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В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия при об ще ния ко рен ных на ро дов Ка на ды к об-

ра зо ва нию, ка над ская сис те ма школ-ин тер на тов для ин дей цев и свя зан ные 

с нею со ци аль ные про бле мы, ко то рые про дол жа ют су ще ст во вать во мно гих со-

об ще ст вах и се го дня.

Клю че вые сло ва: Ка на да, об ра зо ва ние, ко рен ные на ро ды, шко лы-ин тер на ты, 
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leading to allegation in the 20th с. of cultural genocide and ethnocide. Overcrowding 
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Íа ми ро вом рын ке об ра зо ва тель ных то ва ров и ус луг Ка на да за ни ма ет ме-

сто, за мет но пре вы шаю щее её до лю и в ми ро вом на се ле нии, и в ми ро-

вом ВВП. В на стоя щее вре мя в стране на счи ты ва ет ся око ло 90 уни вер-

си те тов и уни вер си тет ских кол лед жей, на де лён ных пра вом при сваи вать 

сте пе ни, 164 кол лед жа, зна чи тель ное чис ло ча ст ных про фес сио наль ных 

кол лед жей, а так же анг лий ские и фран цуз ские язы ко вые шко лы [1, с. 102].

По ана ло гии с «куль тур ны ми от рас ля ми» не так дав но поя ви лось оп-

ре де ле ние «об ра зо ва тель ная от расль». Она вклю ча ет как го су дар ст вен ные, 

так и ча ст ные учеб ные за ве де ния, ком па нии и ор га ни за ции, ко то рые пре-

* Термин «первые народы или нации» (First Nations) стал широко признанным в Ка-

наде как менее стереотипный по сравнению с термином «индеец» и потому более 

предпочтительный.
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дос тав ля ют ус лу ги в об лас ти на чаль но го, сред не го, выс ше го, про фес сио-

наль но го и кор по ра тив но го об ра зо ва ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции кад-

ров, вы пус ка ют учеб ные ма те риа лы, учеб ни ки и др. Од на ко в стране, где 

об ра зо ва ние ста ло ин ду ст рией, про бле мы в сфе ре про све ще ния ко рен ных 

на ро дов ос та ют ся ак ту аль ны ми.

Тра ди ци он ны ми для пер вых (ко рен ных) на ро дов бы ли уст ные рас ска-

зы, ле ген ды, пес ни, пе ре даю щие ся от по ко ле ния к по ко ле нию [4]. По-

яв ле ние мис сий на тер ри то рии Ка на ды пол но стью из ме ни ло про цесс их 

обу че ния. Ев ро пей цы счи та ли або ри ге нов неци ви ли зо ван ны ми, от ста лы-

ми ди ка ря ми, по это му их бу ду щее ви де ли толь ко в ас си ми ля ции. Осу ще-

ст вить её мож но бы ло пре ж де все го с по мо щью об ра зо ва ния, пол но стью 

из ме нив про цесс обу че ния, ко то рый про хо дил в ос нов ном в шко лах-ин-

тер на тах и пред по ла гал изо ля цию де тей от влия ния их се мей, тра ди ций, 

куль тур, а так же ас си ми ля цию або ри ге нов. По пыт ки соз да ния школ-ин-

тер на тов пред при ни ма лись в 1620 и 1668 гг., од на ко бы ли без ус пеш ны ми 

из-за от сут ст вия уче ни ков [19].

В 1755 г. Анг лия уч ре ди ла От дел по де лам ин дей цев как пер вый шаг 

в по пыт ке на вя зать або ри ген ным на ро дам ско ор ди ни ро ван ную им пер скую 

по ли ти ку [6, p. 278]. Его чи нов ни ки, на зна чен ные кон тро ли ро вать жизнь 

ту зем цев в ре зер ва ци ях, бы ли во ен ны ми. В круг их обя зан но стей вхо ди ли 

кон троль ные функ ции над або ри ген ным об ра зо ва ни ем, но они бы ли но-

ми наль ны ми, по сколь ку на прак ти ке обу че ни ем ко рен ных на ро дов за ни-

ма лись мис сио не ры. Шко лы-ин тер на ты от кры лись в 1840-е гг. (по дру-

гим ис точ ни кам в 1800 — 1880-е гг.) на тер ри то рии со вре мен но го Он та рио 

и впо след ст вии рас про стра ни лись по всей Ка на де за ис клю че ни ем Нью-

фа унд лен да, Нью-Бран суи ка и ост ро ва Прин ца Эду ар да [13].

От дел по де лам ин дей цев про во дил по ли ти ку по сте пен но го от ры ва або-

ри ген ных на ро дов от их соб ст вен но го уст рой ст ва жиз ни «в вар вар ст ве и ди-

ко сти» и при бли же ния к «ци ви ли за ции» ев ро пей цев че рез про све ще ние, 

ко то рое име ло, по за мыс лу пра ви тель ст ва, са мое при ми тив ное со дер жа-

ние: ре ли ги оз ные по уче ния, ос но вы гра мо ты, эле мен тар ные зна ния ве де-

ния сель ско го хо зяй ст ва (стрем ле ние пре вра тить пер вые на ро ды в кре сть-

ян-зем ле дель цев) [22, p. 70]. Мис сио не ры счи та ли, что ко рен ные на ро ды 

бу дут все гда жить в изо ля ции, по это му не пы та лись го то вить ин дей скую 

мо ло дёжь к ус пеш ной карь е ре в со вре мен ном ка над ском об ще ст ве. Вме-

сто это го они со сре до то чи ли свои уси лия на ис ко ре не нии тра ди ций, ве-

ро ва ний и язы ка або ри ге нов [12, p. 173]. Де во чек обу ча ли до маш ним обя-

зан но стям — шитью, убор ке, го тов ке и т. д. Маль чи ки долж ны бы ли изу чать 

сель ское хо зяй ст во, плот нич ное де ло, са пож ни че ст во и ков ку [19].

С се ре ди ны XIX в. до кон ца XX в. в Ка на де дей ст во ва ли 132 шко лы, 

управ ляе мые цер ков ны ми ор га ни за ция ми и фи нан си руе мые пра ви тель ст-

вом. В этих шко лах про шло обу че ние свы ше 150 000 де тей або ри ге нов, изо-

ли ро ван ных от сво их се мей и об щин [17]. Та кая изо ля ция при ве ла к смер-

ти мно гих де тей (по дру гим дан ным 50 тыс.) [20].

Кро ме про блем со здо ровь ем школь ни ки ис пы ты ва ли слож но сти 

в адап та ции к су ще ст во вав шей школь ной сис те ме, по несколь ку раз на-

чи на ли обу че ние в пер вом клас се, без осо бо го же ла ния по ки да ли род ные 



64  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 3

мес та, а ча ще все го пре кра ща ли учить ся. Ро ди те ли не стре ми лись по сы лать 

де тей в шко лы-ин тер на ты, недо воль ные тем, что де ти за бы ва ли род ной 

язык, под вер га лись су ро во му об ра ще нию. Кро ме то го, об ра зо ва ние не от-

ве ча ло тре бо ва ни ям по все днев ной жиз ни ин дей цев: воз вра ща ясь в об щи-

ны, они за бы ва ли всё, че му их нау чи ли в шко лах, и под чи ня лись обы ча-

ям пле ме ни.

Од ной из клю че вых про блем ин дей ско го об ра зо ва ния яв ля лась под-

го тов ка учи тель ских кад ров из чис ла або ри ге нов. Боль шие труд но сти воз-

ни ка ли в фи нан си ро ва нии школ-ин тер на тов: фе де раль ное пра ви тель ст-

во не вы де ля ло дос та точ но средств для ор га ни за ции долж но го обу че ния. 

За час тую уче ни ки са ми ве ли хо зяй ст вен ные ра бо ты по об слу жи ва нию 

школ. Та ким об ра зом, дан ная сис те ма об ра зо ва ния при ве ла к воз ник но-

ве нию ря да про блем: ухуд ше ние фи зи чес ко го и пси хо ло ги чес ко го со стоя-

ния зна чи тель ной час ти обу чаю щих ся и, как след ст вие, уве ли че ние уров ня 

смерт но сти ко рен но го на се ле ния. «Пер вые на ро ды» не бы ли под го тов ле-

ны к жиз ни в об ще ст ве.

Пра ви тель ст во Ка на ды по сте пен но ог ра ни чи ва ло кон троль ре ли ги оз-

ных ор га ни за ций над про све ще ни ем ко рен ных на ро дов. В 1920 г. уве ли чи-

лось строи тель ст во днев ных школ, улуч ши лось обес пе че ние школь ны ми 

ав то бу са ми, ус та нав ли ва ет ся оп ре де лён ный стан дарт зда ний, ос на ще ния, 

обу че ния, учеб ных кур сов во всех шко лах, а так же пра ви ла их ин спек-

ти ро ва ния [12, p. 173]. С 1927 по 1951 г. вво ди мые по прав ки и до пол не-

ния к Ин дей ско му ак ту рас ши ри ли уча стие фе де раль ных вла стей в де ле 

об ра зо ва ния.

Кар ди наль ные из ме не ния, про ис хо див шие в по сле во ен ный пе ри од 

в ка над ском об ще ст ве, вы ну ди ли фе де раль ное пра ви тель ст во пой ти по пу-

ти ра ди каль ных мер по адап та ции ин дей ских школ к со вре мен ным ус ло-

ви ям. Пра ви тель ст во зая ви ло: от то го, как ре шит ся судь ба ко рен ных на ро-

дов, бу дет за ви сеть, ка ким ока жет ся бу ду щее все го ка над ско го об ще ст ва, 

а го су дар ст во, на се ле ние ко то ро го ста нет от вер гать вы го ды ин те гра ции, 

неиз беж но ока жет ся в труд ном по ло же нии. Фе де раль ные вла сти объ я ви-

ли, что путь к кон со ли да ции об ще ст ва про хо дит че рез раз ви тие це ло ст ной 

сис те мы об ра зо ва ния с учё том раз но об ра зия и бо гат ст ва куль тур всех на-

ро дов. Та ким об ра зом, вла сти пы та лись че рез об ра зо ва ние адап ти ро вать 

ко рен ные на ро ды к жиз ни в ус ло ви ях бы ст рой ин ду ст риа ли за ции Ка на ды.

С на ча ла 50-х гг. в Ка на де на ча лась ин те гра ция або ри ге нов в со вре мен-

ное со об ще ст во пу тём обу че ния де тей ин дей цев в об щих шко лах. В при-

ня том Ин дей ском ак те 1951 г. (ст. 113 — 122) за ко но да тель но за кре п ле ны 

ос нов ные на прав ле ния по ли ти ки в об лас ти обу че ния ин дей ских де тей, 

в том чис ле ус та нав ли ва лось обя за тель ное по се ще ние шко лы деть ми от 

7 до 16 лет, при чём шко лу для ре бён ка оп ре де лял ми нистр гра ж дан ст ва 

и им ми гра ции* [9]. В 1947 — 1958 гг. ко ли че ст во ин дей ских де тей, по се щав-

ших про вин ци аль ные шко лы (не ин тер на ты), уве ли чи лось с 200 до бо лее 

7000 чел. [16, p. 71].

* В 1949 г. отдел по делам индейцев был передан под управление министерства граж-

данства и иммиграции.
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Од на ко при фак ти чес ки все об щей гра мот но сти ка над ско го на се ле ния 

боль шин ст во ко рен ных жи те лей ос та ва лось негра мот ным. В кон це 50-х гг. 

по се ща ли шко лы все го 63% ин дей ских де тей и мо ло дё жи. Пред при ня тое 

в 1966 г. об сле до ва ние по ло же ния ин дей цев вы яви ло, что толь ко 6% ин дей-

ских де тей, по сту пав ших в шко лы, по лу ча ли сред нее об ра зо ва ние. Выс шее 

об ра зо ва ние для них ос та ва лось недос туп ным. В 1963 г. во всех ка над ских 

уни вер си те тах обу ча лось 57 сту ден тов-ин дей цев [8, p. 130].

В 1969 г. ми ни стер ст во по де лам ин дей цев* взя ло на се бя пол ный кон-

троль над сис те мой школ-ин тер на тов [14, p. 156]. «Но вая ин дей ская по-

ли ти ка» пре ду смат ри ва ла даль ней шую и в ко неч ном ито ге пол ную ин те-

гра цию обу че ния «пер вых на ро дов» в об ще ка над скую об ра зо ва тель ную 

сис те му [2, с. 246].

С на ча ла 70-х гг. про бле ма ин дей ско го об ра зо ва ния ста но вит ся пер во-

оче ред ной для «пер вых на ций», стре мив ших ся пре одо леть куль тур ную от-

ста лость. Наи бо лее силь ные об щи ны и ор га ни за ции вы сту пи ли с соб ст-

вен ны ми про грам ма ми и тре бо ва ния ми в этой об лас ти [5, p. 13]. В 1970 г. 

в Се вер ной Аль бер те ко рен ные на ро ды про тес то ва ли про тив ре ше ния ми-

ни стер ст ва по де лам ин дей цев за крыть ин дей скую шко лу Blue Quills. Они за-

хва ти ли зда ние и по тре бо ва ли пре дос та вить им пра во са мим ру ко во дить 

шко лой. Их про тес ты бы ли ус пеш ны ми. Та кое пра во им бы ло пре дос тав ле-

но. Шко ла про дол жа ет функ цио ни ро вать и се го дня как кол ледж «пер вых на-

ро дов» Blue Quills [19]. Дан ный пре це дент стал толч ком для от кры тия школ, 

воз глав ляе мых ин дей ски ми об щи на ми, по всей тер ри то рии Ка на ды. С это го 

вре ме ни по ли ти ка в об лас ти об ра зо ва ния ко рен ных на ро дов всту па ет в но-

вую ста дию — са мо оп ре де ле ния и кон тро ля со сто ро ны пер вых на ро дов.

В 1971 г. Ас со циа ция иро ке зов и со юз ных ин дей цев, в ко то рой ли дер-

ст во при над ле жа ло об щи нам мо гав ков, пред ста ви ла де таль ные пред ло-

же ния по улуч ше нию и пе ре строй ке сис те мы ин дей ско го об ра зо ва ния. 

Они вклю ча ли тре бо ва ния о по вы ше нии ква ли фи ка ции учи те лей, «знаю-

щих и по ни маю щих куль ту ру або ри ге нов, осоз наю щих её от ли чи тель ность 

и спо соб ных удов ле тво рять за про сы и ин те ре сы ин дей ских де тей». Вы бор 

учи те лей осу ще ст в лял ся спе ци аль ны ми ко мис сия ми в об щи нах в при сут-

ст вии ро ди те лей, что по зво ля ло по след ним уча ст во вать в об ра зо ва тель-

ном про цес се сво их де тей. Де ти до 8-го клас са обу ча лись на тер ри то рии 

ре зер ва ции, ибо, по мне нию ко рен ных на ро дов, «… во вре мя этих пер вых 

лет обу че ния по пси хо ло ги чес ким и со ци аль ным при чи нам ре бён ку сле ду-

ет на хо дить ся вме сте со своей семьёй в своей род ной об щине, и по пыт ки 

де со циа ли зи ро вать ре бён ка во вре мя это го пе рио да его жиз ни име ют тра-

ги чес кие по след ст вия». Что ка са ет ся сред них школ, то же ла тель но, что бы 

они су ще ст во ва ли на тер ри то рии ре зер ва ций и ин дей ских по сёл ков или 

вбли зи них, где обу ча лись не толь ко де ти «пер вых на ро дов», но и неин дей-

цев. Про цесс дол жен быть дву сто рон ним, что бы до бить ся дей ст ви тель но 

«би куль тур но го ок ру же ния» [21].

В 1972 г. На цио наль ное брат ст во ин дей цев Ка на ды раз ра бо та ло и пред-

ста ви ло ми ни стер ст ву по де лам ин дей цев и раз ви тию Се ве ра соб ст вен ную 

* Министерство по делам индейцев и развития Севера учреждено в 1966 г.
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про грам му под на зва ни ем «Ин дей ский кон троль над ин дей ским об ра зо ва-

ни ем» [15, p. 3 — 38]. Ор га ни за ция под го то ви ла де таль ные пред ло же ния по 

улуч ше нию и пе ре строй ке сис те мы об ра зо ва ния «пер вых на ро дов». Про-

грам ма пре ду смат ри ва ла раз ви тие школь но го обу че ния на тер ри то рии ре-

зер ва ций, пре дос тав ле ние де тям воз мож но сти изу чать свой язык, ис то-

рию, куль ту ру, при ня тие мер по под го тов ке школь ных учи те лей из чис ла 

ко рен ных жи те лей.

В 1973 г. ка над ские вла сти при зна ли пра во ко рен но го на се ле ния иметь 

свои шко лы, сво их учи те лей и спе ци аль но раз ра бо тан ные школь ные про-

грам мы. Ин дей ские об щи ны по лу чи ли пра во соз да вать в ре зер ва ци ях соб-

ст вен ные шко лы при на ли чии дос та точ но го ко ли че ст ва уча щих ся и необ-

хо ди мых для это го средств, а так же пра во иметь сво их пред ста ви те лей 

в про вин ци аль ных школь ных со ве тах, где обу ча ют ся або ри ген ные де ти 

[2, с. 248].

В 1972 — 1980 гг. об щие ас сиг но ва ния ми ни стер ст ва по де лам ин дей-

цев и раз ви тия Се ве ра на об ра зо ва ние уве ли чи лись поч ти в два раза: со 

120 млн. долл. до 224 млн. долл. [2, с. 248]. В 1970-е гг. в ито ге неко то рых 

пра ви тель ст вен ных ре форм и уси лий об щин ко рен ных на ро дов сло жи лась 

но вая сис те ма ин дей ско го об ра зо ва ния с раз ны ми уров ня ми кон тро ля со 

сто ро ны вла стей и ме ст ных об щин.

Боль шие по зи тив ные пе ре ме ны про изош ли в 1980-е гг. Поч ти все об-

щи ны, за ис клю че ни ем са мых мел ких, име ли на чаль ные шко лы, во мно гих 

шко лах бы ли от кры ты клас сы для по лу че ния сред не го об ра зо ва ния. Об-

щи ны всё боль ше ста ра лись при спо со бить школь ное обу че ние к ну ж дам 

и ин те ре сам ме ст ных групп ко рен но го на се ле ния. На Юконе в школь ные 

про грам мы бы ли вклю че ны кур сы по изу че нию язы ков ко рен ных на ро дов, 

а на се ве ро-за па де во мно гих шко лах пер вые три го да обу че ния осу ще ст в-

ля лись на инук ти ту те и ата пас ских язы ках.

За де ся ти ле тие об щее чис ло обу чав ших ся ин дей ских де тей в шко лах 

«пер вых на ро дов» уве ли чи лось на 50% и в 1980 г. со ста ви ло 81 тыс. чел. 

(34 тыс. в фе де раль ных и об щин ных шко лах и 47 тыс. в про вин ци аль ных 

и ча ст ных). Прак ти чес ки в три раза вы рос ло чис ло учи те лей из ко рен ных 

жи те лей: в фе де раль ных шко лах для або ри ге нов они со ста ви ли 25 — 30%. 

Бес спор но, по зи тив ный сдвиг про изо шёл в об лас ти выс ше го об ра зо ва ния: 

чис ло сту ден тов-ин дей цев в ка над ских уни вер си те тах за 10 лет уве ли чи-

лось в 10 раз и в 1980 г. со ста ви ло 4200 чел. [2, с. 250].

Тем не ме нее от об ще ст вен но сти бы ло скры то ре аль ное по ло же ние дел 

в ин дей ских шко лах-ин тер на тах. В 1990-х гг. ста ло яс но, что мно гим уча-

щим ся школ-ин тер на тов бы ли на не се ны тя жё лые фи зи чес кие и пси хо-

ло ги чес кие трав мы, ино гда свя зан ные с сек су аль ным на си ли ем. В свя зи 

с этим в суд бы ло по да но свы ше 4500 ис ков от 9000 ист цов, ис пы тав ших 

на се бе жес то кое об ра ще ние [19].

С 1990-х гг. пра ви тель ст во пред при ня ло ряд мер для из ме не ния по-

ло же ния в об лас ти об ра зо ва ния и улуч ше ния от но ше ний с «пер вы ми на-

ро да ми». В 1996 г. бы ла за кры та по след няя шко ла-ин тер нат White Calf 

Collegiate [18]. В 1998 г. пра ви тель ст во опуб ли ко ва ло За яв ле ние о при ми-

ре нии (Statement of Reconciliation), вклю чав шее из ви не ние пе ред людь ми, 
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ис пы тав ши ми на се бе жес то кое об ра ще ние в шко лах-ин тер на тах, а так же 

о соз да нии Фон да вос ста нов ле ния ко рен ных на ро дов (Aboriginal Healing 

Foundation) [3].

В июне 2001 г. соз да на но вая про грам ма фе де раль но го пра ви тель ст ва 

the Indian Residential Schools Resolution Canada (IRSRC), мис сия ко то рой 

за клю ча лась в обес пе че нии аль тер на тив ных средств ком пен са ции «жерт-

вам» школ. Осенью 2003 г. для под держ ки быв ших уча щих ся школ-ин тер-

на тов на чал ся про ект Alternative Dispute Resolution process (ADR) [10].

23 но яб ря 2005 г. ка над ское пра ви тель ст во со об щи ло о ком пен-

са ции де сят кам ты сяч по стра дав ших в ин дей ских шко лах в раз ме ре 

1,9 млрд. долл. [18]. В мае 2006 г. бы ло за клю че но со гла ше ние (Settlement 

Agreement), целью ко то ро го яви лось суб си ди ро ва ние Фон да Вос ста нов-

ле ния ко рен ных на ро дов и про грам мы «Truth and Reconciliation» на ря ду 

с ин ди ви ду аль ны ми вы пла та ми (Common Experience Payment), раз мер ко-

то рых варь и ро вал ся в за ви си мо сти от ко ли че ст ва лет, про ве дён ных в шко-

ле-ин тер на те [11].

11 июня 2008 г. премьер-ми нистр Сти вен Хар пер из ви нил ся от име ни 

ка над ско го пра ви тель ст ва пе ред або ри ген ны ми на ро да ми за по ли ти ку ас си-

ми ля ции и не толь ко за из вест ные слу чаи экс цес сов в шко лах-ин тер на тах, 

но и за соз да ние сис те мы в це лом. Пра ви тель ст во при зна ло, что от сут ст вие 

из ви не ний бы ло пре гра дой для при ми ре ния и вос ста нов ле ния от но ше ний.

При зна ние от ри ца тель ной ро ли церк ви в ка над ских шко лах про изош-

ло и на меж ду на род ном уровне. В 2009 г. гла ва Ас самб леи «пер вых на ций» 

Фил Фон тейн встре тил ся с Рим ским Па пой Бе не дик том XVI. В ре зуль та те 

Ва ти кан опуб ли ко вал офи ци аль ное за яв ле ние о ро ли церк ви в ка над ских 

шко лах, так же Па па Рим ский вы ска зал своё со жа ле ние по по во ду стра да-

ний ко рен ных на ро дов, при чи нён ных неко то ры ми чле на ми церк ви, и вы-

ра зил со чув ст вие и со ли дар ность.

Сис те ма об ра зо ва ния, про су ще ст во вав шая в Ка на де с XIX в., по лу чи ла 

ряд на зва ний: «убий ст во ин дей ца в ре бён ке», ге но цид ко рен ных на ро дов, 

ка над ский Хо ло кост. В на стоя щее вре мя со хра ня ют ся про бле мы, свя зан-

ные с недос та точ ным уров нем об ра зо ван но сти ко рен ных на ро дов в срав-

не нии со всем ка над ским на се ле ни ем. По пе ре пи си на се ле ния в 2006 г. 38% 

«пер вых на ро дов» не окон чи ли шко лу, 20% име ли ат те стат о школь ном об-

ра зо ва нии как наи выс ший об ра зо ва тель ный ценз, 13% — до ку мент о сред-

нем про фес сио наль ном об ра зо ва нии, 17% за кон чи ли кол ледж, 7% име ли 

выс шее об ра зо ва ние [7]. Тем не ме нее нуж но от ме тить, что для по вы ше ния 

об ра зо ва тель но го уров ня ко рен ных на ро дов сде ла но мно гое: уве ли че но фе-

де раль ное фи нан си ро ва ние, вве де на про грам ма парт нёр ст ва меж ду або ри-

ген ны ми со об ще ст ва ми и об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми, соз да ны но-

вые уни вер си тет ские про грам мы и т. д. Пре ду смот ре но пер вые несколь ко 

лет обу че ния вес ти на або ри ген ных язы ках, а анг лий ский и фран цуз ский 

язы ки пре по да вать как от дель ные пред ме ты.

Глав ная цель сис те мы на цио наль но го об ра зо ва ния — под го то вить мо-

ло дёжь, что бы она мог ла су ще ст во вать и в на цио наль ной, и в ино на цио-

наль ной сре де, жить в при выч ном ми ре тра ди ци он ных про мы слов и в ми-

ре по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва.
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