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Введение: 

 

Обзор русской культуры будет неполным без учета огромного вклада, 

внесенного в нее русскими эмигрантами. Изучение культурного наследия 

русских эмигрантов имеет давнюю традицию на Западе. Дома же, напротив, 

принято было молчать об этом наследии или представлять его в искаженном 

свете. Всего несколько лет назад искусственные барьеры, разделявшие наших 

соотечественников, начали рушиться. 

 

Российская наука за рубежом в последнее время стала предметом пристального 

внимания российских историков. На рубеже XIX и XX веков рассматриваются 

функции образования и воспитания дальнейшего развития педагогической 

теории и системы с новым подходом к теоретическим и практическим 

проблемам педагогической теории и педагогики. Поиск новых возможностей 

для развития педагогической науки происходит в разных направлениях. 

Развитие новых идей начинается с работы над характером, воспитанием и 

образованием ребенка. 

 

На рубеже XIX и XX веков педагогическая наука русской эмиграции также 

активно участвовала в осмыслении различных аспектов развития и становления 

личности. 

 

Цель исследования – обзор и обобщение основных идей в понимании аспектов 

личностного развития российскими педагогами за рубежом. 

 

 

Русское зарубежье 

 



Миграция России имеет долгую историю. Даже в XVI веке. Князь Андрей 

Курбский был вынужден бежать в Литву и послал из Ливонии возмущенное 

письмо Ивану Грозному. Первый печатник в России Иван Федоров также 

покинул родину и был вынужден продолжить свою образовательную 

деятельность за границей. В XVII в. Григорий Котошихин написал трактат «О 

России в царствование Алексея Михайловича» в Швеции. Эмиграция из России 

была многочисленна в XIX веке. Англия, Франция, Швейцария, А.К.Герцен, 

Н.Огарев, М.Бакунин, Л.Мечников, политический эмигрант, живший и 

работавший у П. Лаврова и многие другие боролись против диктатуры за 

пределами России. Русская эмиграция в настоящий момент является не только 

оппозиционной партией, но и великим русским писателем, большую часть 

своей жизни проведшим за границей. С.Тургенев, выдающийся русский 

живописец, работал за границей и гостил у русских художников. 

 

П.Кропоткин, Г.Плеханов, В.Ленин, Л.А.Троцкий, А.А.Богданов, 

А.А.Луначарский – вернулись в Россию и создали государство Советского 

Союза. Значительную часть России за рубежом составляли люди, покинувшие 

родину в поисках работы и лучшей жизни. С 1828 по 1915 год из Российской 

Империи эмигрировало 4,5 млн человек. Большинство из них осело в 

Соединенных Штатах, Канаде и Аргентине. Трагические последствия 

революции, Гражданской войны, тоталитарного режима, массовых репрессий 

привели к массовому бегству миллионов граждан России. Находясь в изгнании, 

они оставили заметный след в различных областях культуры. 

 

«Три волны» - русская эмиграция после революции обычно делится на три 

периода: 

 

Первый – период между двумя Мировыми Войнами; 

Второй – с 1945 по конец 60 – х годов(второе поколение беженцев и 

эмигрантов, появившихся за границей со временем); 



Третий – период после 1970 года, после русской Октябрьской революции на 

Западе. 

 

Во время Гражданской войны, более полумиллиона человек покинули Россию, 

большинство интеллигентных рабочих. Как вы уже знаете, в 1922 году более 

160 выдающихся русских философов, ученых,технологов и агрономов были 

насильственно высланы за границу. Два русских экспедиционных корпуса были 

также направлены во время войны на помощь союзникам Франции и 

Салоникам и остались за пределами России. Всего за пределами родины 

проживало около 10 миллионов русских. Помимо беженцев и мигрантов, это 

были также Русские, проживавшие на территории, которая отошла от России. 

 

Политический и культурный спектр русской эмиграции в «первой волне» был 

весьма неоднороден. Она представляла собой срез дореволюционной России и 

отражала различные устремления. Едины были только ностальгия и надежда на 

возвращение на родину. Однако идеологические основы возвращенцев были 

существенно иными. 

 

Правое крыло эмигрантов (преимущественно монархические силы), стоявшее 

на позиции безусловного неприятия советской системы, исповедовало 

концепцию возвращения к «Белой Лошади». 

 

Анализ русской военной доктрины за рубежом в 20 – 30 – е годы показывает, 

что белые эмигранты хотели возвращения в Россию: 

 

Народное восстание СССР; 

Распад советской власти по экономическим причинам (особенно в периоды 

военного коммунизма и НЭПа); 

Раскол внутри ВКП (б) из – за политических противоречий ее руководителей; 

Восстание Красной Армии; 



Индивидуальный страх перед партийными лидерами; 

Прямая речь белоэмигрантской армейской структуры. 

Русская эмиграция в «первой волне» была в основном сосредоточена в 

европейских странах Франции. К середине 20 – х годов Париж стал главным 

центром страны, а единственное российское правительство, признанное 

западными странами, сформированное в Крыму Врангелем, закрепилось. С 

началом Второй мировой войны русские эмигранты из Европы стали 

перебираться за границу, главным образом в США, Канаду и Аргентину. 

Послевоенная эмиграция имела иной состав и концентрацию в других местах. 

Мигранты «второй волны» не питали иллюзий по поводу возможного 

возвращения на родину. Они, как правило, быстрее смешивались с местным 

населением, и большинство уезжало за границу. 

 

Они отличаются от эмигрантов «первой волны» тем, что последние в основном 

состоят из интеллигенции, которая мечтала вернуться на родину в Россию и 

максимально защитить свой язык и культуру. 

 

В период «третьей волны» с конца 60 – х до конца 80 – х годов первый исход 

русской интеллигенции в годы Гражданской войны,продолжавшей энергично 

бороться за творческую индивидуальность,за ее преобразование, не 

утвердившись в качестве эмигранта на родине, а также последний поток 

русской интеллектуальной эмиграции, благодаря активной творческой 

деятельности в области русской культуры, дают основание назвать переселение 

русских 3 русской арубежной. Произведения русских деятелей культуры за 

пределами родины очень похожи на те, что создавались в то время у них на 

родине при тоталитаризме. 

 

 

Образование, просвещение и наука русского зарубежья 

 



Русские эмигранты в России делали все возможное, чтобы сохранить русскую 

культуру, воспитать подрастающее поколение в духе русских национальных 

традиций. С этой целью во многих европейских странах созданы русские 

школы и высшие учебные заведения, академические институты, издательства, 

русские газеты, журналы, альманахи, детские летние зарубежья Русской 

Православной Церковью проводится большая просветительская деятельность. 

 

В 20 – е годы русская школа открылась в Париже (русское отделение при 

Парижском университете, Национальный университет, русский технический 

университет, преобразованный в высшее техническое учебное заведение, 

аспирантура социальных, политических и юридических наук, а также в Праге 

(русский факультет С.С.Карлова университета, Педагогического института 

имени Рахманинова). Рахманинов, коммерческий институт, г.Харбине (курс 

экономики и права, затем Политехнический институт, Институт Восточной 

коммерции), университет Комена, курс железнодорожного техника, Институт 

аграрной кооперации, институт коммерческих знаний, российский народный 

университет). 

 

Военная эмиграция служила духовно – патриотическим ориентиром для всех 

русских ссыльных. Заокеанская военная культура представляла собой 

сочетание военной организации, военной науки и образования, военной прессы 

и реальной культурной военной сферы.Первые военные организации, 

состоявшие из нескольких военных поселков на Балканах, позднее оформились 

в ряд профессиональных союзов и ассоциаций. Крупнейшей организацией был 

российский Общевоинский союз (РОВС), объединивший большинство групп с 

небольшими объединениями. С 1927 по 1940 год высшие военно – научные 

курсы Головина проходили в Париже и Белграде. В том же году появилась сеть 

военных училищ (в основном в европейских странах). Эмигрантская армия 

придерживалась традиций русской армии и соблюдала ритуалы. Во многих 



странах энтузиасты отечественной военной истории организовали музеи, 

библиотеки и коллекции военных артефактов. 

 

Помимо заботы о воспитании подрастающего поколения, эмиграция России 

осуществляла большую просветительскую деятельность, выразившуюся в 

широкомасштабной издательской деятельности. Печаталось много журналов, 

книг, газет и сборников. С 1918 по 1932 год было опубликовано издание 1005 

русских эмигрантов. До 1970 года за пределами России выходило 2230 

периодических изданий, печатавшихся на русском языке. Из эмигрантских 

издательств их насчитывалось более 100, поэтому необходимо выделить 

следующее: помимо художественной литературы, издательство YMCA – 

PRESS в Париже издает почти все основные труды русских мыслителей, 

изданные за рубежом. Издательства Чехова в Нью – Йорке активно работали в 

послевоенный период. Самым важным в последнее время стало издательство 

«посев». 

 

Большим культурным событием в зарубежной России стал День Рождения 

А.С.Пушкина, который отмечался с 1925 года. Этот праздник проходил как 

«День русской культуры». Для подготовки литературных хрестоматий, 

специальных выпусков журналов и газет, постановок спектаклей, научных 

конференций были проведены. 

 

Русские эмигранты в России сохранили свой национальный характер благодаря 

широкой просветительской деятельности, а дети эмигрантов, покинувшие 

родину в раннем возрасте или родившиеся за границей, составляли важную 

часть первой волны эмигрантов, получивших образование на родном языке, 

были русскими учеными, представителями всех научных дисциплин. Авторитет 

русских ученых, переселившихся в мировое научное сообщество, был очень 

высок. Многие из них руководили научно – исследовательскими институтами и 

кафедрами западноевропейских университетов, научно – исследовательскими 



институтами, были избраны членами многих академий. Это позволяет 

византологу Грабарь становится все более австрийской, болгарской, датской, 

норвежской, сербской, американской академией. 

 

Крупнейшим научным центром, где работало большое количество русских 

ученых, был Институт Пастера в Париже. 

 

Одна из кафедр в ней с 1922 по 1952 год является одним из основателей нового 

направления в биологии Возглавлял его Виноградский. Здесь работали многие 

ученики Мечникова – аребезредка, А.Манухин, С.Метальников и другие 

русские ученые, но всего 18 человек. Более 60 русских профессоров читали 

лекции на различных факультетах Парижского университета в разные годы. 

Рябушинский стал директором Института аэродинамики Парижского 

университета. Дмитрий Рябушинский организовал в Париже Ассоциацию по 

защите российских культурных ценностей, провел огромный объем работы по 

регистрации и сбору культурных ценностей, создав тем самым различные 

каналы. 

 

Для российских ученых – эмигрантов важно внести свой вклад в развитие 

мировой космонавтики и авиации. Председателем первой международной 

конференции по космонавтике был избран российский ученый Александр 

Ананов. После революции почти все выдающиеся российские 

авиаконструкторы оказались за границей. Среди оставшихся были 

основоположники мировой вертолетостроительной промышленности Игорь 

Иванович Сикорский, Северский, Кудлаенко, Баранов, Грязнов, Бодянский, 

Джунковский, Жахарченко и другие авиационные инженеры. Сикорский был 

избран президентом Фонда Толстого, который оказывает финансовую 

поддержку многим деятелям отечественной культуры. Один из создателей 

телевидения изобрел первую телетрансляционную трубку Владимир был 

Зворыкин. 



 

Представители техники и естественных наук, а также гуманитарии получили 

признание и известность. Питирим Сорокин стал признанным авторитетом в 

социологии. Мы уже знакомы с его теориями культурных типов (чувственных, 

идеалистических и идеалистических). Малоизвестно имя еще одного социолога 

в России – Николая Тимашева. В 1927 году М.Карпович возглавил кафедру 

русской истории Гарвардского университета. История России в течение не 

одного поколения американских специалистов формировала его лидерство 

 

Общее число всех русских ученых, оказавшихся за границей после Второй 

мировой войны, составляет около тысячи. Библиография работ, 

опубликованных за рубежом российскими учеными, насчитывает более 13 

миллионов пунктов. В химии в 1977 году И.Р.Пригожин, 1971 год Кузнецов, 

1973 год В.Леонтьев получил Нобелевскую премию. 

 

Русская философия занимает особое место в мировой науке. Работы русских 

мыслителей, сделанные за рубежом, продолжили плодотворный этап развития 

русской философской культуры, начавшийся на рубеже XIX и XX веков. Надо 

сказать, что эмигранты спасли русскую философию от гибели в 30 – е гг. 

Н.Бердяев, С.Булгаков, Б.Вышеславцев, И.Ильин, Н.Лосский, С.Франк, а 

вопрос о происхождении русской революции в научном наследии 20 – 30 – х гг. 

многие русские философы после 1930 – х гг. заняли главное место. При оценке 

причин событий 1917 года можно выделить два направления иммиграционного 

мышления. Первый, наиболее традиционный, был основан на антиевропейской, 

Среднеисламистской схеме славянофилов. Поэтому Н.Трубецкой, П.Савицкий 

и А.Карташев заявляли, что главной причиной революции было европейское 

влияние, которое, по их мнению, разрушило единство русских ценностей. 

 

Второе направление, Н.Бердяев, В.Зеньковский, Ф.Степун, П.Струве, 

Л.Карсавин сосредоточили внимание на внутренних факторах. Они выдвигают 



на первый план следующие аспекты: разрыв между государством и обществом, 

слабость церкви как религиозно – политического института, специфика русской 

религии (мессианство). В отличие от России, Европа смогла выработать 

механизмы саморегуляции и самосохранения общественно – политических 

структур и культурных традиций как модель цивилизации. 

 

Большинство русских философов, в результате уникального развития России в 

последние десятилетия перед революцией и особого духа русской 

интеллигенции, имели историческую потребность в революционном взрыве, но 

они были категорически против теоретического и морального обоснования как 

способа разрешения социальных противоречий и проблем. Русские мыслители, 

по их мнению, о невозможности реального земного воплощения идеала, как бы 

привлекательны они ни были, пытаются воплотить утопию в реальность, 

потому что изменение внешних условий жизни не может изменить сознание 

людей, которое зависит от внутреннего состояния души, так что только 

постоянное прекращение зла, разрушая его, позволяет быть уверенным в том, 

что вы добры в своих отношениях. Фрэнк писал: «Маленькие, но добрые дела 

сегодняшнего дня должны быть приготовлены к великим делам завтрашнего 

дня и к малым делам завтрашнего дня, по крайней мере во имя торжества добра 

и справедливости завтрашнего дня». 

 

Духовное наследие России за рубежом невозможно представить без такого 

очень интересного явления общественной мысли, как евразийство. Это 

упражнение выполняется у Н.Трубецкого, Г.Флоровского, П.Савицкого, 

P.Сувчанский, в 1921 году в Софии издал сборник статей под названием 

«Исход на Восток». Евразийцы сочетали идеалы славянофильства в XIX веке с 

верой в то, что они создадут новую культуру, которая объединит Европу и 

Азию. Они призывали к борьбе человечества против порочного «кошмара» 

всеобщей европеизации. Ответственность за бесконтрольное проникновение 

романо – германской культуры в Россию была возложена на ее заместителя – 



русскую интеллигенцию. Европейская культура противостояла равной 

Евразийской культуре. 

Объявив Евразию особым субконтинентом, исключенным из Европы Россией и 

Азией, они также имели географическую и политическую основу для 

евразийцев. Они выступали за масштабные экономические реформы, включая 

создание Евразийской партии в СССР, изгнание Коммунистической партии с 

политической арены, господство государственного аппарата и введение 

«государственной собственности». 

 

Следует также отметить, что в середине 20 – х годов была сформирована 

Евразийская партия. Однако во второй половине 20 – х годов, в результате 

разделения евразийских народов и проникновения их в движение агентов ГПУ 

(Операция «Трест»), началось разложение Евразийской организации, что 

привело к уменьшению движения на 30. 

 

Кризис большевистского плана построения нового общества через политику 

военного коммунизма и переход к НЭПу, одним из вариантов этого стремления 

некоторых русских философов – эмигрантов к «третьему пути» развития 

страны является сборник «рубежные перемены», а затем и сменовеховское 

издание. Инициатива исходит из этого аспекта русской общественной мысли 

при рассмотрении последнего времени. Идеи и практические записки сли 

объективно способствовали укреплению большевистского режима, подняли 

примирительные настроения среди эмигрантов и побудили интеллигенцию 

работать с советской властью. 

 

Многие русские мыслители пишут не только философские, но и богословские 

труды, осмысливая историю человечества и роль религии и церкви в 

современном мире. Они пытались показать важность религиозных истин для 

просвещения и мира человеческой души. Редактор Института богословия 



Православной Церкви в Париже С.Булгаков, Л.Зандер, В.Зеньковский, 

В.Ильин, Г.Федотов, Флоровский. Здесь несколько раз выступал и С.Франк. 

 

Религиозно окрашенная русская философская мысль также оказала 

определенное влияние на западноевропейскую мысль. Изучение русской 

философии в России показывает тесную связь русской философии и духовного 

творчества, в частности, с другими направлениями художественной культуры. 

Это А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, а также 

исследования других русских писателей и поэтов, которые поднимали 

философские вопросы в своем творчестве неоднократно. 

 

 

Литература 

 

Поэтому для многих русских писателей, поэтов и композиторов эмиграция 

обернулась настоящей трагедией, ведь в более сложной ситуации, по 

сравнению с научной интеллигенцией, художественное творчество во многом 

определяется эмоциональным настроем и вдохновением. Представители 

театрального искусства: если художники, скульпторы и архитекторы могли как 

– то приспособиться к жизни в эмиграции, то надо сказать, что для художника 

этого срока существовали и русские писатели, которые, привыкнув к среде 

других людей, успешно писали на иностранных языках. Особенно те, кто стал 

ссыльным в юном возрасте: Артур Адамов, Владимир Волков, Яков Горбов, 

Зоя Ольденбург, Ирина Немировская и другие. Самым известным и 

признанным из этих писателей был Владимир Набоков, который в зрелом 

возрасте перешел на английский язык. Среди популярных – Анри Труа, Жозеф 

Кессель и принцесса был Лев Тарасов, писавший под псевдонимом Шаховской 

(другое имя – Жак Круазе), и Бабавнуков (Эммануил Бова). Их творчество 

следует охарактеризовать как вклад русских в мировую культуру в большей 

степени, чем отечественную. 



 

Писатели старшего поколения, особенно те, кто стал эмигрантами в зрелом 

возрасте, переживали разлуку с родиной очень болезненно. Большая часть 

произведенных за рубежом работ посвящена ностальгическим описаниям 

русской жизни и обычаев в России. 

 

После Октября и Гражданской войны почти все известные русские писатели и 

поэты оказались в эмиграции. Большинство из них продолжало свою 

деятельность и создавало целые пласты литературы. Всего с 1920 по 1970 год в 

зарубежной России было издано около миллиона книг на русском языке. Семь 

или более книг романов и рассказов были написаны Буниным, который 

получил Нобелевскую премию за свою литературную работу в 1933 году. 

Д.Мережковский издал 10 томов исторической прозы в позе. Был поставлен ряд 

пьес. Опубликовано Зайцевым. Была издана дюжина книг М.Осорзина, восемь 

романов А.Алданова. Куприн перешел на сторону старости, написал два 

рассказа и несколько рассказов – новелл. Почти все его художественные 

произведения после революции переписаны в эмиграции горьким. Это 

А.Аверченко, активно печатался в русских эмигрантских журналах со стихами 

Черного, Дона Аминадо и Надежды Тэффи, а также юмористическими и 

сатирическими очерками. 

 

Активно создавалась Русская поэзия и за рубежом. К середине 20 – х годов 

почти все наиболее выдающиеся русские поэты старшего поколения, 

прославившиеся в период серебряного века и до эмиграции, издали только 

первые книги. 

 

Поэтов – мигрантов в период между двумя войнами можно разделить на четыре 

основные группы. Во – первых, это символисты второй половины. Главными 

наследниками символистов – изгнанников были Константин Бальмонт, 

Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. 



 

Вторая группа поэтов была последователями так называемых «парижских 

записок» - периода абсолютной свободы и индивидуального своеобразия 

поэтического творчества. Среди поэтов, которые следовали этим настроениям, 

были Георгий Адамович, Лидия Червинская, Ирина Одоевцева, Борис 

Поплавский, Игорь Чиннов и другие. Среди поэтов – эмигрантов особое место 

занимала Марина Цветаева. Цветаева, которая очень индивидуальна, 

неповторима по своему мироощущению и стилю, не вписалась даже в 

«парижские записки». 

 

К третьей группе относятся дайдаизм и сюрреализм, Александр Рыжий, Анна 

плисманова, Виктор Мамченко, Юрий радищенко и другие. 

 

Четвертая группа поэтов не могла просто подражать определенным течениям, 

но все же склонялась к акмеизму, выражая себя как поэты, последовавшие 

совету Ходасевича писать хорошие стихи. 

 

Вторая Мировая война смыла литературную жизнь «первой волны». Некоторые 

писатели уже уехали в Америку – Набоков, Алданов, Цетлин. 

 

Другие – Шелев, Ремизов, Осоргин – находились на оккупированных немцами 

территориях. До того как немцы оккупировали Францию, в зону оккупации 

вернулись еще другие – Мережковский, Гиппиус, Тэффи. Некоторые писатели 

погибли от рук нацистов: Юрий Фельзен, Юрий Мандельштам, Игорь Войнов, 

Анатолий Левитаминский, Илья Фондаминский, Илья Коровин – Пиотровский, 

Михаил Горлинский, ряброжов, монахини и поэты собрались в Берлине для 

борьбы с большевизмом. Там был Николай Брешко – Брешковский. 

 

В послевоенный период поэтическое творчество в эмиграции получило новый 

импульс, который привел к новому поиску стиля и формы. Их многообразие 



свидетельствует об абсолютной внутренней творческой свободе. После войны 

были изданы антологии и Антологии поэзии, которые охватывали все 

направления Зарубежной русской литературы. 

 

В эти годы литературное творчество за рубежом продолжало активно 

развиваться. На смену старшему поколению пришли как молодые русские 

писатели, уже родившиеся за пределами страны, так и новые выходцы из так 

называемых «беженцев». 

 

В 50 – е и начале 60 – х годов представители «первой волны» все еще занимали 

главное место в литературной жизни эмигрантов. 

 

Одним из главных достижений «второй волны» литературы являются мемуары 

«Соловецкие острова» Андреева, «неугасимая лампа» Бориса Шигераева, «враг 

народа» Владимира Юрасова, «искусство Юрия Элегина», «темная веревка» 

Андреева, в которых запечатлен опыт недавнего прошлого, поскольку трагедия 

народа объективно не нашла отражения в советской литературе. Какие книги 

следует отметить. 

 

Русские писатели, эмигрировавшие на Запад, не прекращали активной 

творческой деятельности «третьей волны». По отношению к «непослушному» 

писателю советские власти применили новую тактику – лишение гражданства. 

Ленивым писателем, которого лишили гражданства, был Валерий Тарсис, 

депортированный на Запад в 1966 году. Затем Александр Солженицын, 

Владимир Максимов, Александр Зиновьев, Василий Аксенов, Георгий 

Войнович и Эдуард Кузнецов были лишены советского гражданства. В 70 – 80 

– е годы такие талантливые писатели и поэты, как Ю.Алешковский, Иосиф 

Бродский, Наталья Горбаневская, Сергей Довлатов, Наум Коржавин и Эдуард 

Лимонов были вынуждены покинуть родину. Два писателя – эмигранта 



«третьей волны» получили Нобелевскую премию по литературе: в 1970 году – 

А.Солженицын, в 1987 году – И.Бродский. 

 

А.Солженицын и В.Максимов сохранили великие традиции реализма XIX века. 

В. Некрасов–тоже писатель традиционной реалистической школы, 

использовавший в своем творчестве «эзоповский язык», чтобы обойти 

советских цензоров на Западе, - был для него обычным Э.Г.Лимонов (Савенко) 

осуществил литературное возрождение, используя реалистические методы 

изображения мира сексуальных извращений. 

 

Роман В.Аксенова «Остров Крым», романы В.Войновича «Москва 2042» и 

«жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина», книга 

А.Зиновьева «Зияющие высоты» отнесены к политической сатире, переодетой в 

художественную литературу 

 

А его работы протестуют против реализма. Синявский превратился в жанр 

фантастики. Его саркастическая автобиография «Спокойной ночи» была 

написана в духе модернизма. 

 

Одним из самых наблюдательных и остроумных мастеров юмористических 

рассказов был Сергей Довлатов,сумевший передать детали эмигрантской жизни 

с чутьем и иронией. 

 

Традиционный жанр и техника поэзии, Н.Коржавин представлен работами 

Горбаневского. Авангардные тенденции прослеживаются в стихах Алексея 

Хвостенко, Виктора Тупицына, Генриха Худякова, Константина Кузьминского. 

 

С одной стороны, лагерь сторонников художников за искусство, с другой 

стороны, их непримиримые противники, среди политических моралистов, 



великое разделение между ссыльными писателями, но, в целом, и те и другие 

вносят огромный вклад в русскую литературу. 

 

 

Искусство Зарубежной России 

 

Если говорить о зарубежном русском искусстве, то следует отметить, что оно 

буквально покорило весь мир. Русские художники, композиторы, музыканты, 

игравшие в русских оперных, балетных, драматических постановках, задавали 

тон всему мировому искусству. 

 

Многие выдающиеся музыкальные деятели были за границей после революции: 

композитор – А.Глазунов, А.Гречанинов, С.Прокофьев, С.Рахманинов, 

И.Стравинский, Н.Шаляпин, А.Вертинский и многие другие. 

 

Большое влияние на музыкальный мир оказал Игорь Стравинский, которому 

принадлежат многочисленные новшества в музыке. Концерт Рахманинова имел 

исключительный успех. В изгнании. Прокофьев проявил талант сочинителя 

песен. Н.Черепнин активно писал музыку и был директором русской 

консерватории в Париже. Выдающийся дирижер Сергей Кусевицкий приобрел 

мировую известность за рубежом. Он руководил знаменитым Бостонским 

симфоническим оркестром. Он основал музыкальный центр, где была школа 

оперы, театра и дирижера. 

 

Федор Иванович Шаляпин пользовался большим успехом за границей. 

Концепция Александра Вертинского и Вадима Козина собрала большое 

количество слушателей. Русское хоровое искусство стало музыкальным 

явлением и признано во всем мире. В эмиграции были созданы С.Жаров и 

Н.Хор донских казаков во главе с Кострюковым, хор имени атамана Платова и 

др. Под влиянием русской хоровой музыки был основан хор во Франции, 



Германии и Австрии, почти полностью состоявший из иностранцев, игравших 

русскую церковную и светскую музыку. 

 

Когда Дягилев организовал ежегодные выступления русских артистов в 

Париже, так называемые ведущие артисты балета А.Павлова, В.Нежинский и 

другие закрепили славу русского балета как исключительного явления в 

искусстве. Работу Дягилева продолжил не только режиссер, но и Сергей 

Лифарь, который также был теоретиком балета. Среди руководителей этих 

школ были такие известные артисты балета, как Кшесинская, Коралли, 

Косавина, Преображенская, Балашева, Егорова. Русские балетные деятели 

создали науку танца – хороводство, которое было принято в один из старейших 

университетов Европы – Сорбонну, С.Лифарь получил кафедру и в своем 

очерке о балете С.Лифарь писал: «Мы с гордостью можем сказать, что балет 

мира в первой половине всего XX века является творением силы Русского 

эмигрантского балета». 

 

Следует отметить, что влияние национальной музыки и исполнительского 

искусства на мировое искусство постоянно ускорялось за счет постоянного 

переселения выдающихся исполнителей. Только за последние два десятилетия 

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, Кирилл Кондрашин, Максим 

Шостакович, Родион шехедрин, такие как Михаил Барышников, Рудольф 

нуреевский и другие. 

 

Большая группа русских актеров и театральных деятелей также оказалась в 

послереволюционной эмиграции. 

 

В 20 – е годы так называемая «Пражская группа», состоявшая в основном из 

артистов Московского Художественного театра, выступала в европейских 

странах. Русский Романтический театр в России был основан в Берлине, 

русский Интимный театр, зарубежный Камерный театр, Театр комедии, 



драматический театр, Русский драматический театр, Парижский русский театр 

был также создан в Лондоне и других европейских городах, на Дальнем 

Востоке. Среди наиболее известных актеров – М.Чехов, И.Мозжухин, Е.Рощин 

– Инсарова, В.Греча, П.Павлова, А.Вырубова. Среди теоретиков и режиссеров 

театра следует выбрать Николая Евреинова и Федора Комиссаржевского. 

 

Представители искусства внесли особенно значительный вклад в русскую и 

мировую культуру. После революции сотни выдающихся русских художников, 

скульпторов и архитекторов оказались за границей. Чтобы выразить значение 

их творчества для развития мира изобразительного искусства, достаточно 

назвать несколько. Прежде всего, еще один музей в Нью – Йорке посвящен 

Николаю Рериху. Не только живопись, но и его общественная деятельность 

очень важны. Он был автором проекта международного соглашения об охране 

культурных ценностей во время войны, которое получило название 

«Соглашение Рериха». 

 

Произведения династии Бенуа стали всемирно известными. Среди трех братьев 

особенно заметен был Александр Николаевич, картинам которого уделялось 

большое внимание. Он также стал самым известным театральным художником. 

 

Абстракционисты в России интересуются западным искусством, в частности 

В.Кандинский, А.Ланской, С.Поляков, Ф.Малявин оказали большое влияние на 

него. Художник – модернист М.Шагал и художник – импрессионист 

Н.Милиотти, а также многие другие, не менее известные. 

 

На международной выставке в Брюсселе в 1928 году были представлены 

картины 38 русских художников и работы скульпторов и архитекторов. На 

выставке в Париже в 1932 году в своих работах выступили 67 русских 

художников. 

 



 

Заключение 

 

Влияние зарубежных русских отечественных художников не прекратилось и в 

дальнейшем. Совсем недавно за рубежом уже появились такие всемирно 

известные художники, как Михаил Шемякин, Лев Збарский, Эрнст 

Неизвестный, Виталий Комар, Александр Меламид. 

 

Роль русских эмигрантов в мировом кинематографе велика, но иногда им 

приходилось работать под псевдонимом. К сожалению, участие России в 

мировом кинематографе, созданном во время мировой войны, принесло славу 

только той стране, где был снят фильм, но не принесло славы культуре страны, 

потому что русские участвовали там в качестве сценариста, режиссера, актера, 

оператора, композитора, декоратора и так далее, и сыграли важную роль в его 

создании. Режиссер фильма «Унесенные ветром» Дэвид Селзник был сыном 

русского эмигранта. Его отец Лев Железняк на сцене сменил фамилию. Сын 

русского эмигранта, окончившего в то время русскую гимназию, - известный 

современный французский актер Робер Оссейн. 

 

Подводя краткий обзор русской культуры за рубежом, отметим, что она была 

многогранным, особым, самобытным явлением, оказавшим глубокое влияние 

на мировую культуру в целом и позволившим огромному духовному 

потенциалу зарубежных россиян не только сохранить, но и значительно развить 

отечественные культурные традиции. К сожалению, достижения эмигрантской 

культуры давно не известна его родине, и сейчас он активно начинает учиться и 

разбираться. 
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