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АННОТАЦИи. В последние десятилетия в связи с происходящими в стране и мире процессами реформи-

рования образования проблема воспитания в детях чувства патриотизма приобретает все большую ост-
роту. Совсем не случаен все повышающийся интерес к изучению педагогики русского зарубежья, в основе 
которой лежит сохранение русской культуры, воспитание любви к своей родине. 
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ABSTRACT. In recent decades, due to the ongoing processes of education reform in the country and the world, 

the problem of upbringing of the feeling of patriotism in children is becoming more important. The growing in-
terest in the study of pedagogy of Russian abroad based on the preservation of Russian culture and cultivation 
of love for their motherland is of no coincidence. 
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В 
ходе эмиграции первой волны, или «белой 
эмиграции», Россию, по разным данным, 
покинуло от 1,5 до 3 млн российских гра- 

ждан [1, с. 67]. Это были главным образом дворяне, 
военные, интеллигенция, духовенство. Первая 
эмиграция прошла в очень короткие сроки, в ходе 
ее осуществился перенос целого культурного строя. 
Эмигранты стремились сохранить для своих потом-
ков истинно русские духовные ценности, такие как 
монархизм, соборность, сословность. Они старались 
не ассимилироваться в культуру стран проживания, 
всячески пытаясь обособиться от влияния иной 
культуры. В своем выступлении в Париже И.А. 
Бунин назвал стремление сохранить русскую куль-
туру «миссией русской эмиграции» [2]. © 

Как же сложилась судьба первых потомков рус-
ских эмигрантов? Одним из ярчайших примеров 
является судьба Алексея Михайловича Стаховича 
(1918-2013). Появившись на свет в 1918 году в 
Швеции, Алексей Михайлович относится к первому 
поколению рода Стаховичей, родившемуся за пре-
делами России. 

Дворянский род Стаховичей известен в России с 
XVII века. Многие из его представителей прослави-
лись как общественные деятели, политики, писате-
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ли не только в Ельце и Елецком уезде, где они жи-
ли вплоть до вынужденной эмиграции, но и во всей 
России. Они открывали больницы и школы для 
крестьянских детей, в том числе стараниями семьи 
была открыта школа кружевниц для девочек, где 
ученицы жили на полном обеспечении. Школа про-
существовала двадцать пять лет. За это время рабо-
ты учениц выставлялись на всероссийских и меж-
дународных выставках. Александр Александрович 
Стахович (1830-1913), прадед Алексея Михайловича 
по отцовской линии, будучи земским начальником 
в Ельце, затем предводителем Елецкого дворянства, 
председателем уездного Училищного Совета, актив-
но занимался вопросами народного просвещения. 
Его перу принадлежит ряд статей о необходимости 
организации школ и библиотек для крестьян. Кро-
ме того, он активно содействовал этому процессу и 
своей практической деятельностью. 

После революции 1917 года почти все предста-
вители рода Стаховичей покинули Россию и посе-
лились в странах Европы и Америки. Семья Алек-
сея Михайловича обосновалась сначала в Швеции, 
но спустя несколько лет переехала в Австрию, в 
город Зальцбург, где было мало русских, но в семье 
Стаховичи старались придерживаться русских тра-
диций и обычаев. В своих произведениях Алексей 
Михайлович вспоминает о совместных семейных 
молениях, о чтениях вслух произведений русских 
классиков. Любовь к этим занятиям он не утратил 
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в течение всей своей жизни. В доме царила особая 
атмосфера доброжелательности и взаимопонимания 
между взрослыми и детьми. 

В 1929 году, в возрасте одиннадцати лет, Алек-
сей Михайлович стал участником молодежного 
движения бойскаутов, и это определило его жиз-
ненный путь. «Я открыл для себя новый мир. Я 
научился общаться с людьми, научился дружить – 
и все это без нажима со стороны учителей и воспи-
тателей – это было совершенно новое для меня, 
волнующее и счастливое переживание», – вспоми-
нал Алексей Михайлович [3, с. 12]. 

В сфере интересов Алексея Михайловича навсе-
гда останется воспитание молодежи. Он закончил 
университет в Бостоне, где изучал психологию и 
социологию. Уже в 1947 году он становится руко-
водителем молодежного движения земли Зальцбург, 
активно участвует во Всемирных фестивалях бой-
скаутов, в том числе был членом группы организа-
торов. Преподавал в университете Зальцбурга, где 
помогал студентам изучить историю молодежного 
движения.  

В 1964 году Алексей Михайлович возглавил 
кружок «Орден казаков» (Kоsakenorden), который 
сформировался в Германии в рамках молодежного 
движения Вандерфёгель (Wandervцgel). Страстное 
желание изучить самому и познакомить молодых 
немцев с традициями русского казачества обоснова-
ло выбор направления работы. Основная идея «Ор-
дена казаков» определялась как братство защиты 
веры и Отечества. Алексей Михайлович знакомил 
членов кружка не только с православием, с истори-
ей казачества, но и с русскими народными песнями 
и танцами. Он учил членов кружка петь, играть на 
музыкальных инструментах, большое внимание 
отводилось, конечно же, занятиям спортом. Поощ-
рялись занятия верховой ездой, борьба, плавание, 
фехтование, легкая атлетика. Для создания особой 
атмосферы в кружке воспроизводились внешние 
атрибуты жизни русского казачества: форма, флаг, 
встреча гостей хлебом-солью, троекратные объятия 
и троекратные дружеские поцелуи. Однако руково-
дитель и вдохновитель кружка считал, что для по-
нимания жизненной философии русских, в том 
числе и русских казаков, нужно обратиться к рус-
ской литературе, поэтому на занятиях кружка чи-
тались и обсуждались произведения В. Соловьева, 
Н. Лескова, Н.В. Гоголя, Ф. Достоевского. «Орден 
казаков» завоевывал все большую популярность, о 
чем свидетельствует в том числе и факт организа-
ции подобных кружков в некоторых городах Гер-
мании, например, во Франкфурте-на-Майне, Кельне 
и других.  

Некоторые коллеги упрекали Алексея Михайло-
вича в том, что он на немецкой территории создает 
«маленькую Россию». Но Алексей Михайлович 
считал: «Немецко-австрийская и русская культура 
не исключают, а, напротив, дополняют друг друга. 
На западе очень мало знают о России и о русских, 
и я нашел возможность познакомить немцев с рус-
ской культурой, хотя бы лишь с жизнью казаков, 
это нравилось членам Ордена. Немцы вообще близ-
ки русским по мировосприятию, хотя это и не все 
понимают. Эта близость, думаю, станет очевидной 
при более тесном общении. Мне кажется, что жизнь 
в "Ордене казаков" не мешает немцу оставаться 
немцем. Думаю, что, напротив, это обогащает 
жизнь, раздвигает горизонты познания» [4, с. 69]. 
Алексей Михайлович считал, что знакомство с иной 
культурой не только расширяет кругозор, но и по-

могает в полной мере осознать свою национальную 
принадлежность. Действительно, лишь понимая 
особенности чужой культуры, можно в полной мере 
охватить все нюансы и специфику своей родной. 
Тем не менее спустя десять лет «Орден казаков» 
распался.  

Однако Алексей Михайлович продолжал рабо-
тать с молодежью. Вместе со своим товарищем Вер-
нером Йеке он основал в 1976 году молодежное 
объединение «Феникс». Их целью было объедине-
ние в единую организацию разрозненных молодеж-
ных союзов. Они стремились сохранить романтику 
скаутской жизни, обязательными атрибутами кото-
рой были «ПЕСНЯ, ПОХОД, КОСТЕР, ДРУЖБА 
(выделено автором цитаты – А.С.)» [5]. Позже, уже 
в 1983 году, было создано объединение «Веротский 
кружок», где под руководством Алексея Михайло-
вича проводились встречи, на которых лидеры мо-
лодежных объединений координировали свои дей-
ствия. 

В начале 50-х годов XX века Алексей Михайло-
вич загорелся идеей создать школу нового типа, в 
котором воспитатели и ученики жили бы одной 
семьей, стали бы единомышленниками. Проанали-
зировав свою жизнь и деятельность, Алексей Ми-
хайлович понял, что добиться успеха в жизни ему 
помогло наличие гимназического образования, ра-
диотехнической специальности, а также участие в 
группе бойскаутов, благодаря которому он получил 
неоценимый опыт общения с разными людьми и 
опыт работы в коллективе. Именно поэтому он соз-
дает школу, которая базируется на неразрывном 
единстве трех составляющих – гимназического об-
разования, обучения ремеслу и воспитания чувства 
коллективизма. «Как только нарушится их равно-
правие, школа умрет», – не раз повторял Алексей 
Михайлович [3, с. 11].  

Осенью 1951 года он начал создание своей «пе-
дагогической провинции». Школа-интернат должна 
была располагаться в живописном месте, высоко в 
Альпах. Вначале в школе не было необходимых для 
полноценных занятий оборудованных классов и 
мастерских для работы. Группа учеников в количе-
стве двадцати пяти человек, воспитатели, несколь-
ко человек обслуживающего персонала поселились 
во временно построенных жилищах. Находясь на 
высоте более тысячи метров над уровнем моря, они 
вели довольно обособленный образ жизни. 

Устраивали свою жизнь на вполне демократиче-
ских принципах. Так, общим голосованием, в кото-
ром участвовали и дети, и взрослые, приняли Ос-
новной закон школы, согласно которому все члены 
коллектива имеют равные права. В число вопросов, 
которые могут быть решены простым голосованием 
членов коллектива, входили, например, вопросы 
увольнения учителей, если, по мнению голосовав-
ших, они не соответствовали требованиям. Следует, 
однако, отметить, что потом по просьбе учеников от 
подобной практики отказались [4, с. 35]. 

Школа-интернат «Фельберталь» работает и по-
ныне. Это частная школа с официальными права-
ми, дающая комплексное образование: полное сред-
нее гимназическое образование вместе с обучением 
специальности (технология машиностроения, меха-
троника, плотницкое дело). Поступают в школу 
ученики после окончания начальной школы. Таким 
образом, после девятилетнего обучения дети полу-
чают и аттестат зрелости, дающий право поступле-
ния в вуз, и специальность. До сих пор, спустя поч-
ти семьдесят лет после ее основания, школа работа-
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ет на основе принципов, обозначенных Алексеем 
Михайловичем Стаховичем еще в начале 1950-х 
годов XX века.  

Сейчас в школе-интернате живут и учатся около 
400 учеников со всей Австрии. Некоторые выпуск-
ники остаются работать в школе после ее оконча-
ния, другие успешно трудятся по избранной специ-
альности. Многие из них подчеркивают, что успеха 
в карьере им помогло добиться в том числе умение 
жить и работать в коллективе, которое они приоб-
рели в школе. Среди преподавателей школы многие 
имеют звание профессора.  

Думается, что успешность в достижении выше-
означенных целей определяется в первую очередь 
тем, что воспитание в школе является как бы сим-
биозом отношений в семье и в группе скаутов. 
Жизнь в группе, как и семья, дает ребенку ощуще-
ние защищенности, но воспитывает чувство това-
рищества и взаимовыручки. В школе-интернате 
«Фельберталь» все дети чувствуют себя членами 
одной большой семьи, где каждый несет ответст-
венность за другого. 

Специфической особенностью школы-интерната, 
его отличием от других является работа в выходные 
дни. Суббота и воскресенье всегда рассматривались 
как дни, благоприятные для проведения воспита-
тельных мероприятий, и как дни, важные для 
адаптации к школьной жизни. Конечно, это не оз-
начает, что в течение недели учитель только прово-
дит занятия, а в выходные дни "воспитывает". Об-
щественная жизнь протекает ежедневно, но частые 
поездки детей домой, как в других интернатах, соз-
дают ощущение жизни в гостях, временного про-
живания, а дети должны чувствовать, что школа 
является их домом.  

В течение всего времени пребывания в школе 
ученики живут и учатся в одной и той же группе, 
которая состоит примерно из двадцати человек. 
Считается, что это самое оптимальное количество 
детей, так как педагог имеет возможность держать 
в поле зрения каждого ребенка. Жизнь в группе 
отвечает потребности детей образовывать группы 
вне семьи и дает ребенку возможность осознать 
свою значимость, почувствовать, что он является 
важным звеном коллектива. Необходимость счи-
таться с желаниями и настроениями другого чело-
века является очень важной для социальной компе-
тенции человека.  

Особо значимыми для организации жизни в 
школе-интернате являются отношения между педа-
гогом-воспитателем и учениками. Воспитатель со-
вмещает в себе функции руководителя молодежи, 

друга и отца. Кстати, в последние годы эту долж-
ность определяют как «руководитель группы», что 
свидетельствует о некотором изменении функции 
воспитателя. Действительно, руководитель группы 
скорее выполняет роль старшего товарища для де-
тей, который в силу своего жизненного опыта имеет 
право советовать, руководить, и каким-либо обра-
зом влиять на коллектив. Речь идет скорее о парт-
нерских отношениях, в отношениях между руково-
дителем группы и учениками преобладает либе-
ральный стиль.  

Следует отметить, что организация педагогиче-
ской работы в школе-интернате «Фельберталь» на-
ходится в сфере интересов общественности и уче-
ных-теоретиков. Исследователь K. Планкенштайнер 
изложил основные принципы работы школы-
интерната в своей докторской диссертации «Исто-
рия основания и анализ концепции школы-
интерната с производственным обучением "Фель-
берталь"» (1990 г.) [9]. Деятельность школы осве-
щается в прессе, в книгах соратников и учеников 
школы. Так, в 1999 году вышла книга Ханса Кор-
нелиссена «Осознать и воплотить в жизнь» [4], чуть 
позже была опубликована книга Ингрид Уршлер 
«Истории из Фельберталя», которую она, будучи 
одной из первых учениц школы, посвятила воспо-
минаниям об истории создания школы [10]. 

Итак, школа-интернат с производственным обу-
чением «Фельберталь» до сих пор пользуется за-
служенной популярностью в Австрии, хотя и орга-
низована на основе концепции, созданной более 
семидесяти лет назад русским дворянином Алексе-
ем Михайловичем Стаховичем. Особую гордость мы 
испытываем потому, что он наш земляк, который 
за пределами России продолжил дело своих пред-
ков. Действительно, процесс воспитания в школе-
интернате «Фельберталь» строится на основе при-
сущей русской культуре соборности, чувстве кол-
лективизма в противовес индивидуализму, свойст-
венному западному образу жизни. Предки Алексея 
Михайловича занимались вопросами воспитания и 
обучения крестьянских детей в условиях россий-
ской действительности XIX века. Что касается 
Алексея Михайловича, он осуществлял свою педа-
гогическую деятельность в высоко развитых стра-
нах Запада, где решались принципиально иные за-
дачи. Однако пространственно-временные особенно-
сти не повлияли на стержень просветительской дея-
тельности Стаховичей – сохранение подлинно рус-
ской национальной специфики. 
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