
Современный процесс глобализации подра>
зумевает установление между общества>

ми системы взаимосвязей политических, эко>
номических, социальных, культурных. Этот
процесс имеет и антропологическую сторону:
люди учатся за рубежом, путешествуют, рабо>
тают в иностранных компаниях и т. д. Зна>
ние иных культур является необходимым для
достижения взаимопонимания и адаптации 
к иной культурной среде.

На примере жизни наших соотечественни>
ков, эмигрировавших и образовавших феномен
русского зарубежья, можно понять, как вос>
питывалось молодое поколение в духе нацио>
нального самосознания, как происходило вза>
имодействие представителей разных культур.

Русская эмиграция имеет свою историю.
Происходила она по различным причинам: ре>
лигиозным, экономическим, политическим.
Мы рассматриваем эмиграцию после револю>
ции 1917 г., в ходе которой Россия потеряла
значительную часть интеллигенции: многие
ученые, педагоги, духовенство, писатели, ху>
дожники стали вынужденными переселенца>
ми. Однако не только представители культур>
ной элиты, но и множество представителей
других классов общества составляли порево>
люционную эмиграцию. Также надо отметить,
что она была этнически и конфессионально
разнородной.

Так как сосуществование различных куль>
тур в России сложилось исторически, межэт>
ническое и межкультурное взаимодействие
всегда играло важную роль в жизни общест>
ва. Революционные потрясения вызвали пе>
ремещение значительного количества людей
из привычных условий в среду, к которой им

предстояло адаптироваться, сохраняя тради>
ции своей родной культуры. Историк В. Д. Зи>
мина пишет о том, что, несмотря на разли>
чия социальные, материальные, профессио>
нальные, политические, эмиграция была еди>
нодушна в желании сохранить детей русскими
для будущей России, так как большинство
эмигрантов продолжало надеяться на возвра>
щение (Зимина, 2004).

Современные исследователи (М. В. Богу>
славский, Е. С. Седова и др.) обращают внима>
ние на то, что образование, основанное на на>
циональных традициях и ценностях, противо>
стояло денационализации детей эмигрантов.
Именно учебно>воспитательные учреждения,
помимо семьи и церкви, стали хранителями
национальной культуры.

Русские философы, педагоги российского
зарубежья (С. И. Гессен, В. В. Зеньковский, 
И. А. Ильин и др.) занимались проблемами об>
разования и воспитания. Ими был поставлен
вопрос о значении национальной культуры 
в образовании. C. И. Гессен отмечал, что куль>
тура и образование находятся в тесной связи:
«Задача всякого образования — приобщение
человека к культурным ценностям…» (Гессен,
1995: 36). Но при этом он считал, что «всякое
хорошо поставленное образование по необхо>
димости будет национальным, и наоборот,
подлинно национальным образованием, дей>
ствительно созидающим, а не разрушающим
нацию, будет только хорошо поставленное…
образование» (там же: 354).

В. В. Зеньковский являлся представителем
русской религиозной педагогики и потому глав>
ным считал религиозно>нравственное воспита>
ние. Дети того времени были душевно искале>
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чены, поэтому Зеньковский говорил о том, что
они «нуждаются в религиозном питании». 
И одной из педагогических задач стала «забота
о душе детской, о ее выпрямлении и оздоров>
лении, об ее освобождении от тяжелого груза
всего пережитого» (Зеньковский, 2001: 54).

И. А. Ильин в своих работах затрагивает
тему судьбы России, ее национальное возрож>
дение и в связи с этим вопрос о национальном
воспитании подрастающего поколения в эмиг>
рации. Он считал, то, что ребенку необходимо
привить осознание себя как представителя ве>
ликого народа (Ильин, 2011: 197).

Итак, в условиях эмиграции отечественные
ученые определили в качестве одной из глав>
ных проблем педагогики сохранение нацио>
нального самосознания и идентичности моло>
дого поколения. Чтобы противостоять дена>
ционализации детей и молодежи, считали они,
надо создать систему образования с националь>
ным (этнокультурным) и общечеловеческим
компонентами содержания образования.

Научно>педагогическое пространство рус>
ского зарубежья составляла деятельность раз>
личных общественных организаций, представи>
телей науки, культуры, религии. Здесь следует
отметить Педагогическое бюро, созданное 
в Праге в 1923 г. (во главе с В. В. Зеньковским),
которое стало центром исследований в облас>
ти новейших педагогических тенденций и сво>
им научным потенциалом содействовало раз>
витию образования российского зарубежья.
Также назовем созданное в Праге в том же го>
ду Объединение учительских организаций за
границей под председательством А. В. Жеку>
линой, Союз русских педагогов средней и низ>
шей школы (Чехословакия), Объединение рус>
ского учительства (Финляндия), Общество
преподавателей русских учебных заведений
(Королевство сербов, хорватов и словенцев)
(Бим>Бад, 2002: 249–250). В Праге русская ди>
аспора основала Ассоциацию учителей>эмиг>
рантов. Проводились конференции, на ко>
торые из разных стран съезжались учителя>
эмигранты, что помогало разработке теории 
и практики методов воспитания.

Общественно>педагогическое движение
способствовало созданию системы образова>
ния от дошкольных до высших учебных заве>

дений, в основе которой находился этно>
культурный компонент. В ней воплощались 
в жизнь прогрессивные идеи русской и миро>
вой педагогики. Так, в проекте реформы обра>
зования П. Н. Игнатьева предусматривался
тип смешанной гимназии с национальным 
и общечеловеческим компонентами содержа>
ния образования, главное место отводилось
изучению родного языка и литературы, исто>
рии и географии (так образовательный про>
цесс был построен, например, в гимназиях
Греции, Болгарии, Чехословакии, Китая).

В 1920>е годы в странах Европы и в Китае
возникло много высших учебных заведений,
были созданы научные, учебные и воспита>
тельные учреждения (детские сады, приюты,
школы, гимназии, различные кружки), разра>
ботаны новые программы, учебники, пособия,
предполагающие изучение русского языка 
и литературы, истории, географии, культуры,
а также языка, истории, культуры и геогра>
фии стран проживания. Естественные науки 
и математика преподавались в соответствии 
с программами этих стран. Детям и юношест>
ву необходимо было привить любовь к России,
своему народу, своей культуре, чтобы они
смогли стать достойными представителями
отечества как в инокультурной среде, в стране
проживания, так и вернувшись на Родину. Мо>
лодое поколение не должно было полностью
ассимилироваться, его необходимо было со>
хранить русским для новой возрожденной
России (Седова, 2008).

Организация учебного дела в разных стра>
нах зависела от отношения к российской эми>
грации. В Западной Европе были достаточно
благоприятные условия, дети эмигрантов мог>
ли посещать местные школы. Хотя русские
школы почти не открывались, но существова>
ли курсы русского языка, например в Велико>
британии, Бельгии и Швейцарии. Во Франции
большинство российских детей учились в ме>
стных школах. В таких странах, как Китай, Че>
хословакия, Королевство сербов, хорватов 
и словенцев, при государственной поддержке
были созданы русские учебные заведения. 
В Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Поль>
ше, Бессарабии положение русских школ бы>
ло самым тяжелым.
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Свою лепту в дело национального воспита>
ния внесло внешкольное образование: создава>
лись библиотеки, клубы, проводились детские
праздники и Дни русской культуры, в кото>
рых принимало участие и местное население.
Происходило единение молодежи. Особенно
популярны были различные молодежные ор>
ганизации, преимущественно религиозные:
скауты — в США; Христианская ассоциа>
ция молодых людей, основанная в Лондоне 
в 1844 г.; Русское студенческое христианское
движение, основанное в 1923 г. в г. Пшеров
(Чехословакия); в Праге в 1921 г. возникло
гимнастическое общество «Русский сокол»
(нравственное и физическое развитие), в даль>
нейшем русские «сокольские» организации
появились в Болгарии, Китае, Латвии, Поль>
ше, США и Франции. Организовывались лет>
ние лагеря, где молодые люди, представители
разных стран и российской эмиграции, актив>
но проводили время, знакомясь и общаясь
друг с другом. Это способствовало межкуль>
турному взаимодействию и коммуникациям 
в различных сферах жизни.

Русское пореволюционное зарубежье, пы>
таясь сохранить свое национальное культур>
ное наследие и противостоять ассимиляции,
взаимодействовало с культурами принимаю>
щих стран. В учебно>воспитательном процессе
применялись прогрессивные педагогические
идеи и инновационные методы, делался ак>
цент на личность и индивидуальность, ана>
лизировались и обсуждались дидактические 
инновации Запада, воплощались реформы 
П. Н. Игнатьева. Все это способствовало сов>
местному развитию межкультурного взаимо>
действия в области образования принимаю>
щих стран и русской эмиграции. Образование
должно было обеспечить общество профессио>
налами, способными трудиться и во благо своей
Родины при возвращении, и в стране прожива>
ния. Но прежде всего ставилась задача воспи>
тать личность высоконравственную, высокооб>
разованную, инициативную, в духе русского
характера и национальных ценностей, религи>
озную и толерантную к инокультурным тради>
циям и ценностям, гражданина будущей Рос>
сии, готового к служению своему Отечеству.
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