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К предстоящему Съезду.

5 июля в Праге собирается Второй Съезд деятелей русской 
зарубежной школы. За два года, прошедшие со времени первого 
Съезда,  условия существования русской школы за рубежом во 
многом изменились.  Тогда  приходилось  создавать  все наново. 
Приходилось  впервые  знакомиться  друг  с  другом.  Перед 
общественным мнением зарубежной России впервые на Первом 
Съезде развернулась более или менее полная картина того, что 
представляет собою оторванная от Родины и выброшенная за ее 
пределы  русская  школа.  Информация  стояла  в  центре 
программы Первого Съезда,  обнаружившего,  что,  несмотря на 
самые  различные  условия  своего  существования,  обломки  и 
зародыши  русской  школы  за  рубежом  сами  собою,  просто 
продолжая  инерцию  русской  педагогической  традиции,  соста-
вляют все же единое и в этом единстве своем внушительное це-
лое. Проблема единства, естественно выросшая из информации, 
была поэтому центральной проблемой, более всего занимавшей 
участников Первого Съезда. Вопрос о типе зарубежной школы, 
об управлении ею и даже о правописании, — все это были лишь 
стороны этой основной проблемы.

И надо сказать,  что  Первый Съезд  в  общем удачно  спра-
вился  с  этой  трудной  задачей.  Он нашел  формулы  и  органи-
зационные  формы,  достаточно  определенные  для  того,  чтобы 
закрепить  и  сохранить  для  трудных  будней  то  единодушие, 
которое  создалось  в  праздничной  суете  первой  встречи,   и 
вместе с тем достаточно широкие и гибкие, чтобы объединить 
все  действительно  жизнеспособное  в  русской  зарубежной 
школе.  Созданные  им  органы  —  Педагогическое  Бюро  и 
Центральное  Объединение  русских  педагогов  заграницей  — 
оказались достаточно авторитетными, чтобы за два года своего 
существования  поднять  взаимную  информацию  до  уровня 
точной  статистики,  возбудить  на  местах  волю  к  единению, 
организовать работу по пересмотру программ и учебного плана 
соответственно  новым требованиям жизни,  а  также  собрать  и 
подвести итоги тому, что было сделано в этой области на местах 



в самой различной обстановке и под влиянием самых различных 
условий.  Достаточно  просмотреть  восемь  вышедших  книжек 
издаваемого Бюро Бюллетеня, чтобы убедиться в том, насколько 
многообразна и интенсивна была его работа. С другой стороны, 
и на местах продолжалось начатое Первым Съездом центростре-
мительное движение: за это время состоялся ряд местных съез-
дов  в  Эстонии,  Югославии,  Болгарии,  Латвии  и,  наконец,  в 
Польше.  На  этих  съездах  русское  учительство  в  отдельных 
странах  своего  рассеяния  сорганизовалось  в  прочные  союзы, 
выделило органы, призванные представлять его и защищать его 
интересы, выяснило нужды и перспективы русского школьного 
дела и, в соответствии с местными условиями, наметило линию 
требуемых  преобразований.  В  отдельных  случаях  работа  эта 
вылилась  в  подробные  проекты  новых  учебных  планов  и 
программ.  Таким  образом  время,  прошедшее  от  Первого  до 
Второго Съезда,  не прошло даром: Второму Съезду предстоит 
пожать  плоды  упорной  и  всесторонней  подготовительной 
работы.
         Но время не только укрепляет и спаивает. Вечно текучее, 
оно  выдвигает  и  новые  задачи,  которые,  если  они  не  будут 
разрешены,  могут  стать  источником нового  распада.  Еще два 
года существования русской школы за рубежом! За это время 
русское учительство не только осмотрелось вокруг,  объедини-
лось,  отчасти  укрепилось,  но  и,  вместе  со  всей  эмиграцией, 
пережило  глубокий  психологический  сдвиг.  Вера  в  скорое 
возвращение  на  родину все более и более уступает  место пе-
чальной  уверенности,  что  за  рубежом  придется  устраиваться 
надолго. Значит, нельзя довольствоваться наскоро сколоченной 
постройкой  из  старых  материалов,  а  надо  создавать  прочный 
дом, в котором можно жить, а не укрываться и который должен 
удовлетворять  новым  условиям  жизни.  Значит,  самая  задача 
сохранения русской культуры за рубежом и русских детей для 
будущей  России  требует  преобразования  старой  школы, 
приспособления ее к требованиям местной, не русской жизни, а 
также и к тем новым условиям, которые исподволь и медленно, 
но  неуклонно  выкристаллизовываются  на  родине.  Сохранить 
отечество  на  чужбине,  —  в  этом  трагическая  проблема 
зарубежной школы, отличающая ее от обыкновенной школы, в 
которой  отечество  естественно  вырастает  из  непосредственно 



окружающей  школу  родины.  Отсюда  двойственность  задачи, 
предлежащей зарубежной школе: она должна подготовить своих 
питомцев  к  жизни  в  окружающей  их  действительности  и  она 
должна сохранить  их для будущей работы на благо пока еще 
далекого отечества.
        С каждым днем, продолжающим время изгнания, в душах 
даже самых непримиримых врагов советской власти все более 
укрепляется  мысль,  что  Россия  не  есть  советская  власть,  что 
жизнь  в  России  берет  свое  и  что  под  мертвящим  советским 
покровом,  вопреки  ему  в  России  зарождаются  ростки  новой 
жизни, созревают новые условия существования, которые надо 
просто принять как факт и от которых придется исходить тому 
поколению, на чью долю выпадет тяжелая и счастливая задача 
строительства  будущей  России.  Отсюда  тот  повышенный 
интерес, который русский учитель за рубежом обнаруживает по 
отношению к советской школе.  Сама советская школа не есть 
уже нечто неизвестное, хаотическое, туманное: доступные здесь 
за  рубежом,  хотя  бы  в  большей  своей  части  и  официозные, 
материалы  рисуют  нам  с  достаточной  полнотой  картину 
состояния  современной  школы  в  России.  Понимание  ее 
облегчается и личными впечатлениями приезжающих из России 
лиц  и  тем  обстоятельством,  что  сама  советская  школа  посте-
пенно  выходит  из  первоначального  хаотического  состояния  и 
принимает все более определенные очертания. Под облинявшим 
коммунистическим  фасадом  вызревают  и  укрепляются  заро-
дыши новой русской школы — плод упорного, самоотвержен-
ного труда наших братьев, оставшихся на своем посту и в самых 
тяжких условиях сумевших сохранить душу живу и отстоять в 
непрерывной борьбе многое из того, что завещали им лучшие 
вожди  русской  общественной  педагогики.  Съезд  должен 
ответить  возрастающему  интересу  зарубежного  русского 
учительства к советской школе и помочь ему в его стремлении 
ознакомиться с ней. Пользуясь свободой слова, которой лишены 
наши братья на родине, он должен объективно и беспристрастно 
разобраться в рисующем советскую школу материале и суметь 
выделить  то,  что  в  современной  русской  школе  от  жизни,  от 
творчества, от упорной воли русского учительства, и что в ней 
есть  безжизненный  продукт  отвлеченного  и  механического 
догматизма.



Эти новые особенности современной русской школы, явля-
ющиеся часто неожиданным результатом видоизменения самой 
жизнью  отвлеченных  предписанной  догмы,  должны  быть 
учтены  Съездом  и  при  обсуждении  желательных 
преобразований  зарубежной  школы.  Речь  идет  отнюдь  не  о 
приспособлении  к  коммунистической  педагогике,  а  о 
подготовке  русского  зарубежного  учителя  и  питомцев 
зарубежной  школы  к  будущей  действенной  работе  в  новых 
условиях  на  родине.  Ибо  чтобы  успешно  противодействовать 
денационализации  вырастающего  за  рубежом  поколения,  т.  е. 
отрыву его  от  России,  школа  должна  сугубо  освободиться  от 
всего отвлеченного, схоластического,  безжизненного, того, что 
даже  ранее,  в  родной  обстановке,  с  трудом  усваивалось 
учащимися. Она не должна ограничиваться до-революционной 
Россией, как будто со времени революции в России ничего не 
случилось, но должна включить в материал преподавания и то 
новое,  что  за  последние  страшные  годы  претерпела  и 
выстрадала Россия. Современность вообще с трудом поддается 
школьному преподаванию, и там, где она окружает школу, нет 
нужды  на  ней  особо  останавливаться.  Поэтому  мы  вполне 
понимаем  всю  трудность  выдвигаемой  здесь  проблемы,  всю 
необходимость  соблюдать  величайшую  осторожность  при  ее 
разрешении. И мы надеемся, что Съезд остановится с должным 
вниманием на этом вопросе и укажет правильный путь для его 
разрешения.

Приспособление русской зарубежной школы к окружающим 
местным  условиям  наталкивается  по-видимому  на  меньшие 
психологические  затруднения.  Под  влиянием  очевидных 
требований жизни и под непосредственным воздействием пра-
вительств, от которых зависит как правовое признание так часто 
и материальное ее существование, зарубежная школа вступила 
без особых колебаний на путь согласования своих программ и 
учебных  планов  с  требованиями  местной  государственной 
школы.  К  сожалению,  однако,  это  согласование  происходит 
слишком  часто  чисто  механически  —  путем  простого 
присоединения  к  обязательным  предметам  государственной 
школы  дополнительных  «русских»  предметов,  от  чего  до  не-
возможности  разбухает  программа  и  увеличивается  число 
учебных  часов.  Перегруженность  учебных  планов  уже  сейчас 
вопиюще противоречит  требованиям педагогики  и  гигиены,  и 
Съезд должен найти выход из этого положения. Очевидно, что 



искать  его  надо  на  путях  органического  согласования,  а  не 
механического  соединения  местных  и  русских  требований. 
Здесь необходимо взаимодействие местной и русской школы, а 
не  пассивное  подчинение  последней  первой.  Чтобы  достичь 
такого органического согласования, необходимо основательное 
ознакомление  русского  учительства  с  общим  строем  и  учеб-
ными планами государственной и меньшинственной  школы в 
странах русского рассеяния, тем более, что во многих случаях 
это означает и ознакомление с новыми и плодотворными тече-
ниями педагогической мысли и практики. Надо воспользоваться 
пребыванием  на  чужбине,  чтобы  усвоить  богатый  педа-
гогический опыт Западной Европы. Надо надеяться,  что Педа-
гогическое Бюро, организующее съезд, учтет это обстоятельство 
и обеспечит съезд докладами, посвященными не только модным 
и  часто  трудно  применимым  в  условиях  зарубежной  школы 
течениям новейшей педагогики, но и характеристике состояния 
школьного дела в странах русского рассеяния.

Только ознакомившись с окружающей их школой, деятели 
русской  зарубежной  школы  смогут  успешно  противодейство-
вать  возрастающему  на  нее  нажиму со  стороны  правительств 
унаследовавших или приютивших ее государств. Нажим этот — 
неизбежная  оборотная  сторона правового признания  и  финан-
сирования  ими  русской  школы.  Поскольку  речь  идет  о  тре-
бовании поднятия уровня зарубежной школы до уровня местной 
государственной  школы  и  об  основательном  изучении  ее  пи-
томцами местного государственного языка, истории, географии 
и  учреждений,  —  против  этого,  конечно,  ничего  нельзя  воз-
разить. Поскольку однако это законное требование приспособ-
ления  к  местным условиям  вырождается  в  административный 
нажим,  игнорирующий особенности  русской  школьной тради-
ции  и  специфические  условия  эмигрантского  или 
«меньшинственного»  существования,  — обязанность  русского 
общества  и  русского  учительства  отстаивать  автономию 
зарубежной школы, и это не только там, где административный 
нажим  на  нее  вызывается  политическими  соображениями 
борьбы  с  русской  культурой,  но  и  там,  где  он  исходит  от 
дружественного  русской  школе,  покровительствующего  ей  и 
подлинно  демократического  правительства, 
руководствующегося  в  данном случае  однако  ложно  понятым 
централизмом. По поводу информационных докладов, которые 



пройдут  перед  Съездом,  Съезду  предстоит  обсудить  этот 
вопрос, и он должен возвысить свой голос в пользу сохранения 
за  русской  школой  известной  автономии,  недопустимости 
подведения  ее  под  общий  ранжир  местной  государственной 
школы и уничтожения особенностей как ее организации, так и 
ее учебного плана.

Все  эти  соображения,  надо  надеяться,  будут  приняты  во 
внимание Съездом при обсуждении им новых учебных планов и 
программ,  что  будет  стоять,  по-видимому,  в  центре  деловой 
работы  Съезда.  Хотя  разнообразие  условий,  с  которыми  вы-
нуждена в разных странах считаться русская зарубежная школа, 
и  исключают  возможность  выработки  однообразного 
обязательного учебного плана и программ, все же, даже в ка-
честве только примерных, они смогут сыграть решающую роль 
в смысле ее объединения, не говоря уже о том, что самое обсуж-
дение  их  даст  толчок  педагогическому  творчеству  на  местах. 
Что  же  касается  т.  н.  «русских  предметов»  (русский  язык, 
литература,  история,  география,  Закон  Божий),  преподавание 
которых  не  связано  различающимися  между  собою  требова-
ниями  местной  государственной  школы  в  разных  странах,  то 
здесь безусловно возможно и должно стремится к установлению 
одинаковой  (хотя  бы  в  основах  своих)  и  обязательной 
программы.  Между  тем  программы  именно  этих  предметов, 
устарелые еще до революции,  особенно настоятельно требуют 
пересмотра.  В частности преподавание  родного языка и  лите-
ратуры должно быть преобразовано так,  чтобы был достигнут 
максимум усвояемости. Сама русская литература, до сих пор от-
тесняемая в программе на задний план учебниками ее истории, 
должна, наконец, стать в центре преподавания. И если для того, 
чтобы расширить непосредственное ознакомление учащихся с 
творениями  русского  художественного  слова,  придется 
сократить программу истории русской литературы, то это нужно 
сделать, ибо за рубежом русское слово не окружает учащегося, 
как его родная стихия. Здесь, именно ради сохранения родного 
предания,  требуется  решительная  ломка  устаревшей 
педагогической  традиции,  в  прочем отнюдь не  русской,  а  пе-
ренесенной к нам с Запада и на Западе давно уже оставленной.

Необходимость  выработать  хотя  бы  только  примерные 
учебные планы и программы, общие всей русской зарубежной 
школе, вызывается еще одним существенным обстоятельством. 



Зарубежная школа страдает от отсутствия хороших учебников. 
Недостаток этот только отчасти восполняется учебной литера-
турой, изданной в Советской России, и менее всего, конечно, в 
отношении  русских  предметов.  Но  организация  солидного 
издательства  дешевых  учебников  предполагает  возможность 
широкого  их  сбыта.  «Поднять»  хороший  и  дешевый  учебник 
может только вся русская зарубежная школа в целом. Понятно 
поэтому,  что  за  исключением  Латвии,  где  условия  русского 
учебного рынка по-видимому наиболее благоприятны, солидные 
зарубежные  издательские  фирмы воздерживаются  от  система-
тического издания учебных пособий. Между тем наличие учеб-
ников  может  сыграть  решающую  роль  в  деле  объединения 
русской зарубежной школы. Как показывает пример английской 
школы, не знающей обязательных программ, хороший учебник 
объединяет  школу  не  менее  последних.  Будем  надеяться,  что 
вопрос этот, стоящий в программе Съезда, найдет свое удачное 
разрешение.  Учреждение  при Педагогическом Бюро комиссии 
по  рассмотрению  учебников,  предоставление  ей  права 
одобрения их и установления премий хотя бы в виде почетных 
отзывов сможет, думается, существенно помочь делу.

Требуя  так  настойчиво  преобразований,  мы  отнюдь  не 
отрицаем  старой  русской  школы.  Напротив,  мы  думаем,  что 
одним  из  самых  ярких  переживаний  русского  учителя  за  ру-
бежом бесспорно является открытие им ее преимуществ и до-
стоинств.  Счастливые  обладатели  своей  школы,  мы  слишком 
часто забывали об ее достоинствах и,  нетерпеливо стремясь к 
лучшему,  видели  одни  лишь  ее  недостатки.  И  если  теперь, 
лишенные ее, мы вспоминаем о ней с любовью и признанием, то 
в этом отнюдь не скрывается  только психология эмигранта,  в 
изгнании научившегося ценить и любить свою ставшую далекой 
родину.  Нет,  старая  русская  школа  объективно  таила  в  себе 
много  хорошего  и  при  том такого,  что  составляло  именно ее 
своеобразное  свойство.  В  этом  нас  каждодневно  убеждает 
наблюдение  над  школами  Запада,  особенно  над  иностранной 
государственной школой. Но то, что было бесспорно ценного и 
своеобразного  в  старой  русской  школе,  были  не  отдельные 
частности ее учебных планов и программ, а трудно передавае-
мый ее общий дух, дух гуманности и общественного служения, 
проявлявшийся  и  в  идеализме  деревенской  учительницы,  и  в 
том значении, которое частная и общественная школа имела в 



системе русского просвещения,  и в. продолжающем традицию 
«Родного  Слова»  особенном  типе  русского  учебника  и  во 
многом  и  многом  другом.  Этому  духу  должны  остаться  мы 
верны,  в  этом  смысле  мы  должны  любовно,  по  мере  сил, 
продолжать  старое.  Но  верность  духу  не  означает 
приверженности  ко  всем  частностям  его  внешней  оболочки. 
Напротив, верность преданию сплошь и рядом требует ухода от 
него, его переработки. Ибо предание сохраняется в творчестве, в 
разрешающей  новые,  выдвигаемые  жизнью,  проблемы 
активности. Ибо дух живет и в вечном росте своем требует все 
новых и новых осуществлений. В эмиграции мы слишком часто 
склонны смешивать дух и его временную оболочку, цепляться 
за частности, придавать им несвойственное им общее значение. 
Оторванные от России и не участвующие в жизни Запада,  мы 
стоим  перед  опасностью  утратить  общую  перспективу, 
расположить  основное и частное,  существенное и внешнее  на 
одной  плоскости,  впасть  в  провинциализм.  Существо 
провинциализма  заключается  ведь  именно  в  том,  что, 
оторванная  от  жизни  целого,  провинция  утрачивает  чувство 
меры великого и малого, основного и частного,  духа и буквы. 
Ибо только укорененность в целом дает нужную перспективу, 
чувство глубины и, значит, оценки каждого явления в меру его 
объективного  значения.  Картину  такого  именно 
провинциализма  в  другом  стане  являет  нам  оторвавшаяся  от 
живой  России  коммунистическая  официальная  Россия,  в 
частности  официальная  советская  педагогика.  Достаточно 
пересмотреть советские официальные педагогические журналы, 
чтобы  убедиться  в  этой  оторванности  ее  от  потока  мировой 
истории,  от  живого  течения  педагогической  мысли. 
Бесперспективная,  плоская  догма  безраздельно  царствует  в 
советской провинции и, подходя ко всем явлениям с одной и той 
же меркой коммунизма, располагает и великое и малое на одной 
и той же плоскости.  Отсюда господство            случайного 
человека,  умеющего  выставить  на  показ  свою  преданность 
едино-спасающей  догме,  мелочь,  разбухающая  в  принцип, 
измельчание спора, вырождающегося сплошь и рядом в спор о 
выеденном яйце.
         Не вырождается ли и эмиграция в варящуюся в собствен-
ном соку эмигрантщину? Не грозит ли и нам опасность утратить 
живую  Россию,  на  этот  раз  утратить  ее  уже  не  физически,  а 



духовно?  От  нас  самих  зависит  предотвратить  этот  роковой 
процесс  провинциализации.  Съезд  может  и  должен сыграть  в 
этом отношении громадную роль.  Он может это сделать,  ибо, 
свободно  избранные,  участники  его  соберутся  в  свободном 
государстве. На нем будут представлены все мнения, и каждый 
сможет свободно высказать на нем свои взгляды. Пусть Съезд 
не  разрешит  всех  вопросов,  не  примет  единогласно  заранее 
заготовленных резолюций. Но, развернув картину целого, связав 
зарубежную школу и с нынешней русской школой и со школой 
западно-европейской, он поставит каждый вопрос — и большой 
и  малый  — на  подобающее  ему  место  и  тем  самым откроет 
перспективу  для  будущей  работы.  Пожелаем  ему  от  души 
успеха!
 15 июня 1925.

  


