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Приближающееся столетие трагической даты – «русского исхода», начав-

шегося в 1918 г. – заставляет еще раз обратиться к жизни и деятельности русской 

эмиграции первой волны. Нельзя сказать, что за прошедшие десятилетия россий-
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ское научное сообщество не предпринимало достаточных усилий по воссозда-

нию истории бытия русской эмиграции в Европе и иных регионах мира. К сего-

дняшнему дню подробно и компетентно описаны развитие литературы и куль-

туры, науки, философской, политической и педагогической мысли, обществен-

ной деятельности русской эмиграции [7; 10; 15; 18]. Немало внимания уделяется 

истории образования в эмиграции, изучению педагогического наследия крупней-

ших русских ученых, работе общественных организаций по просвещению детей 

и подростков, борьбе с денационализацией [3–6; 14; 17; 20; 21]. История педаго-

гической мысли, таким образом, становится существенным элементом интеллек-

туальной истории русской эмиграции, а взаимоотношения ее отдельных предста-

вителей позволяют не только увидеть специфические реалии эмигрантской 

жизни, но и понять характер формирования ответов на глобальные вызовы 

эпохи, решений по конкретным проблемам, касавшимся и школьного дела зару-

бежной России. 

В этом контексте, несомненно, велико значение продолжавшегося на протя-

жении трех десятилетий диалога крупнейших педагогов российской эмиграции – 

С.И. Гессена (1887–1950) и Н.А. Ганца (1888–1969). Если первый более чем хо-

рошо известен отечественному читателю, а его основные труды неоднократно 

издавались в постсоветской России [1; 2], то наследие Н.А. Ганца лишь сегодня 

начинает комплексно исследоваться российской гуманитаристикой [8; 13]. При 

этом необходимо подчеркнуть, что оба ученых сыграли заметную роль не только 

в эмигрантской педагогической науке: идеи С.И. Гессена заметно обновили ев-

ропейскую педагогику и философию образования конца 1920–1930-х гг., а 

Н.А. Ганц во второй половине 1930-х – 1960-е гг. стал одним из ведущих теоре-

тиков западной педагогической компаративистики [9]. 

Как известно, С.И. Гессен бежал из советской России в конце 1921 г. и ока-

зался вначале в Берлине, а затем в Праге, где принял самое активное участие в 

организации высшего и среднего образования эмиграции в Чехословакии и дру-

гих странах Европы, в создании общественно-педагогических структур и жур-
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нала «Русская школа за рубежом» как ведущего органа педагогической журна-

листики и одновременно координационного центра образовательного сообще-

ства русской эмиграции. Публикация в 1923 г. в Берлине фундаментального 

труда С.И. Гессена «Основы педагогики. Введение в прикладную философию» 

по праву придала ему статус ведущего теоретика образования зарубежной Рос-

сии. 

В свою очередь Н.А. Ганц, в революционные и первые послереволюцион-

ные годы, как активный деятель партии эсеров, руководивший органами народ-

ного образования в Одессе, весной 1919 г. был вынужден эмигрировать в Ан-

глию, где сумел включиться в работу не только русского эмигрантского сообще-

ства, но и английских исследовательских учреждений в сфере образования, в 

частности «Педагогического ежегодника», сотрудником которого оставался на 

протяжении нескольких десятилетий. В качестве делегата группы русских учи-

телей в Лондоне он прибывает в 1923 г. в Прагу на Первый съезд деятелей сред-

ней и низшей школы за границей, где впервые встречается с С.И. Гессеном и 

налаживает отношения с журналом «Русская школа за рубежом», английским 

корреспондентом и постоянным автором которого он впоследствии станет. 

Именно Н.А. Ганцу было доверено написать две рецензии на пражский журнал 

в парижских «Современных записках». Как показал О.Е. Осовский, заметную 

роль в выборе рецензента сыграл С.И. Гессен, обсуждавший этот вопрос с редак-

торами одного из важнейших журналов русской эмиграции [16]. Примечательно, 

что рецензию на «Русскую школу за рубежом» Н.А. Ганц счел необходимым по-

местить и в журнале английских славистов «The Slavonic Review», тем самым 

заметно расширив потенциальную аудиторию журнала. Во всех трех рецензиях 

Н.А. Ганц акцентирует внимание читателя на публикуемых в журнале статьях 

С.И. Гессена, закономерно представляя его как ведущего автора издания. 

По свидетельству самого Н.А. Ганца, прозвучавшему в статье памяти 

С.И. Гессена [8, с. 139–143], уже в первой половине 1920-х гг. ученые начинают 

активно обмениваться идеями, что подтверждается регулярными отсылками к 
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публикациям друг друга в их статьях, появляющихся в «Русской школе за рубе-

жом». Диссертация Н.А. Ганца об истории российской школьной политики ока-

зывается в значительной степени созвучна взглядам С.И. Гессена на развитие 

школьной системы современной России и на поиски возможных путей выхода 

из глубокого кризиса, в котором оказалась советская школа. 

Приезд С.И. Гессена в 1928 г. в Англию, его пребывание в доме Н.А. Ганца 

(о чем он много лет спустя вспоминал в мемуарах [1, с. 751]) положили начало 

новому этапу в творческом диалоге двух ученых, результатом которого стало 

написание на английском языке совместной книги «Образовательная политика в 

советской России» [22], которая в дополненном варианте была переиздана по-

немецки и по-польски и получила высокую оценку эмигрантского и западного 

педагогического сообщества, в частности, В.В. Зеньковского, Д.Н. Сокольцева и 

Д. Дьюи [11; 21, с. 178]. 

В силу объективных причин: все более сложного положения русской эми-

грантской школы в Европе, личных проблем С.И. Гессена, следствием которых 

стал его переезд в Польшу, все большей интеграцией Н.А. Ганца в английскую 

педагогику – интенсивность научного диалога заметно снижается, однако дело-

вые и человеческие отношения сохраняются. Н.А. Ганц продолжает посылать 

С.И. Гессену новейшую литературу на английском языке, и не только педагоги-

ческую [12], С.И. Гессен продолжает снабжать Н.А. Ганца сведениями и матери-

алами о состоянии школы в Центральной Европе, столь необходимыми тому для 

«Педагогического ежегодника». Именно Н.А. Ганц окажет содействие своему 

другу в публикации ряда статей в этом издании во второй половине 1930-х гг. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект №16–06- 

00501 а). 
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