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выявляется неоднородность и разножанровость этого явления. Гетероглоссия 

(разноречие), присутствующее в различных типах педагогических и иных тек-

стов эмиграции, становясь важнейшим фактором эмигрантского культурного 

и идеологического сознания, приводит к созданию на основе педагогического 

дискурса гибридных конструкций, выводящих авторов в смежные междисци-

плинарные проблемные поля. 

Ключевые слова: образовательное пространство, российское зарубежье, 

педагогический дискурс, русская эмиграция, жанры педагогической журнали-

стики, гетероглоссия, гибридная конструкция. 

Педагогическое наследие русской эмиграции в последние годы привлекает 

заметное внимание исследователей [7; 8; 10; 14; 24; 25; 26]. Научное творче-

ство С.И. Гессена, В.В. Зеньковского, С.И. Карцевского, Н.А. Ганца становится 

предметом детального рассмотрения в общем историко-педагогическом контек-

сте, а также в рамках междисциплинарного его описания [16; 17; 20; 21; 23]. Од-

ной из недавно обозначенных существенных проблем становится формирование 

и функционирование педагогического дискурса русской эмиграции первой 

волны. Как уже приходилось писать одному из авторов данной статьи, сочетание 

сохранения традиций русской академической теории образования с необходимо-

стью описания новых реалий российской школы в метрополии и за ее пределами, 
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интеграция поисков русской зарубежной педагогики с западными инновацион-

ными образовательными практиками потребовало создания обновленного языка 

русской педагогической науки с заметно расширившимся терминологическим 

аппаратом, а острота переживаемых проблем и многочисленные политические 

вызовы современной эпохи усилили в нем элементы публицистичности, исполь-

зование риторических приемов, динамизацию синтаксиса и т. д [13; 27]. Все это 

наглядно прослеживается в публикациях на страницах «Русской школы за рубе-

жом», «Основах педагогики» и других трудах С.И. Гессена, психологических и 

педагогических работах В.В. Зеньковского и Г.Я. Трошина, в педагогической 

журналистике Н.А. Ганца и др. 

В центре нашего рассмотрения феномен гетероглоссии (разноречие) педа-

гогического дискурса русской эмиграции как одна из его конструктивных харак-

теристик: нельзя не заметить, что педагогические тексты авторов-эмигрантов 

изобилую нарушением прежнего академического канона. Авторы не считают не-

обходимым строго придерживаться заданных рамок жанра научной статьи, об-

зора, рецензии и даже некролога, дополняя их элементами других жанров, насы-

щая традиционный научный дискурс стилистическими средствами иных реги-

стров (В.М. Живов). Очевидно, что речь не идет о полифоничности данных тек-

стов в понимании М.М. Бахтина [19]. Это то самое состояние гетероглоссии (в 

определении западной бахтинистики [18]) – «разноречия» в терминоло-

гии М.М. Бахтина 1950-х гг. [1, с. 189–256; 12], которое позволяет создавать пе-

дагогический текст любого жанра как гибридную конструкцию [11; 13; 15]. 

Особенно наглядно данная тенденция проявляется в малых жанрах педаго-

гической публицистики русской эмиграции, в частности, в некрологе, рецензии 

и отчете о конференции. Так, Н.А. Ганц дополняет написанные им некро-

логи П.Г. Виноградова и Э.Р. фон Штерна не только фрагментами воспомина-

ний, но и пассажами, уводящими читателя достаточно далеко от скорбного сю-

жета, скажем, смотрящийся в некрологе довольно странно анализом предлагав-

шегося П.Г. Виноградовым в начале века проекта реформы русской школы [4; 5]. 
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Позднее этот фрагмент будет вполне органично перемещен им в статью о рус-

ской единой школе [2]. Еще более очевидно желание Н.А. Ганца в отчете о меж-

дународной конференции в Эдинбурге [3] рассказать не только о самом научном 

мероприятии, но и о собственном – деятельном – участии в нем, что контрасти-

рует с традицией публикаций отчетов о съездах, сложившейся в «Русской школе 

за рубежом». Примечательны позиция С.И. Карцевского, практически половину 

рецензии на книгу К. Боташева отводящего размышлениям о соотношении уст-

ной и письменной речи с точки зрения современной лингвистической теории [9], 

или стремление С.И. Гессена в отклике на роман О. Хаксли «О, дивный новый 

мир» свести воедино философский, педагогический и интеллектуальный дис-

курсы [22]. 

Особый пример гетероглосии представляет «Мое жизнеописание» С.И. Гес-

сена, мемуарный текст 1947 г., предназначавшийся для публикации в итальян-

ском издании его философских и педагогических сочинений. Автор не ограни-

чивается соединением документально-художественного (мемуарного), философ-

ского и педагогического дискурсов, включая в этот текст и запоздалое любовное 

признание, адресованное его давней знакомой и близкому другу выдающегося 

русского писателя и мыслителя В.И. Иванова, которая проживала как раз в 

Риме, – О.А. Шор [6, с. 734]. 

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

00501 а). 
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