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Размышляя о важности американского опыта для формулирования русской 

эмиграцией новых задач в той политической, экономической и образовательной 

ситуации, в которой она пребывает в 1920–1930-е гг., следует заметить, что этот 

вопрос заслуживает специального рассмотрения применительно к каждой из об-

ластей эмигрантской жизни. При этом интеллектуальное «освоение Америки» 

русской эмиграцией по-разному оценивалось ее представителями. Так, еще в 

1920 г. видный русский правовед и политолог С.А. Корф, после эмиграции про-

фессор Джорджтаунского университета (США), указывал на сложности, стояв-

шие перед предреволюционной российской наукой в освоении американской по-

литико-правовой реальности. «<…> гораздо менее знакомы нам те социально-

правовые процессы, которые развивались по другую сторону Атлантического 

океана <…>, – констатировал автор отсутствие внимания к американскому ма-

териалу и объяснял это комплексом причин: – В русской науке, обычно довольно 

голословно, повторялись утверждения немцев; американское общественное раз-

витие мало кого интересовало и мало кому было известно, а кроме того, наша 
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домашняя политическая обстановка никоим образом не поощряла подобных ис-

следований; цензурный гнет, зависимость от начальства, некоторая косность, су-

ровая немецкая школа наших государствоведов и т. д., все это как-то отодвигало 

изучение англо-саксонского права вообще и американского в частности на зад-

ний план. Таким образом легко объяснимы укоренившиеся в нашей литературе 

предрассудки, которые помогали царскому правительству вводить русское об-

щественное мнение в заблуждение» [13, с. 189–190]. 

Предложенная им на страницах ведущего общественно-политического и ли-

тературно-художественного журнала русской эмиграции «Современные за-

писки» [21] характеристика вполне может быть распространена на всю сферу об-

щественных наук. 

Русская эмиграция с самого начала своего существования ставила вопрос о 

необходимости создания новой российской школы, в основе которой лежало бы 

соединение лучших традиций дореволюционной школы и образовательных ин-

новаций современного Запада. Как отмечал на страницах «Современных запи-

сок» С.И. Метальников, «нужно воспользоваться всем опытом, который нако-

пился у нас, а также опытом европейских стран, чтобы построить на новом, пу-

стом месте более совершенное и красивое здание школьного и университетского 

образования в России» [15, с. 291]. 

Активное обсуждение путей использования зарубежного опыта русской пе-

дагогической эмиграцией не единственная дискуссионная проблема 1920-х гг., 

однако она становится в число важнейших, наряду с вопросами формирования 

системы эмигрантской низшей, средней и высшей школы и преподавания рус-

ского языка, угрозой денационализации и др. [11; 12; 18; 22–24; 26]. 

Опора на американские педагогические идеи и формы создания новых ти-

пов школы в США – один из центральных сюжетов в публикациях и выступле-

ниях ведущих педагогов зарубежья. Достаточно сослаться на активное обраще-

ние С.И. Гессена к различным сторонам теории и практики американской школы 

не только в «Основах педагогики» [8], но и в его статьях и рецензиях в журнале 
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«Русская школа за рубежом». Так, он активно ссылается на американские при-

меры, анализируя проблемы современной единой школы и внедрения лаборатор-

ного метода, полемизирует с интерпретациями американского образования в ре-

цензируемых им книгах Г.Г. Мижуева и А. Зеленко [6; 7]. Не менее примеча-

тельно и то, что школа США была в центре обсуждения на педагогических съез-

дах эмиграции, о чем свидетельствуют доклады А.Ю. Макаровой и А.В. Жеку-

линой [14; 10]. 

Наглядным примером того, как детализированный анализ современной аме-

риканской школьной системы становится базой для его сопоставительного ана-

лиза с российским опытом и для соответствующих выводов в границах компара-

тивистской методологии, могут служить работы Н.А. Ганца, педагогическое 

наследие которого в последние годы привлекло пристальное внимание исследо-

вателей [16; 20]. Выдающийся ученый-компаративист, активный участник обще-

ственно-педагогического движения российской эмиграции, он уже в 1920-е гг. 

использовал приемы сравнительной педагогики в процессе презентации новей-

ших методов преподавания англоязычной школы эмигрантскому учительскому 

сообществу на страницах «Русской школы за рубежом» [2; 3]. Одновременно он 

становится деятельным сотрудником английского «Педагогического ежегод-

ника», что позволило ему на практике реализовывать приемы педагогической 

компаративистики при анализе школьных систем различных стран и регионов. 

Полученные Н.А. Ганцем в 1925 г. на международной конференции по народ-

ному образованию материалы легли в основу масштабной статьи «Организация 

образования в Северной Америке» [1]. В ней автор не только показал, как и по 

каким причинам происходит последовательное реформирование школьной си-

стемы в США, и проанализировал воздействие этих изменений на систему обра-

зования в большинстве канадских провинций. Реформа американской школы, по 

убеждению Н.А. Ганца, могла бы стать ориентиром для соответствующих изме-

нений в теории и практике новой России. 

Следует заметить, что интерес к опыту американской педагогики и школы 

сохраняется у педагогов русской эмиграции и в конце 1920–1930-е гг. Так, 
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С.И. Гессен дает разбор американских оценок советской школы в ряде известных 

работ, т. ч. в появившемся на немецком языке очерке о теории воспитания 

Д. Дьюи [4; 5; 9]. В свою очередь соавторская работа Н.А. Ганца и С.И. Гессена 

о советской школе [25] стала предметом анализа крупнейшего американского 

философа, педагога и психолога Д. Дьюи [19]. В 1930-е гг. продолжает сохра-

няться интерес С.И. Гессена к различным аспектам англоязычной интеллекту-

альной мысли [17], заметно расширяется спектр американских штудий Н.А. Ган-

цем, для которого подробный исторический анализ становления и развития аме-

риканской школы, ее связей с европейским образованием будет важнейшей ча-

стью его педагогической компаративистики второй половины 1930–1960-х гг. 

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

00501 а). 
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