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История образования и педагогической мысли российского зарубежья зани-

мает важнейшее место в наследии известного отечественного педагога, члена-

корреспондента Российской академии образования Ефима Григорьевича Осов-

ского (1930–2004 гг.) [12; 13; 23]. С начала 1990-х гг. ученый возглавил новое 

направление в истории российского образования, на протяжении полутора деся-

тилетий осуществившее комплексный анализ истории формирования и эволю-

ции образовательного пространства и педагогической мысли «зарубежной Рос-

сии», проанализировал педагогическое наследие ведущих мыслителей россий-
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ского зарубежья, охарактеризовал общественно-педагогическое движение, осо-

бенности и составляющие педагогической публицистики. Значительное внима-

ние Е.Г. Осовский уделял персоналиям, стремясь увидеть историю образования 

и педагогической мысли русского зарубежья «в лицах и судьбах» [11]. В рамках 

сформированной Е.Г. Осовским школы его учениками и последователями были 

рассмотрены важнейшие вопросы истории школы русского зарубежья, образо-

вательной журналистики, социально-политической активности в педагогической 

сфере [1–4; 6; 10; 20–22]. 

Среди «возвращенных имен» педагогической эмиграции Е.Г. Осовским 

впервые был назван и многолетний друг и корреспондент, соавтор С.И. Гессена 

Николай Адольфович Ганц (1888–1969), чья научная судьба всерьез интересо-

вала ученого, но в силу обстоятельств так и не стала предметом детального ис-

следования в его работах. Уже после его смерти ряд связанных с Н.А. Ганцем 

публикаций был представлен в сборниках «Школа, образование и педагогиче-

ская мысль русской эмиграции» [24; 25]. 

Личность Н.А. Ганца примечательна по ряду причин: его судьба и карьера 

ученого международного уровня – редкий пример успешности русского эми-

гранта в условиях меняющегося мира 1930–60-х гг. «Казус Ганца» – важная 

часть интеллектуальной истории России и русской эмиграции, а его достижения 

в европейской педагогической компаративистике – существенный этап в исто-

рии англоязычной педагогической теории. Н.А. Ганц, выпускник историко-фи-

лологического факультета и недолгое время преподаватель Новороссийского 

(Одесса) Императорского университета, эмигрант, к концу 1930-х становится ан-

глийским педагогом-компаративистом, сотрудником английских педагогиче-

ских журналов и ежегодников, лектором, а затем и профессором, одним из веду-

щих сотрудников Института образования Лондонского Королевского колледжа, 

находящегося ныне в составе Лондонского университета, Николасом Хэнсом и 

являет собой один из редких примеров интеграции русского ученого, представи-

теля социально-гуманитарных наук в западный университетский (научный и пе-
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дагогический) истеблишмент, где он занимает одно из ведущих мест. В этом кон-

тексте Н.А. Ганц оказывается в числе таких фигур, как социолог П.А. Сорокин, 

историк Г.В. Вернадский, филологи Н.С. Трубецкой и Р.О. Якобсон, фило-

соф Г.В. Флоровский и уже упоминавшийся нами С.И. Гессен. Отметим, что и в 

«английский» период Н.А. Ганц сохранял интерес к истории русской школы, 

русской педагогической традиции, посвятив ей отдельную монографию «The 

Russian Tradition in Education» (L., 1963), адресованную англоязычному чита-

телю. Вклад Н.А. Ганца в развитие современной педагогической компаративи-

стики оказался столь весом, что его память была увековечена специальной сти-

пендией Института образования Лондонского университета, а его книги востре-

бованы настолько, что переиздаются уже в новом тысячелетии. 

С точки зрения современной педагогической компаративистики Н.А. Ганц 

оказывается одним из «великих стариков» (Р. Коуэн), автором «классического 

текста по педагогической компаративистике» (Б. Кинг), основоположником и 

разработчиком принципов сравнительной педагогики как целостной науки о раз-

витии школьных систем и образовательных институций не только в отдельных 

странах или регионах, но и в мире в целом. 

Следует отметить, что предложенные Н.А. Ганцем подходы к истории рос-

сийского образования конца XVIII в.–начала XX в. во многом предвосхитили ис-

торико-педагогическую интерпретацию вопросов развития национального обра-

зования, эволюции имперской и постимперской образовательной парадигмы, 

представленных в отечественных исследованиях 2000-х–10-х гг. [4–9; 15–17; 19]. 

Подчеркнем, что Н.А. Ганц оказался не только теоретиком, но и практиком пе-

дагогической компаративистики, в 1950–60-е гг. активно сотрудничая в качестве 

эксперта с ЮНЕСКО и другими международными образовательными организа-

циями, с правительствами ряда развивающихся стран Африки и Азии, избавив-

шихся от колониального бремени и выстраивавших собственную национальную 

систему образования. 

Среди важнейших трудов Н.А. Ганца, появившихся на английском языке, 

книги «Принципы школьной политики» (The principles of educational policy. 
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L., 1929) и ее переработанное и дополненное издание «Принципы образователь-

ной политики: Исследование по педагогической компаративистике» (The 

principles of educational policy: A study in comparative education. 2nd ed. L., 1933), 

«Школьная политика в Советской России» (Еducational Policy in Soviet Russia. 

L., 1930. В соавторстве с С.И. Гессеном), «История русской школьной политики» 

(History of Russian Educational policy. 1701–1917. L., 1931), «Образовательные 

традиции в англоговорящих странах» (Educational traditions in the English-speak-

ing countries. L., 1938), «Педагогическая компаративистика. Исследование обра-

зовательных факторов и традиций» (Comparative education. A study of educational 

factors and traditions. L., 1948), «Новые тенденции в образовании в XVIII веке» 

(New trends in education in the eighteenth century. L., 1951) и др., статьи по пробле-

мам истории русского и европейского образования, аналитические обзоры и от-

четы. При этом в трудах Н.А. Ганца были сформулированы исследовательская 

модель и основные подходы педагогической компаративистики, без учета кото-

рых не могло состояться ни одно серьезное историко-педагогическое исследова-

ние сравнительно-сопоставительного характера. 

То, что труды Н.А. Ганца, первые работы которого заслужили одобритель-

ный отзыв самого Д. Дьюи [18], востребованы и сегодня, не вызывает особого 

удивления. Педагогическая компаративистика по праву считается одним из 

наиболее важных направлений современной педагогической науки. Возмож-

ность сопоставительного анализа различных школьных систем, образовательных 

концепций, политик и практик, образовательных институций и реформ, присут-

ствующих в образовательном пространстве различных стран и регионов, их адек-

ватный анализ и эффективное использование – залог успешного системного раз-

вития образования конкретной страны на конкретном историческом этапе. 

В этом контексте опыт рецепции педагогической теорией русской эмигра-

ции идей педагогической компаративистики как особого подхода к освоению, 

осмыслению и внедрению прогрессивных педагогических и образовательных 

практик ведущих европейских стран и США заслуживает детального изучения. 
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Заметим, что модель рецепции наследия ученого была предложена О.Е. Осов-

ским на материале англо-американской рецепции идей М.М. Бахтина и может 

быть перенесена на опыт восприятия идей Н.А. Ганца педагогикой Великобри-

тании и США 1940–90-х гг. [14]. 

В определенной степени продолжая наработанное в области сравнительной 

педагогики в России на рубеже XIX–XX вв. (П.Ф. Каптерев и др.), педагогика 

русской эмиграции не столько находилась в ситуации пассивного восприятия чу-

жого передового опыта, сколько вела активный диалог в сфере теории и прак-

тики образования с представителями наиболее значительных педагогических 

школ и направлений, выступала на равных в лице лучших своих ученых на меж-

дународных педагогических конгрессах и совещаниях в предвоенной Европе. 

Пожалуй, наиболее значимой фигурой в этом процессе может быть назван из-

вестный российский педагог и философ С.И. Гессен, стремительная европейская 

педагогическая карьера которого была прервана трагическими событиями вто-

рой мировой войны и последовавшими за ней идеологическими и политиче-

скими изменениями в послевоенной Польше. 

Необходимость комплексного изучения научного наследия Н.А. Ганца оче-

видна. Можно выделить его основные векторы:  

1) Н.А. Ганц в общественно-педагогическом движении русского зарубежья; 

2) изучение и оценка Н.А. Ганцем опыта западноевропейской и 

американской школы и представление его в педагогической периодике русской 

эмиграции; 

3) разработка принципов изучения школьной/образовательной политики в 

контексте выработки новых подходов в области педагогической 

компаративистики в конце 1920-х–30-е гг.; 

4) разработка и развитие педагогической компаративистики как особой 

отрасли английской педагогики в 1940–60-е гг. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект №16–06–

00501 а «Научная деятельность Николая Адольфовича Ганца (1988–1969) – не-

известная глава истории русской эмигрантской и западноевропейской педагоги-

ческой компаративистики ХХ века»). 
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