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Благодаря идеям Иоганна Генриха Песталоцци об исправлении несовершен-

нолетних преступников в специализированных заведениях в 30–40-х годах 

XIX в. Западная Европа была покрыта сетью многочисленных колоний для со-

держания малолетних арестантов. Во Франции была создана «Меттрэ» – земле-

дельческая колония на 700 человек, в Швейцарии – «Бехтелен», в Германии – 

знаменитый «Суровым Дом» (Раугхаус), основанный пастором И.Х. Вихерном. 

Государство и общество всеми силами старались вернуть «преступных» детей на 

путь законности, тем самым превратив их, путем воспитания и обучения, в зако-

нопослушных граждан. 

В Соединенных Штатах Америки параллельно шел процесс образования ко-

лоний и приютов для несовершеннолетних правонарушителей. В 1824 г. в Нью-

Йорке открылось «Общество для исправления молодых преступников», и это 

«послужило как бы сигналом для появления таких обществ во многих штатах. В 

1826 г. была открыта первая колония для малолетних преступников в Бостоне. В 
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настоящее время эта страна, как Англия, вся покрыта густой сетью исправитель-

ных заведений» (на начало XX в.) [1, с. 39]. 

Одно из заведений называлось «George Junior Republic». Оно было основано 

известным бизнесменом и филантропом в США в первой половине XIX в. Уиль-

ямом Рубеном Джорджем в городе Фривилл, недалеко от Нью-Йорка. В 

1890 г. Джордж отвез 22 несовершеннолетних правонарушителей из Нью-Йорка 

в Фривилл на летний отдых, а в 1895 г. было образована колония «Юная респуб-

лика Джорджа». 

По сведениям А.М. Рубашевой, «детская республика занимает простран-

ство в 1200 гектаров, на котором расположено 25 зданий, а именно: здания для 

граждан, церковь, школа, управление, тюрьма, разные мастерские, банк, магазин 

и госпиталь. Сам Джордж живет также на территории республики. Всего в ней 

было 90 мальчиков и 60 девочек в возрасте от 13 до 21 года. Необходимо указать, 

что все дети – добровольно отданы сюда родителями, а не присуждены к этому 

судом. Конечно, материал этот совершенно иной, и это необходимо иметь в виду. 

Живут они без различия пола по 10–12 в одном домике, во главе каждого стоит 

супружеская пара» [2, с. 328]. 

Республика имела собственные принципы: «Вступающий в республику ста-

новится ее гражданином. Принцип республики заключается в том, что каждый 

платит за все, что он желает иметь, за одежду, пропитание, квартиру, удоволь-

ствия, особые науки. Плату же получает за работу. Прилежный имеет за работу 

больше и может жить с большим удобствами; ленивый – живет хуже. Если кто-

то попадет в долги, то его заключают в тюрьму, где он должен делать в пользу 

республики наиболее низкие работы, за малую плату, пока получит возможность 

заплатить свои долги» [2, с. 328–329]. 

В республике много занимались земледелием. «Затем имеется большая пе-

карня, продукты которой продаются и вне республики. Столярная, слесарная ма-

стерские и типография работают также и на заказ; последняя печатает свою га-
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зету. Девочки занимаются домашними работами. Рабочее время длится от 7 ча-

сов утра до 6 часов вечера, с часовым перерывом для обеда. Из этих часов 5 уде-

ляется школьному и послешкольному обучению» [2, с. 328–329]. 

Интересна была и система самоорганизации республики. «Раз в месяц все 

имеющие больше 15 лет собираются в здании управления и решают стоящие на 

очереди вопросы. Законы республики похожи на законы штата Нью-Йорк, и 

имеют специальные дополнения о курении табака, употреблении алкоголя 

и т. д. Суд, особый для мальчиков и девочек, – выбирается из среды самих детей; 

он заседает каждый вторник вечером. Легкие случаи судит 1 судья, тяжелые – 

коллегия из 4 судей. Мальчиков судят мальчики, девочек – девочки. Наказание – 

тюрьма, где заключенный работает на пользу республики, но по более низким 

ценам. Все должности – выборные: президент, вице-президент и т. д.» [2, с. 328–

329]. 

Свободное время граждане республики посвящали спорту и развлечениям. 

Успех исправительных заведений в Америке, «по единодушному мнению, 

имеет в основе личные свойства не только тех, кто стоит во главе учреждения, 

но и всех сотрудников, особенно в заведениях с большим количеством воспитан-

ников, построенных к тому же по типу Коттедж-Систем» [2, с. 329]. 

Статистика исправления несовершеннолетних правонарушителей показы-

вала хорошие результаты. «Результаты система по статистическим данным дает 

хорошие. Для Специальных школ в Чикаго имеется для времени от 1902 по 

1907 годов включительно следующие цифры: 

Было принято 1585 мальчиков. 

Отпущено на пароле 1157 (73%). 

Отпущено за достижением предельного возраста (14 лет) 226 (14,2%). 

Переведено в Исправительные школы 32 (2,2%). 

Возвращены в заведение как не сдержавшие слова 249 человек (15,6%). 

Окончательно отпущены после выдержания искуса 723 человека (45, 6%)» 

[2, с. 330]. 
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Отсюда видно, «что большинство отпущенных он пароле ведет себя хорошо 

и действительно сдерживает данное слово. Некоторые заведения утверждают, 

что успех достигается на 80%; Блюменталь, изучавший исправительные заведе-

ния на месте в Америке, скептически относится к этим цифрам. Он предлагает, 

не претендуя на абсолютную точность, следующие результаты своих наблюде-

ний, основанных на заявлениях специалистов и изучении отчетов заведений. От-

пущенные воспитанники самых лучших и рационально устроенных исправи-

тельных заведений – окончательно исправились в 55%, ведут себя удовлетвори-

тельно в 15%, и в 30% становятся преступниками и вообще кончают плохо. Если 

мы вспомним, что в исправительное заведение было последним якорем спасения; 

что подобные случаи без надлежащего «лечения» почти все, вероятно, пришли 

бы к плохому результату американских исправительных заведений очень хоро-

шими. Причину этого успеха Блюменталь видит в следующем обстоятельстве, 

свойственным именно Америке. В Соединенных Штатах научиться какому-ни-

будь ремеслу трудно, вследствие отсутствия ученической системы. Поэтому 

спрос на обученных работников обычно превышает предложение. Всякий, вы-

шедший из заведения, где, как мы видели, он получает подготовку под руковод-

ством опытного мастера, без труда достает выгодную работу, и таким образом 

избавляется от главного стимула преступлений против собственности (мы ви-

дели выше, что кража составляет главный контингент преступлений среди мало-

летних)» [2, с. 330]. 

В США «исправительные заведения основываются государством (т.е. шта-

тами), общинами, большими городами. Они функционируют под постоянным 

надзором государства, осуществляемым или Стайт Боард оф шарити, или особой 

комиссией, назначаемой судьей; в последнем случае отчеты о состоянии заведе-

ний представляется судье. Расходы, которые несут исправительные заведения, 

довольно значительны. Так, в 1907 г. в Чикаго содержание Парентал Скулс с 384 

мальчиками (находящихся и в самом учреждении и отпущенных он пароле) сто-

ило около 145 тысяч рублей; содержание каждого мальчика стоило таким обра-

зом в год около 400 рублей, в день – больше рубля. Содержание Реформ Скулс 
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колеблется в зависимости от того, какой преимущественно характер носит заве-

дение – земледельческий или индустриальный: в первой носит заведение – зем-

ледельческий или индустриальный: в первом расходы меньше. В Реформ Скулс 

штата Висконсин с 250 воспитанниками содержание каждого обходилось в день 

до 1 ½ рублей» [2, с. 330–331]. 

Таким образом, «расходы эти пополняются из разных источников – штат, 

город, община, благотворительное общество; все зависит от того, кто является 

учредителем заведения и как оно устроено; наконец, во многих местах застав-

ляют за детей платить их родителей, конечно, если последние имеют эту возмож-

ность. Закон Иллинойса 1907 г. прямо указывает, что суд, приняв во внимание 

платежеспособность родителей, может присудить их к уплате хотя бы части сто-

имости содержания ребенка, и сумма эта регулярно с них взыскивается. Таким 

образом, предупреждают хотя бы отчасти злоупотребления со стороны родите-

лей, а также мачех и отчимов; последние очень часто (бедные эмигранты – ита-

льянцы) готовы взвести на ребенка какие угодно обвинения, лишь бы избавиться 

от него и взвалить его содержание на счет государства или благотворительных 

учреждений». 

«Юная республика Джорджа» существует до сих, но уже как коррекцион-

ный центр для несовершеннолетних правонарушителей. Система исправитель-

ных заведений США претерпела значительные изменения за XX в. Из исправи-

тельных (карательных) они постепенно эволюционировали в коррекционные. 

Плохо это или хорошо – непонятно, но иногда излишняя гуманизация наказания 

очень вредит. 
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