автор приходит к выводу о том, что народные мятежи и беспорядки в Уэльсе в середине 
XIX в., такие как Чартистское движение и восстание «дочерей Ребекки», а также отчет об образова-
нии, получивший название «Предательство Синих книг», способствовали началу открытой борьбы 
валлийцев на политической арене за право называться «цивилизованным» народом и за возмож-
ность стать частью англоговорящего британского мира. Для достижения поставленной цели было 
необходимо реформировать систему начального и среднего образования, а также создать условия 
для получения высшего образования. В результате этого процесса Уэльс покрылся сетью школ, был 
решен вопрос относительно финансирования и управления учебными заведениями, был основан 
Уэльский университет и другие научные центры национального значения, способствовавшие по-
вышению уровня образованности местного населения. Стоит также отметить, что в результате ре-
формы, во-первых, увеличилось количество валлийцев, получивших начальное и профессиональ-
ное образование, во-вторых, возрос уровень подготовки рабочих кадров; в-третьих, удалось увели-
чить численность носителей валлийского языка, в-четвертых, создать прочную основу для поддер-
жания национального самосознания и культурной самобытности валлийского народа. 
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ABSTRACT. The article analyzes the reform carried out by the British authorities in the field of Welsh edu-
cation. In the course of the study based on a complex of legislative and act material, including the “Welsh 
Intermediate Education Act” (1889), the “The Education Act” (1902), the “Reports of the commissioners of 
inquiry into the state of education in Wales” (1847), the causes and results of the educational reform were 
identified and characterized. The author concludes that popular uprisings and riots in Wales in the middle 
of the 19th century, such as the Chartist movement and “Rebecca Riots”, as well as an educational report 
called the “The Treason of the Blue Books”, contributed to the beginning of the open struggle of the Welsh 
in the political arena for the right to be called a "civilized" people and for the opportunity to become part of 
the English-speaking British world. To achieve this goal, it was necessary to reform the system of primary 
and secondary education, as well as create conditions for higher education. As a result of this process, 
Wales was covered by a network of schools, the issue of funding and management of educational institu-
tions was resolved, the University of Wales and other scientific centers of national importance were found-
ed, which contributed to raising the level of education of the local population. It is also worth noting that, 
as a result of the reform, firstly, the number of Welsh people who received primary and vocational educa-
tion increased, secondly, the level of personnel training increased; thirdly, it was possible to increase the 
number of speakers of the Welsh language; fourthly, to create a solid basis for maintaining the national 
identity and cultural identity of the Welsh people. 
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 30-40-е гг. XIX в. население Уэльса, 
одной из частей Великобритании, 

располагающейся на западе острова, пере-
живало тяжелые времена. В этом регионе 
Британской империи наблюдалась острая 
социальная напряженность, которая выли-
лась в Чартистское движение и «Восстание 
дочерей Ребекки». Причины мятежей были 
связаны с демографическим ростом, низ-
ким уровнем жизни валлийского населе-
ния, англизацией западного кельтского 
края Британии и несправедливым притес-
нением крестьян со стороны властей. По-
следние объясняли возникновение беспо-
рядков дикостью и низким уровнем образо-
ванности валлийцев. 

Поворотным моментом в истории Уэль-
са, ознаменовавшим конец эпохи Валлий-
ского Возрождения (середина XVIII — 
начало XIX вв.), является так называемое 
«Предательство Синих книг». Как говори-
лось выше, социальные реформаторы рас-
сматривали валлийское образование как 
одну из главных причин социальных бед в 
Уэльсе [8, с. 4]. Поэтому в марте 1846 г. Уи-
льям Уильямс, член парламента от Ковен-
три, выступил с докладом, в котором при-
зывал изучить состояние валлийского обра-
зования. С этой целью правительство от-
правило в Уэльс трех молодых юристов —
Р. Р. В. Лингена, Джеллингера С. Симонса и 
Х. Р. Вогана Джонсона. Они представили 
правительству трехтомный отчет, который 
по цвету своего переплета получил назва-
ние «Предательство Синих книг» [10]. 

Члены лондонской комиссии в отчете 
говорили о том, что население Уэльса не 
только необразованное, но и приписывали 
ему отсталость, безнравственность и склон-
ность к инакомыслию. Относительно вал-
лийского языка в отчете говорилось о том, 
что он является «барьером для населения 
Уэльса на пути к моральному прогрессу и 
коммерческому процветанию» [8, с. 309]. 
Поэтому отныне обучение в школах этого 
края должно было вестись только на ан-
глийском языке. Ученики, которые исполь-
зовали на уроках родной язык, строго нака-
зывались [12]. Таким образом, отчет об об-
разовании нанес тяжелый удар по гордости 
валлийского народа и стал представлять 
угрозу для сохранения валлийского языка, 
который являлся одним из важных элемен-
тов валлийской идентичности. Шквал про-
теста охватил весь Уэльс, жители которого 
расценили заявления, содержащиеся в от-
чете, как клевету, основанную на мнении 
всего-навсего нескольких валлийцев, вы-
сказанном членам комиссии. 

Стоит отметить, что происхождение 
названия доклада «Предательство Синих 

книг» связано со средневековой легендой 
«Измена Длинных ножей», согласно кото-
рой Вортигерн (Гуквеирн), правитель вал-
лийцев/бриттов в конце V в., для борьбы с 
врагами пригласил на службу саксов во главе 
с Хенгистом и Хорсой. Однако саксонские 
союзники предали бриттского короля. Во 
время пиршества они с длинными ножами в 
руках набросились на пьяных валлийских 
лидеров, вынудив Вортигерна отдать им 
значительную часть Британии [7, с. 34]. 

Меры, которые были приняты в резуль-
тате шумихи, поднятой в связи с нелестным 
для валлийцев отчетом об образовании, 
оказались довольно противоречивыми. С 
одной стороны, в отчете были осуждены 
националистические и англофобские 
настроения жителей Уэльса. С другой сто-
роны, валлийцы не только вынуждены бы-
ли ответить на критические замечания чле-
нов комиссии, но и осознали необходимость 
стать частью англоговорящего британского 
мира. В данной статье мы обратились к 
проблеме реформирования системы вал-
лийского образования в конце XIX в. В рам-
ках этой проблемы будет предпринята по-
пытка выявить и проанализировать меры, 
которые были приняты либеральными по-
литиками в целях преодоления кризиса в 
сфере валлийского образования. Актуаль-
ность исследования заключается в том, что 
эти меры сыграли большую роль, во-
первых, в сохранении валлийского языка, 
во-вторых, в развитии образования и по-
вышении уровня грамотности населения 
Уэльса, в-третьих, в поддержании валлий-
ской идентичности. 

В зарубежной историографии изуче-
нию проблемы развития образования в 
Уэльсе в XIX — начале XX вв. посвящены 
труды многих валлийских историков, такие 
как: «Возрождение нации: Новая история 
Уэльса» [5] и «Уэльс в британской политике 
1868-1922 гг.» [6] Кеннета О. Моргана 
(1982 г.), «Новая история Уэльса» Д. Уиль-
ямса [14], «Уэльс. История нации» Д. Росс 
[9]. В этих трудах в рамках политики, про-
водимой либеральной партией, рассматри-
ваются особенности проведения реформы 
образования в Уэльсе в конце XIX в. В 
2003 г. был опубликован труд обобщающе-
го характера «История образования в Уэль-
се» Г. Э. Джонса и Г. В. Родерика, в котором 
был проанализирован процесс эволюции 
валлийской системы образования, начиная 
с древности и заканчивая настоящим вре-
менем, а также была дана оценка влиянию 
британской образовательной политики на 
экономику западного кельтского края Бри-
тании [4]. Среди российских историков сто-
ит выделить И. А. Зубкову, которая значи-

В 
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тельное внимание в своих научных работах 
уделила методике преподавания истории в 
школах Великобритании [1, с. 93]. Тем не 
менее история развития валлийского обра-
зования и образовательная реформа в Уэль-
се в конце XIX в. не получили должного 
освещения в отечественной науке, поэтому 
наше исследование направлено на устране-
ние этого досадного недостатка.  

Решить проблемы в сфере образования 
удалось только благодаря политической дея-
тельности либеральной партии в конце 
XIX в. Этот период стал началом Нацио-
нального возрождения в Уэльсе (конец 
XIX — начало XX вв.), которое было напря-
мую связано с успешным проведением ряда 
реформ в западном кельтском крае Брита-
нии. Усиление позиций либеральной партии 
в Уэльсе и рост валлийского национального 
самосознания способствовали возникнове-
нию националистического движения 
«Камри Фидд» (в переводе с валлийского 
означающее «Уэльс будущего»), заметную 
роль в истории которого сыграл 53-й премь-
ер-министр Великобритании Д. Ллойд 
Джордж.  

Главным результатом роста валлийско-
го национального самосознания и движе-
ния «Камри Фидд» во второй половине 
XIX в. явилось развитие начального и сред-
него образования, создание высших учеб-
ных заведений и формирование интеллек-
туальной элиты, которая в итоге станет до-
статочно радикальной и националистиче-
ски настроенной частью валлийского обще-
ства. В конце XIX в. валлийское образова-
ние имело те же самые недостатки, что и 
английское образование, но ситуация в 
Уэльсе усугублялась географическим рас-
положением края, затрудняющим комму-
никацию между населением разных регио-
нов и в плане развития единого родного 
языка. Для получения начального образо-
вания не хватало школ, которые, в основ-
ном, концентрировались в сельской местно-
сти, тогда как в городах насчитывалось все-
го несколько учебных заведений. В 1880 г. в 
целях выявления дефектов системы вал-
лийского образования был создан комитет 
во главе с Г. А. Брюсом, лордом Абердэре. 
Доклад о работе этого комитета включал от-
четы о деятельности 27 школ, контингент 
которых насчитывал 1150 детей [5, с. 441]. По 
оценкам сэра Хью Оуэна, одного из членов 
комитета, Уэльсу были необходимы 150 эф-
фективных грамматических школ со средней 
посещаемостью в сто человек. В сущности, 
необходимость развития образования с 
практической точки зрения было обусловле-
но развитием угольной промышленности, 
для которой требовались квалифицирован-
ные специалисты. Это и предопределило 

увеличение количества школ в Южном 
Уэльсе. 

В 1891 г., благодаря деятельности 
«Камри Фидд», был принят Акт о валлий-
ском среднем образовании, который озна-
меновал создание и развитие профессио-
нального образования в Уэльсе. Согласно 
закону, Общий комитет по образованию и 
комитеты на уровне графств должны были 
составить план по созданию системы сред-
него и профессионального образования и 
определить сумму ежегодных отчислений 
средств в пользу ее развития [13]. Как отме-
чает британский историк Г. И. Герман, этот 
акт позволил создать 95 бюджетных школ, в 
которых обучались 8 тысяч рабочих и вы-
ходцев из среднего класса валлийского об-
щества [2, с. 223]. К началу Первой мировой 
войны Уэльс был покрыт сетью из ста 
«средних школ» и, таким образом, уже 
имел достаточно развитую систему среднего 
образования. 

Иначе обстояли дела на начальной сту-
пени образования. В Уэльсе она была пред-
ставлена сетью приходских школ. На терри-
тории края насчитывалось около трехсот 
школьных округов, контролируемых англи-
канской церковью или школьными совета-
ми. Ллойд Джордж сам был продуктом та-
кой школы в Лланистумдви (Llanystumdwy). 
Тем не менее, финансовое положение этих 
учебных заведений было неустойчивым, и 
либералы предпринимали попытки обра-
тить внимание властей на эту проблему [5, 
с. 38]. «Закон Бальфура» 1902 г., принятый 
консервативной партией и поддержанный 
англиканской церковью, был направлен 
против нонконформистов и либеральной 
партии. Закон об образовании был нацелен 
на изменение системы школьной админи-
страции и на финансирование приходских 
школ, которые, прежде всего, принадлежа-
ли англиканской и католической церкви [3, 
с. 245]. Начальное образование становилось 
общедоступным, советы выполняли управ-
ленческие функции посредством специаль-
но создаваемых комитетов, у каждого из ко-
торых был свой устав [11, с. 3]. Определяе-
мый советом состав комитета должен был 
решать все внутренние вопросы и пробле-
мы, не исключалась и возможность делеги-
рования советами ряда своих полномочий 
комитетам [там же, с. 5]. Советы начали по-
лучать от местных налогоплательщиков для 
использования в образовательных целях 
деньги, часть из которых шла на выплату 
заработной платы учителям [там же, с. 7]. 
Таким образом, удалось предотвратить раз-
рыв между начальными учебными заведе-
ниями англиканской церкви и заведения-
ми, находящимися под контролем выбор-
ных школьных советов. Стоит отметить, что 
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в школьной программе значительное вни-
мание уделялось гражданскому воспита-
нию; в процессе обучения дети должны бы-
ли регулярно посещать музеи и картинные 
галереи, важные городские здания и учре-
ждения, памятные места, хорошо знать 
структуру местного самоуправления, разби-
раться в системе выборов с целью стать в бу-
дущем грамотными избирателями [11, с. 11]. 

В Уэльсе принятие Закона вызвало мас-
су протестов со стороны валлийских нон-
конформистов, которые были возмущены 
поддержкой англиканских и католических 
школ со стороны государства и ослаблением 
своих позиций в окружных советах. К нача-
лу 1904 г. почти все советы валлийских 
графств отказались подчиняться этому за-
кону, начали требовать отмены религиоз-
ных тестов для учителей и призывали пере-
дать школы под общественный контроль. 
Эта стратегия была разработана Д. Ллойд 
Джорджем, объединившим валлийское 
«восстание» с целью обеспечить более ши-
рокие полномочия советов, которым сужде-
но было находиться под контролем либе-
ральной партии [5, с. 38]. Благодаря упор-
ству Д. Ллойд Джорджа, который смог спло-
тить либеральную партию и выступить про-
тив оказания помощи приходским школам, 
реализация закона потерпела крах [3, с. 245]. 

До третьей четверти XIX в. высшее об-
разование в Уэльсе было представлено 
только теологическим направлением с 
уклоном на развитие логики как учебной 
дисциплины. Первый шаг в формировании 
новой системы высшего образования в 
Уэльсе был предпринят валлийскими кле-
рикалами из Западного Йоркшира, которые 
обратились к правительству с просьбой о 
создании Уэльского университета. Значи-
тельный шаг в этом направлении был сде-
лан в 1863 г., когда лондонские валлийцы 
встретились в таверне, где собирались ма-
соны, и создали комитет по сбору средств 
для основания университета [15, с. 276]. 
Только в 1872 г. в Аберистуите в здании 
бывшего отеля «Замок», хозяева которого 
разорились, был открыт первый универси-
тетский колледж. Однако этот колледж 
находился не на промышленном юге, а в 

отдаленном сельском регионе на Западе 
Уэльса [5, с. 442]. В 1883 г. в результате ак-
тивной деятельности Комитета Абердэре, 
основанного в 1880 г. с целью выявления 
дефектов в валлийском образовании, был 
основан университетский колледж в Кар-
диффе, а в 1884 г. — университетский кол-
ледж в Бангоре. Создание университетских 
колледжей в Аберистуите, Бангоре и Кар-
диффе стало стимулом для возникновения 
идеи об основании национального универ-
ситета. В ноябре 1891 г. состоялась конфе-
ренция в Шрусбери, на которой было при-
нято решение в пользу создания исследова-
тельского центра, возникшего в конечном 
итоге в 1896 г. в виде Уэльского университе-
та. После «Предательства Синих книг» 
1847 г., по образному выражению историка 
Дж.  П. Говера, создание университета стало 
лучом, осветившим будущее Уэльса [3, 
с. 245]. 

Стоит заметить, что открытие высших 
учебных заведений сопровождалось созда-
нием других культурных и национальных 
учреждений. В 1905 г. была создана Нацио-
нальная библиотека Уэльса в Аберистуите, 
которая превратилась в крупный центр ис-
следований валлийского языка, литературы 
и истории. А в 1912 г. в Кардиффе был осно-
ван Национальный музей, коллекция экспо-
натов которого оказалась связана с естество-
знанием, искусством и древней историей. 

Таким образом, Эпоха валлийского 
национального возрождения (конец XIX — 
начало XX вв.) была обусловлена активной 
деятельностью либеральной партии, спо-
собствовавшей зарождению валлийского 
национализма и возникновению патриоти-
ческого движения «Молодой Уэльс». Бла-
годаря этому патриотическому движению 
были достигнуты значительные успехи в 
сохранении языка (численность населения, 
говорящего на валлийском языке, состави-
ла 43,5% в 1911 г.), развитии образования и 
культуры. Венцом Возрождения рубежа 
XIX — XX вв. стало появление учреждений 
национального уровня, таких как Уэльский 
университет, библиотека в Аберистуите и 
музей в Кардиффе.  
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