Министерство образования и науки Российской Федерации
Псковский государственный университет

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
Сборник статей по культурологии
Выпуск 6

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом
Псковского государственного университета

Псков
Псковский государственный университет
2017

УДК 572.026
ББК 71
Э40
Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом
Псковского государственного университета
Рецензент:
— З. Н. Иванова, канд. пед. наук, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, директор Псковского
областного колледжа искусств

Э40

Экология культуры
Сборник статей по культурологии. Выпуск 6. —
Псков : Псковский государственный университет, 2017.
— 52 с.
ISBN 978-5-91116-572-7
Шестой выпуск сборника статей по культурологии
«Экология культуры» посвящён актуальным проблемам
развития культуры.
УДК 572.026
ББК 71

ISBN 978-5-91116-572-7
© Коллектив авторов, 2017
© Псковский государственный университет, 2017

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Голышев А. И. Культурологический аспект
«Бессмертного полка»
Гончаров Я. И. Опыт взаимодействия
Русской православной церкви и государства
в сфере школьного образования (1991–2008 гг.)
Дроздова М. А. К вопросу о разработке концепции музея
Псковского государственного университета
Зайцева Т. А. Особенности обучения иностранных
студентов в ВУЗе
Иванова Н. П. Проблемы детского чтения
Павлов В. Ф. Диалог как метод мышления о культуре
Павлов В. Ф. Сохранение русского языка и культуры —
вопрос национальной безопасности

3

4
8

14
21
28
31
38
42

Предисловие
Современному обществу для интенсивного развития тре
буется формирование человека новой формации с кругом новых
потребностей, способностей и возможностей. Необходима новая
система воспитания, новые формы социально-культурной дея
тельности.
Одна из актуальных задач, решаемых сегодня в высшей шко
ле, связана с гуманизацией образования через гуманитаризацию
образовательной среды.
В свете жизненной необходимости гуманизации, всей си
стемы общественных отношений все более неприемлемой ста
новится упрочившаяся в XX в. тенденция дегуманизации и дегуманитаризации высшего образования. Именно она явилась
главной причиной системного кризиса высшей школы на рубе
же XX–XXI вв. Ее наиболее очевидные проявления известны:
обособление и противопоставление естественнонаучной, тех
нической и гуманитарной компонент образования, утеря субъ
ектами высшего образования гуманистической матрицы своей
деятельности, умаление гуманитарной парадигмы образования,
культивирование техницистского мышления.
Сложившееся положение вещей уходит корнями в историю
XX столетия, отмеченную лидирующей ролью естественных
наук, технизацией и милитаризацией общественной жизни, иде
ологизацией сознания огромных масс людей, утопизмом и не
состоятельностью отдельных крупномасштабных социальных и
гуманитарных проектов.
Стратегия преодоления кризиса видится в гуманизации и гу
манитаризации образования. В самом широком смысле гумани
зация жизни означает развитие человека и личности в единстве с
обеспечением адекватных условий этого развития.
Принято считать, что гуманизация осуществляется как ре
зультат социализации индивида, т. е. всемерного вовлечения его
в систему самых разнообразных общественных отношений, в ко
торой он постоянно осваивает (присваивает, усваивает и проду
цирует) культурные условия своего существования и в конечном
счете формируется как личность.
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Сегодня активно проявляется связь гуманизации общества с
развитием университетов и университетского образования.
Как особый образовательный, исследовательский и культур
ный центр университет одновременно выступает не только объ
ектом, но и субъектом гуманизации общественной жизни, в том
числе и системы образования.
В аспекте научной деятельности это проявляется через:
– гуманитарную экспертизу научных программ и проектов
(как собственных, так и «чужих»);
– развитие междисциплинарных исследований на стыке
естественных, технических и социально-гуманитарных наук.
В аспекте образовательного процесса это выражается через:
– гуманитаризацию образования;
– гуманистическую организацию образовательного процес
са: демократизацию и очеловечивание внутривузовских отноше
ний, введение педагогики сотрудничества, диверсификацию и
индивидуализацию образования;
– изменение форм и стилей преподавательской деятельности;
– формирование гуманистических ориентаций студентов и
преподавателей;
– утверждение ценностей гуманистической культуры;
– приобщение к общечеловеческим ценностям;
– достижение открытости индивидуально-личностного раз
вития и целостности личности;
– создание условий для развития высоких отраслей духов
ности во внеучебной сфере;
– участие в деятельности общественных организаций и
структур гуманистической направленности.
По большому счету гуманизация образования пронизыва
ет все механизмы, все направления, виды и «закоулки» образо
вательного процесса, не оставляя в стороне нейтрально-нрав
ственные, культурные, человеко-смыслообразующие зоны и
сферы его бытия.
Гуманизация, таким образом, это не только и не столько осво
ение студентами некой суммы различных (включая и социальные)
знаний через учебные дисциплины. Суть гуманизации значитель5

но шире: это сложный процесс, имеющий различные направления
и способы реализации непосредственно в самом образовании, так
и в пограничных с ним началах воздействия на студентов воспи
тательных факторов. Как было отмечено, ведущим направлением
(разновидностью, формой) гуманизации высшего образования вы
ступает гуманитаризация образовательного процесса.
Под гуманитаризацией обычно понимается: 1) включение
естественнонаучных и технических знаний в поле их человече
ского видения, выявление их социальной обусловленности и на
правленности, приобретение ими ценностного статуса; 2) осоз
нание мировоззренческих функций природо- и техниковедческих
наук и сближение их по предметной и методологической направ
ленности с социогуманитарными науками.
Речь идет, разумеется, не о слиянии всех наук или об утрате
ими предмета своего исследования, специфики методов и форм
познания. Дело в ином: внутреннее взаимное тяготение есте
ственнонаучных и гуманитарных наук в рамках сохранения их
«особости» должно воплощаться в их «приверженности» к чело
веческому фактору — стержневой основе их единства, близости
и даже в известной мере взаимоподобия.
Жизненная необходимость гуманитаризации образования
вытекает из основополагающих целей высшего образования, со
циальных запросов на личностные качества выпускника вуза и
роли гуманитарных знаний в жизнедеятельности человека. По
скольку основополагающие цели высшего образования состоят
в трансляции удостоверенного научного знания от поколения к
поколению, постольку характер, уровень развития и результаты
науки обусловливают на каждом этапе ее исторического развития
соответствующую матрицу образования.
Таким образом, складывается исторически беспрецедент
ное, объективное единство естественных, технических и гумани
тарных наук, обусловленное универсальной структурой человече
ской деятельности: цель — средство — результат. Гуманитарные
науки все более становятся ответственными за определение ге
неральных целей деятельности человечества, естественные — за
обнаружение объективных условий и возможных результатов
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этой деятельности, а технические — за проектирование адек
ватных этим условиям и целям средств достижения результатов.
Основой данного единства выступает Человек во всей полноте
своих проявлений, в первую очередь — со стороны перспектив
своего выживания — биологического, социального и духовного.
Эти обстоятельства однозначно ведут к гуманитаризации науки,
и, соответственно, к гуманитаризации образования как главного
института межпоколенческой трансляции знаний. Современные
исследования роли и значения гуманитарных знаний в структуре
человеческой жизнедеятельности обнаруживают их благотворное
влияние как на профессиональные, так и на личностные качества
выпускников любых специальностей.
Гуманитарная образованность человека — один из ключе
вых факторов формирования гуманитарной культуры специали
ста как личности, интеллигента. В этом заключается гуманисти
ческий пафос всей гуманитаризации образования. Гуманитарная
культура имеет не только общественное (обеспечивает сохране
ние и выживание человека как биопсихосоциального существа,
субъекта культурно-исторического процесса), но и исключитель
ное индивидуально-личностное значение. Каково оно?
Через гуманитарно-культурную деятельность индивид себя
самореализует, самоутверждает, проявляет духовную свободу и
творчество, изменяет социокультурную среду. В гуманитарной
культуре он находит гуманистические и эстетические образцы,
эталоны и нормы этики, поведенческие паттерны.
Ценности гуманитарного знания и культуры отличаются
высшей духовностью: они утверждают самоценность человече
ской жизни, кристаллизуют духовные достижения человеческого
рода, чаяния и идеалы людей, образцы жизнедеятельности, долж
ное и желаемое. «Без этих ценностей, — отмечал А. Мень, — раз
витие человека превратится в тяжелую деградацию»1.
Заведующий кафедрой культурологии и музеологии,
доктор культурологии,
профессор А. И. Голышев
1

Мень А. Радостная весть. М, 1991. С. 55.
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А. И. Голышев
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
В статье впервые представлены итоги культурологическо
го анализа народного социокультурного проекта Всероссийской
акции «Бессмертный полк».
Ключевые слова: историческая память, патриотизм, се
мейные архивы и мемории, движение ветеранов ВОВ, граждан
ская инициатива.
70-й День Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне был отмечен в стране грандиозной Всероссийской ак
цией «Бессмертный полк». В СМИ сообщалось, что в ней приняло
участие более 12 млн человек и была поддержана в 40 странах. Она
стала по-настоящему первым уникальным народным социокуль
турным проектом, реализованным на основе гражданской иници
ативы. Его главная цель — сохранить в каждой семье личную па
мять о поколении, прошедшем войну, была с пониманием принята
россиянами. Культурологический анализ этого проекта выявляет
целую систему целевых установок, связей, стихийных и запро
граммированных начал, требующих серьёзного научного осмыс
ления. Методология культурологического подхода позволяет рас
сматривать его цели и задачи в общекультурном контексте. Проект
представляет собой интегративный метод организации целостного
мемориально-просветительного и организационно-патриотическо
го процесса, который обусловил отбор и содержание технологий,
создание педагогико-психологических условий формирования
участвующих в нем субъектами культуры. Его социологическим
базисом явился социокультурный подход, получивший в послед
ние годы активное развитие. С его позиций общество понимает
ся социокультурной системой, возникающей и изменяющейся в
результате действий и взаимодействия людей, в которой культура
пронизывает всю без исключения социальную жизнь. Креативноинициативное начало социально-культурной деятельности ставит
8

ее в особое положение, ибо человек, участвующей в ней, будет
проявлять активность и в других областях жизнедеятельности,
реализовывать доминирующий духовно-нравственный потенциал
общества, обеспечивать социальный прогресс.
Проект «Бессмертный полк» ждали давно. Его формы сти
хийно и спонтанно проявлялись в разное время и в разных местах.
Наследники Великой Победы, скорбно отмечая редеющие ряды
участников Великой Отечественной войны, давно ждали новой,
личностной выразительности празднования 9 мая. Их не радова
ла эпизодичность торжеств, официоз «победных» мероприятий
и недавний опыт бесконечного потока фотопортретов партийных
бонз, проносимых по разнарядке участниками шествий и демон
страций. Настораживало расширительное толкование «участник
и ветеран Великой Отечественной войны». Вызывал негодование
снос памятников советским воинам — освободителям в странах
бывшего Варшавского договора, попытки переписать историю и
исказить итоги Великой Отечественной войны. Возмущали мар
ши эсесовцев в Латвии, Литве, Эстонии. Запрет носить советские
ордена и георгиевские ленты на Украине. Дети, внуки и правнуки
участников Великой Отечественной войны ждали новой выра
зительности благодарения, сохранения памяти о павших и пере
живших войну героях. Эпизодически колонны с фотопортретами
своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной
войне, проходили в разных городах страны. Анализ информации
в СМИ позволяет сделать вывод, что первым городом в котором
в 1965 году состоялась эта акция был Новосибирск. В новом веке
эта традиция возродилась в Новокузнецке (2004 г.), Прокопьев
ске (2005 г.) и в Тюмене (2007 г.). Датой рождения «Бессмертного
полка» считается 9 мая 2012 года, когда во время празднования
Дня Победы в Томске прошло первое многотысячное шествие
[1]. Сегодня в Томске работает координационный центр Межре
гионального историко-патриотического движения «Бессмертный
полк» — общероссийской гражданской инициативы. Шествие
«Бессмертного полка» в Москве 9 мая 2015 года возглавили Пре
зидент России Владимир Путин, председатель попечительского
совета патриотической акции «Бессмертный полк», народный ар9

тист СССР Василий Лановой и руководитель РПОД «Бессмерт
ный полк — Москва» Николай Земцов. Судя по телевизионным
репортажам шествие было просто бесконечным. Ответственность
за его подготовку и проведение взяло на себя движение «Бес
смертный полк», а также общественные патриотические и вете
ранские организации. Мобилизация шла через социальные сети,
сайт движения «Бессмертный полк», обшественные организации,
архивные и музейные учреждения и т. д. О роли администрации
Кремля в ее подготовке не писала даже самая желтая пресса, хотя
скомпрометировать ее итоги пытались многие. Акция готовилась,
как народная, некоммерческая, неполитическая и негосударствен
ная. «Бессмертный полк» стал яркой и убедительной доминантой
всенародной подготовки и празднования 70-летия Великой По
беды. Он обеспечил педагогико-психологическую направлен
ность пробуждения исторической памяти, интереса к семейным
архивам и мемориям, боевым наградам, активизировал поиск,
восстановление, изготовление дубликатов наградных документов
фронтовиков, фотодокументов и различных свидетельств, писем
военных лет. «Бессмертный полк» способствовал расширению
поисковой работы и повсеместному благоустройству воинских
захоронений. Были установлены десятки памятников на местах
гибели и массовых захоронений советских солдат, открыты мемо
риальные доски на родине героев и т. д. Во всех фотоателье уве
личивали, сканировали, ламинировали фотографии участников
Великой Отечественной войны. Школьники и волонтеры изго
тавливали приспособления для крепления фото и прохождения с
ними в шествиях. Успех проекта «Бессмертный полк» во многом
определился именно креативными ресурсами населения, потому
что в ее основе самостоятельность решений, инициатива, самоде
ятельность и творчество. Важнейшей особенностью социальнокультурной деятельности является то, что ее содержание строит
ся на изучении, удовлетворении и последовательном возвышении
духовных интересов людей. Важную роль во всем этом сыграла
целенаправленная деятельность Российского военно-историче
ского общества (РВИО) и его региональных отделений. Их глав
ной задачей стало сохранение народной памяти о героях Победы,
10

правдивое отображение хода и итогов Великой Отечественной
войны, воспитание неискажённого исторического сознания у мо
лодёжи. Заветность гражданского патриотизма и исторической
правды, как неразрывно связанные системы, обеспечили превра
щение исторического знания в источник гражданского действия,
в общественный запрос на новые методы и способы получения,
подтверждения и торжества исторической информации. Для это
го РВИО было реализовано множество эффективных программ:
«Вахта памяти», «Герои Великой Победы», «Дороги Победы»,
«Лучший военно-исторический маршрут» и т. д. Только в Северо
Западном федеральном округе были реализованы такие масштаб
ные проекты, как «Плацдарм-2015», Международный поисковомемориальный форум «Победа — навсегда!», исторический
лагерь «Волховский фронт», военно-историческая реконструк
ция «Гумбинненское сражение» и т. д. Эта целенаправленная ра
бота откликнулась многими инициативами на местах, специаль
ными проектами и мероприятиями. Например, в посёлке Идрица
Себежского района Псковской области, название которого начер
тано на знамени Победы, состоялся антифашистский форум «Со
храним память о Великой Победе». На базе 104-го полка псковской
дивизии ВДВ работал военно-исторический лагерь «Я гражданин
и защитник Великой Родины». Это один из семи постоянно дей
ствующих в стране лагерей РВИО для детей и подростков. Пско
вичи активно участвовали в патриотическом проекте «Никто не
забыт, ничто не забыто. Книга Памяти Северо-Западного окру
га», в рамках которого информация обо всех воинских захороне
ниях региона занесена в единую электронную базу данных. Уже
завершена паспортизация почти тысячи воинских захоронений,
мемориалов, памятников, братских могил. Возобновлено издание
книги памяти «Солдаты Победы» о псковичах, не вернувшихся
с фронтов Великой Отечественной войны. Рассказы ветеранов,
проживающих на Псковщине, вошли в специальное мультиме
дийное издание «Память всегда жива». Разработаны автобусные
военно-патриотические маршруты «Дорогами Победы». На них
побывало около двух тысяч школьников. В рамках программы
РВИО по восстановлению и созданию единообразных памятни11

ков воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной
войны, в стране установлено 18 памятников советскому солдату
на местах братских захоронений. Два из них открыты в Псков
ском и Островском районах области. Благодаря поддержке РВИО
и его председателя в филиале Военно-исторического музея-за
поведника Псковской области в деревне Холматка в комплексе
«Линия Сталина» (фрагмент единой системы приграничных обо
ронительных сооружений от Карелии до Чёрного моря по старой,
до 1939 года, границе СССР) создан Центр памяти и славы. Там
погребено более 700 солдат и офицеров, «поднятых» поисковика
ми с мест их гибели, вблизи этого места.
Гражданская инициатива «Бессмертный полк» переросла в
народное движение «воскрешения» и сохранения памяти о по
гибших, умерших и здравствующих участниках Великой Оте
чественной войны. В новый формат празднования Дня Победы.
Комплекс мемориально-патриотических, гуманистических меро
приятий сформировал фактор ценностной, духовной идентифи
кации людей. Это движение охватило всю страну. Оно «впитало»
в себя все — и горечь утрат, и гордость за победителей Великой
Отечественной войны, за возрождающееся могущество страны.
Возможность личностного всенародного благодарения своих род
ственников. Это был и народный ответ странам НАТО, которые в
нарушении всех договоренностей вплотную приблизились к гра
ницам России, от Пскова их отделяет всего 55 километров. Про
изошел уникальный процесс национального объективирования
личностных субъективных духовных ценностей, патриотизм стал
реалией российской идентичности. Актуализация абсолютных, с
духовно-нравственной точки зрения, референтов сформировало
мощные психологические механизмы идентификации, преодоле
вающие человеческую разобщенность и сформировавшие соци
ально-культурное единство участников движения. Более того оно
продемонстрировало и удивительную социокультурную динами
ку. Если в Пскове в шествии «Бессмертный полк» в юбилейный
год приняло участие более 2 тысяч человек, то в следующем, в
2016 — уже около 8 тысяч человек. Эта возрастающая динамика
прослеживается во всех регионах огромной страны. Однако, как
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отметили организаторы проекта: «Смысл «Бессмертного полка»
— как формы сохранения и передачи потомкам личной, семей
ной памяти — оказался близок людям… Именно поэтому в мае
2016 года принято принципиальное решение не заниматься под
счетами того, сколько людей примет участие в шествиях» [2].
Опыт проекта «Бессмертный полк» в очередной раз под
твердил, что важнейшей культурологической закономерностью
формирования духовности современного россиянина являются:
гуманистическая направленность, креативно-инициативное на
чало, удовлетворение и последовательное возвышение духовных
интересов и потребностей людей [3]. В результате актуализиру
ется воспроизводство базовых ценностей, таких как гражданская
солидарность, патриотизм, бескорыстное служение и готовность
к самопожертвованию. Их всемерная востребованность наблю
дается именно в периоды «духовной мобилизации», патриоти
ческого подъема, когда достигается определенный баланс между
целями и институтами гражданского общества, призванными их
реализовать. «Бессмертный полк», как уникальный социокуль
турный проект, стал важным уроком пробуждения исторической
памяти и патриотизма, обретения народом своей культурной
целостности и идентичности, осознания всенародного характе
ра Победы, сопричастности к ней всех и каждого через близких,
участвовавших в боях за независимость Родины.
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Я. И. Гончаров
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1991–2008 гг.)
В статье тезисно представлен опыт партнерства госу
дарства и РПЦ в области школьного образования во время па
триаршества Алексия II.
Ключевые слова: православие, государство, школа, образо
вание, партнерство.
Модернизационные процессы в Российской Федерации при
вели к трансформации и реформированию всех общественных
отношений внутри страны. Произошли серьезные изменения и в
отношениях с религиозными организациями. Русская православ
ная церковь (далее — РПЦ), до этого не игравшая особой роли в
жизни государства и общества, вновь получила возможность воз
родить свою бывалую историческую роль, что на законодатель
ном уровне проявилось, в первую очередь, в появлении в 1997 г.
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» [1]. В
преамбуле закона выделялась особая роль Православия в истори
ко-культурном развитии нашей Родины. Однако стоит сразу от
метить, что взаимоотношения между государством и РПЦ имели
и имеют сложный и неоднозначный характер.
После распада СССР у многих россиян существовал инте
рес к религиозному образованию и воспитанию. Этот факт по
влек за собой выстраивание принципиально новых отношений
между государственной системой образования и РПЦ. В 90-х гг.
сотрудничество между государством и церковью зиждилось, в ос
новном, на инициативности отдельных учителей и региональных
администраций образования.
В 1997 г. состоялся архиерейский собор, на котором патри
арх Алексий II констатировал, что положительный региональный
опыт необходимо расширить и «…добиваться возможности вве
дения в школьные программы основ православной культуры и
нравственности» [2].
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Изменения на федеральном уровне начинаются только с
1999 г., когда был создан Координационный совет Министерства
образования Российской Федерации и Русской православной
церкви [3]. Основной задачей органа было изучать опыт в нрав
ственном воспитании молодежи.
Через год очередной архиерейский собор принял один из
главных документов церковного права — Основы социальной
концепции Русской православной церкви (далее — ОСК РПЦ).
В документе представлена позиция церкви по разным вопро
сам государственно-церковного взаимодействия, в том числе и в
сфере светского образования. Из содержания документа можно
сделать вывод, что система образования в своей основе должна
носить христианское мировоззрение, но так как государство по
Конституции является светским, то церковь готова выстраивать
конструктивный диалог. Однако церковь категорически против
того, чтобы преподавание в школе носило антирелигиозный или
антихристианский характер [4].
В 2002 г. министр образования В. М. Филиппов направил
в субъекты Российской Федерации письмо, в котором раскрыва
лось примерное содержание курса «Православная культура» [5].
Изучение православной культуры в средней школе получило, та
ким образом, содержательную составляющую и некоторые мето
дические рекомендации.
Спустя еще два года (2004) архиерейский собор принял опре
деление «О вопросах внутренней жизни Русской Православной
Церкви», в котором прослеживалась явная обеспокоенность пред
ставителей РПЦ тем, что молодое поколение до сих пор остается
вне своей традиционной культуры, и существует острая необходи
мость для родителей занять активную позицию и добиваться вве
дения дисциплины «Основы православной культуры» [6].
В 2006 г. уже новый министр образования и науки А. А. Фурсенко продолжил курс своего предшественника, направив в Обще
ственную палату письмо, в котором попросил разработать реко
мендации министерству по вопросу изучения религиоведческих
дисциплин в светской школе. Общественная палата Российской
Федерации выдвинула идею о законодательном закреплении изуче15

ния религий в государственной и муниципальной системе образо
вания [7]. Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки и начать ре
ализацию преподавания религиоведческих дисциплин в светской
школе в 2007 г. регионы было направлено Примерное соглашение
о сотрудничестве органа управления образованием субъекта Рос
сийской Федерации и централизованной религиозной организации
(епархии) РПЦ (Московский Патриархат), магистральная идея ко
торого — всестороннее сотрудничество сторон в области образо
вания и развитие системы образования в конкретном субъекте Рос
сийской Федерации [8].
В конце 2007 г. вновь произошли серьезные изменения в об
разовании. Теперь вводился единый федеральный государствен
ный образовательный стандарт в области школьного образования
(ФГОС), представлявший собой унифицированную образователь
ную систему для всех регионов. Трехкомпонентная структура ис
чезает (убирается региональный компонент и компонент общеоб
разовательного заведения). Введение стандарта, таким образом,
фактически обнуляло все результаты и договоренности епархий и
местных администраций. 20–21 декабря 2007 г. в Калуге прошла
конференция «Государственные образовательные стандарты ново
го поколения в контексте формирования нравственных и духовных
ценностей, обучающихся», на которой была принята Концепция
включения в новые стандарты учебного предмета «Православная
культура» в составе новой образовательной области учебного пла
на «Духовно-нравственная культура» [9]. Но принятие Концепции
не повлекло за собой никаких практических действий.
На архиерейском соборе 2008 г. Алексий II отметил, что во
многих странах СНГ в школах без проблем преподаются пред
меты с христианским содержанием, и существует необходимость
перенять этот опыт, однако в российских условиях все еще отсут
ствует правовое официальное урегулирование на федеральном
уровне. Все попытки церкви решить этот вопрос делаются лишь с
одной целью: приобщить детей к родной традиционной культуре.
5 декабря 2008 г. умирает Алексий II. Окончательное реше
ние вопроса о преподавании религиозных дисциплин в светской
школе будет решено уже при Патриархе Кирилле.
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В Псковской области в обозначенный период также про
изошли серьезные изменения. Управление образования области
все чаще стало задумываться о том, что в школах необходимо из
учать культурные основы мировых религий, так как это поможет
сформировать у детей представление о религии как о феномене,
являющимся базисом государственной самоидентификации.
Первый серьезный договор о сотрудничестве возник в
1997 г. между Печорским районным управлением образования
и Псково-Печорским Свято-Успенским монастырем [10]. Пред
метом договора являлось совместное сотрудничество в области
религиозно-нравственного воспитания учащихся и воспитанни
ков образовательных учреждений г. Печоры и Печорского райо
на. Это сотрудничество с годами приобретало все более широкий
масштаб и привело к появлению крупных площадок: ежегодные
Всероссийские образовательные Корнилиевские чтения; работа
районного православного педагогического общества; организа
ция для обучающихся и педагогов экскурсий и паломнических
поездок; финансирование педагогов на участие международных
Рождественских чтениях и Глинских чтениях в Москве.
Стоит особо остановиться на Корнилиевских образователь
ных чтениях. Свою работу эта площадка начала с 1998 г. Корнилиевские чтения обычно проходят близко к дню памяти Преподобномученика Корнилия Псково-Печерского — 5 марта. Основная
идея заключается в совместной работе педагогов не только школ,
но и детских садов, дополнительного образования, методистов,
ученых, государственных чиновников, священнослужителей по
вопросам духовно-нравственного просвещения и образования.
Приезжают на данный форум педагоги и деятели науки из Мо
сквы и других регионов. Одним из очевидных достоинств Чтений
является обмен теоретическими разработками и практическим
опытом. На Чтениях часто идут дискуссии и жаркие споры по по
воду актуальных проблем образования и воспитания молодежи.
В 2006 г. на VIII образовательных чтениях бывший началь
ник управления образования Псковской области Емельянова В.
В. отмечала, что общая задача всех присутствующих — сберечь
от духовного и нравственного падения каждого человека, а для
этого необходимо учесть предложенный опыт на форуме [11].
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Точкой отсчета полноценного социального партнерства го
сударственного управления образования Псковской области и
Псковского епархиального управления можно считать 8 декабря
1998 г., когда был подписан Протокол о намерениях [12]. В Про
токоле указывалось, что возрождение России не представляется
возможным, если не будет тесного взаимодействия государства
и РПЦ. Главная задача взаимодействия — повысить общее нрав
ственное состояние общества путем возвращения в образователь
ное пространство идей милосердия, уважения к отечественной
истории и культуре. Стороны признают светскость государства,
поэтому будут строить свои отношения на законных и довери
тельных основаниях. Основная цель, которую преследуют сто
роны в заключении данного Протокола — совместно решать все
вопросы, связанные с духовным просвещением и образованием.
17 ноября 1999 года государственным управлением образо
вания области и Псковским областным институтом повышения
квалификации работников образования было подготовлено и на
правлено в районы и города области инструктивно-методическое
письмо «О совершенствовании взаимодействия школы и право
славной церкви в нравственном и духовном воспитании и обуче
нии учащихся» [13]. В письме подчеркивалась колоссальная роль
Православия в истории нашего государства, особо выделялась
Псковская земля как колыбель русского Православия. Авторы
отмечали, что примерно половина учащихся старшей школы и
учителей сельских школ ориентированы на православную веру
и придерживаются религиозного мировоззрения. Приводились
примеры внедрения в учебные планы предметов, где изучается
Православие, а также использование ресурсов церкви в организа
ции поисково-краеведческой, туристической и экскурсионной ра
боты с учащимися. Также было сказано, что в ПОИПКРО суще
ствует педагогический центр русской культуры, разрабатываются
брошюры и пособия для учителей по христианскому осмысле
нию действительности. Однако несмотря на это, в образователь
ных учреждениях области нет стройной системы в практическом
взаимодействии школы и церкви. Мало совместных семинаров,
«круглых столов», методических совещаний. Выход из этой си18

туации авторы увидели в проведении лекций, чтений, выставок,
конкурсов, встреч со священнослужителями. Все эти мероприя
тия были приурочены к празднованию 2000-летия христианства и
должны были быть реализованы в течение нескольких лет.
Непосредственное преподавание курса «Основы православ
ной культуры» в Псковской области началось только в 2001 году.
Данный курс изучался в городах Пскове, Великие Луки и других
районах области (Бежанецком, Великолукском, Гдовском, Дновском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Печерском, Порховском, Пушкиногорском, Пыталовском,
Себежском, Усвятском). Преподавание велось с 1 по 11 класс. Для
полноценного изучения основ мировых религий в школе выделя
ли часы в рамках разных факультативов и курсов.
Спустя 5 лет (2006–2007-е гг.) в области стали изучаться
предметы, которые были близки по содержанию с ОПК. Напри
мер, «Православная культура России», «Основы православия»,
«Русская народная культура», «Основы православного мировоз
зрения», «Основы православной культуры и этики», «Твой духов
ный мир. Православный путь к сердцу», «Русь православная» и
др. Многие образовательные учреждения обеспечивались духов
ной литературой и методическими материалами.
Помимо изучения православных предметов в школе перио
дически в области проходят научно-исследовательские конферен
ции и мероприятия духовно-нравственной направленности: про
ведение православной секции во Всероссийской конференции
«Отечество»; конкурс «Юные богословы», «Дорога к храму»,
«Родные истоки», областной фестиваль «Пасхальная радость»,
«Рождественская елка», выставки «Рождественский сувенир»,
Александро-Невские чтения и т. д.
Также ежегодно проходит встреча Архиерея с учащимися
и педагогами, которые достигли успехов в укреплении духовнонравственного компонента.
Таким образом, церковно-государственное сотрудничество
в области школьного образования в рассматриваемый период
проходило довольно противоречиво, но были достигнуты опре
делённые успехи в социальном партнерстве.
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М. А. Дроздова
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ МУЗЕЯ
ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В статье обосновывается концепция создания музея исто
рии ПсковГУ как культурно-образовательного центра, определе
ны основные направления работы музея, раскрывается экспози
ционное содержание каждого раздела.
Ключевые слова: концепция, музей Псковского государ
ственного университета, история вуза.
В связи с образованием в 2011 году Псковского государ
ственного университета путём слияния двух вузов — Псковского
государственного педагогического университета имени Кирова
и Псковского государственного политехнического института, а
также трёх средних профессиональных учебных учреждений —
Псковского индустриального техникума, Псковского колледжа
строительства и экономики и Великолукского строительного кол
леджа, вопрос о разработке концепции музея вновь становится
актуальным.
Обращаясь к историческому опыту можно сказать, что пер
вый музей ПГПИ был открыт в октябре 1992 г. и функционировал
около двух десятилетий. В его создании активно принимали уча
стие Н. П. Попова, В. Н. Гарбузов, В. Н. Лещиков, А. В. Филимо
нов [3, 2012, № 77]. В музей проводились экскурсии для всех пер
вокурсников; его посещали школьники в день открытых дверей,
гости института, участники конференций и выпускники вуза.
Перспективным представляется проект создания музея
истории ПсковГУ как культурно-образовательного центра, цель
которого сохранение, презентация и трансляция историко-куль
турного наследия и традиций высшего образования, приобщение
молодежи к корпоративной культуре, а также повышение имиджа
вуза в региональном, российском и международном масштабе.
К основным функциям и направлениям деятельности буду
щего музея можно отнести:
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• научно-исследовательская деятельность — изучение и
научное описание музейных предметов; создание картотек с на
учным описанием музейного собрания; публикация научных тру
дов; выявление фондовых и архивных материалов по разделам и
темам, подлежащим презентации в экспозициях;
• экспозиционно-выставочная деятельность — музей
создает систему экспозиций, выставок, посвященных истории
Псковского государственного университета;
• образовательная деятельность — повышение эффектив
ности учебного процесса. Музей может стать местом проведения
учебных занятий, научной лабораторией и базой для проведения
музейно-ознакомительной, музейно-педагогической и фондовой
практик студентов исторического факультета по направлению
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и при
родного наследия»;
• научно-просветительская (коммуникативная) деятель
ность — музейные предметы дают представление о преподава
телях, участвовавших в становлении высшего образования, о за
служенных ученых, о педагогическом опыте ветеранов труда, о
первых профессорах и научных школах. Знакомство студентов
с историей вуза, его традициями, достижениями в области раз
вития науки, культуры оказывает глубокое воспитательное воз
действие на мировоззрение молодого человека и его жизненную
позицию. Музей может стать элементом профориентационной
работы с абитуриентами вуза;
• рекреативная функция — музей с использованием имею
щихся в музее средств музейной коммуникации организует по
лезный и интересный досуг студентов. Музейная коммуникация
должна отличаться достоверностью и нести серьезную информа
ционную нагрузку [1, с. 57].
В экспозиции музея должны быть отражены наиболее важ
ные вехи в истории становления и развития учебных заведений,
вошедших в состав ПсковГУ.
Первая часть экспозиции — история Псковского государ
ственного педагогического университета им. С. М. Кирова от
Мужской учительской семинарии (1874 г.) — до 2011 г.
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Материал первой части экспозиции может быть раскрыт в
следующих разделах:
1. История первых педагогических учебных заведений, яв
ляющихся предшественниками ПГПИ: Мужской учительской се
минарии (1874–1919 гг.); Учительского института (1909–1919 гг.);
Института народного образования (1919–1923 гг); Педагогическо
го техникума (1923–1934 гг.).
В фондах музея ПсковГУ хранятся фотографии первых учеб
ных заведений (дом статского советника Е. А. Окунева, в котором
находилась учительская семинария, а также нового здания учитель
ской семинарии, построенного в 1914 г. по проекту петербургского
инженера Л. М. Харламова; дом В. И. Рушанова, где в 1909 г. был
открыт учительский институт), фотографии первых директоров и
преподавателей: первого директора мужской учительской семина
рии В. А. Ауновского; ректора ИНО и заведующего педтехникумом
В. К. Гринкевича, преподавателей ИНО: декана естественно-гео
графического факультета — Н. А. Эрна, декан физико-математи
ческого факультета — А. М. Агеева, преподавателя математики
— А. В. Пирожкова; профессора Н. А. Рожкова. Особый интерес
представляет фотография первого и единственного выпуска ИНО,
т. к. в 1923 г. «ввиду острого недостатка средств» Наркомпрос при
нял решение преобразовать ИНО в педтехникум [4, с. 47].
2. История создания и деятельности Псковского государ
ственного педагогического института им. С. М. Кирова (от дово
енного периода 1932 г. — до 1941 г.).
В фондах представлены фотографии первых директоров
ПГПИ — Н. В. Фалютинского, Н. К. Словатенко, А. А. Кокарева; фотографии, документы, личные вещи Н. Н. Колиберского —
преподавателя русской словесности; фотографии первых выпу
сков, хоккейной команды, военно-спортивного лагеря.
3. Псковский педагогический институт в годы Великой Оте
чественной войны (1941–1945 гг.).
В этом разделе могут быть представлены фотографии пре
подавателей, служивших в регулярных войсках РККА; справки
о студентах, участвовавших в боевых действиях и партизанском
движении; довоенные фотографии студента Бориса Ивановича
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Теплякова, диплом Б. И. Теплякова об окончании педагогическо
го института ФМФ в 1941 г.; фотография газетной статьи о под
виге Б. И. Теплякова; похоронка на Б. И. Теплякова; фотография и
справка о Раисе Гавриловой — студентке физико-математическо
го факультета, ставшей во время войны разведчицей 5-ой парти
занской бригады; Раиса Гаврилова погибла в апреле 1944 г.
На базе музея истории ПсковГУ может функционировать
Музей Боевой Славы. В настоящее время активно ведутся поис
ковые работы, отдельные материалы передаются в музей.
4. Псковский педагогический институт в первые послевоен
ные годы (1945–1957 гг.). В этом разделе могут быть представлены
фотографии директоров ПГПИ послевоенных лет: В. В. Иванова
(1945–1946 гг.); П. П. Михайленко (1946–1950 гг.); И. А. Мельнико
ва (1950–1955 гг.); фотографии учебных корпусов, а также первых
послевоенных выпусков.
Летом 1957 г. по решению Совета Министров РСФСР про
изошло объединение Выборгского пединститута с Псковским,
ПГПИ стал одним их крупнейших педагогических учебных за
ведений на Северо-Западе [5, с. 10].
5. Псковский педагогический институт в 1957–1987 гг.
В этом разделе могут быть представлены:
– документы, письма, воспоминания, личные вещи ректо
ров педагогического института: И. В. Ковалева (ректор 1957–
1968 гг.); П. А. Николаева (ректор 1968–1987 гг.); фотографии
учебных корпусов (в т. ч. строительство главного корпуса);
– отражена история создания и деятельности факультетов и
кафедр, а также выдающихся преподавателей: к этому периоду
относится деятельность профессора кафедры физики Б. И. Фесенко, профессора Е. А. Маймина, профессора Я. Н. Першица
— первый в институте доктор наук, создавший научную школу
физики, профессора П. А. Николаева, профессора кафедры физи
ки — Г. А. Розмана и многих других;
– материалы, отражающие основные направления деятель
ности Псковского педагогического института.
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6. Псковский педагогический институт в 1987–2011 гг.
Данный раздел может содержать документы, фотографии,
личные вещи ректора института В. Н. Лещикова (1987–2008 гг.) и
ректора университета А. В. Гоголевского.
В 1982 г. — за успехи в подготовку кадров для народного
образования, обучении и воспитании студентов Указом Президи
ума Верховного совета СССР Псковский педагогический инсти
тут был награжден «орденом Знак Почета». В 2005 г. Псковский
педагогический институт был переименован в университет.
Вторая часть экспозиции — История становления и разви
тия Псковского политехнического института (1960–2011 гг.). Ма
териал второй части будет раскрыт в четырех разделах:
1. Предыстория и история Филиала Северо-Западного заоч
ного политехнического института (1965–1972 гг.)
В 1960 г. в Пскове был открыт учебно-консультационный
пункт Северо-Западного заочного политехнического института.
В 1963 г. УКП реорганизован в общетехнический факультет с
вечерней и заочной формами обучения. Руководителем УКП, за
тем деканом общетехнического факультета была назначена Ан
дреева Александра Ивановна, участница Великой Отечествен
ной войны [2, с. 8].
Учитывая успешную работу общетехнического факультета
СЗПИ в Пскове было принято решение об очередном качествен
ном изменении статуса будущего института: «реорганизовать с
15 июня 1965 г. общетехнический факультет Северо-Западного
заочного политехнического института в г. Пскове в филиал это
го института» [2, с. 10]. Директором Псковского филиала СЗПИ
в 1965–1972 гг. стал канд. техн. наук, профессор Виктор Васи
льевич Шкуркин. Среди штатных преподавателей были Верхозин А. Н., Соколов Н. М., Гоман В. В., Колобов Л. С. и др.
Данный раздел может быть проиллюстрирован фотография
ми первых руководителей, выдающихся преподавателей, первых
выпусков; фотографиями первых лабораторий и учебных корпу
сов (в январе 1971 г. было принято решение Псковского облис
полкома о закрытии школы-интерната № 2 г. Пскова и передаче
зданий этой школы на баланс филиала СЗПИ. Филиал получил
три здания в центре города на ул. Л. Толстого).
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2. Псковский филиал Ленинградского политехнического ин
ститута (ЛПИ) им. М. И. Калинина (1972–1994 гг.).
3. Псковский политехнический институт СПбГТУ (1994–
2004 гг.).
4. Псковский политехнический институт (2004–2011 гг.).
Данные разделы могут быть проиллюстрированы фотогра
фиями руководителей: директором Псковского филиала ЛПИ
им. М. И. Калинина, первым директором ППИ СПбГТУ в 1994 г.
являлся канд. техн. наук, профессор Николай Петрович Солнышкин. С 1994 г. — директором ППИ СПбГТУ, а в последующем и
ректором Псковского государственного политехнического инсти
тута становится Сергей Михайлович Вертешев. В 2004 г. ППИ
приобрел статус самостоятельного государственного вуза феде
рального подчинения.
Могут быть представлены фотографии, дипломы, личные
вещи преподавателей ППИ.
Особый интерес представляет коллекция электроизмери
тельных приборов и образцов измерительной техники (деревян
ные счеты, логарифмическая линейка, калькулятор, арифмометр,
пишущие машинки) и коллекция приборов электроники и радио
физики (электронные диоды, низкочастотные и высокочастотные
электронные лампы, оригиналы трех транзисторных приемников,
магнитофон «Чайка» Великолукского радиозавода 1970 г.; стан
ция радиолюбителя в полном комплекте со справочно-технической литературой и формой оператора; первый в СССР массовый
12-ламповый радиоприемник высшего класса «Фестиваль», выпу
щенный в Риге в 1957 г.; сетевой полупроводниковый телевизор
«Электрон-216»; узкопленочный кинопроектор «Украина» и др.).
Третья часть экспозиции — История создания и деятель
ность средних учебных заведений.
Четвертая часть экспозиции — Современная история Псков
ского государственного университета.
При разработке концепции в экспозиции могут найти отра
жение следующие вопросы: научные школы в высших учебных
заведениях; повседневная жизнь и роль высших учебных заве
дений как социально-культурных центров; выдающиеся ученые;
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студенчество как социальная группа, его интересы, занятия, быт;
основные достижения вузовской науки.
Таким образом, важным элементом концепции является
стремление показать преемственность исторического опыта и
традиций дореволюционного, советского и постсоветского обра
зования; показать достижения отечественной науки и культуры
через призму развития конкретного университета.
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Т. А. Зайцева
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
В статье говорится об особенностях работы с иностран
ными студентами.
Ключевые слова: иностранные студенты, социализация,
адаптация, культурология.
При обучении иностранных студентов в российском вузе
преподавателю необходимо строить педагогическое общение с
учетом ряда особенностей, основными из которых являются меж
культурный характер общения студентов с преподавателем.
Особое место в межкультурном общении отводится началь
ному этапу обучения иностранных студентов, который является
сложным периодом социализации. К его особенностям следует
отнести новую социокультурную среду, значительные психологи
ческие, эмоциональные и физические нагрузки, интенсивный ха
рактер обучения, профессиональную направленность обучения.
Можно выделить следующие этапы адаптации иностран
ных студентов: преодоление языкового барьера, вхождение в
студенческую среду, формирование положительного отношения
к своей будущей профессии. Общение между преподавателем и
иностранными студентами как представителями разных куль
тур может протекать в различных ситуациях, быть успешным
или, наоборот, приводить к негативным последствиям. Условия
успешного общения зависят от правильного построения учебно
го процесса, скорейшей учебной, социально-психологической и
других видов адаптации.
Основная часть иностранных студентов, приезжающих на
учебу в Россию, плохо осведомлена о русской культуре, о русском
речевом этикете, тем более об историко-культурном наследии ре
гиона. Поэтому важный элемент педагогической деятельности
— научить их межкультурному и межличностному общению в
новых условиях.
Развитие умений и навыков межкультурного общения в про
цессе обучения связаны с адаптацией и социализацией иностран28

ных студентов в новых условиях, когда и на занятиях, и во внеау
диторное время происходит знакомство с новой для них страной
и культурой и «вторичная социализация языковой личности уча
щегося. Различают первичную и вторичную социализацию, кото
рые определяются рядом исследователей как «инкультурация» и
«аккультурация».
При этом техника педагогического общения должна склады
ваться из следующих компонентов:
– стиль поведения преподавателя, называемый «интегративным»;
– обучение коммуникативным умениям;
– оценка эмоционального состояния преподавателя и сту
дентов;
– умение справиться со стрессом и обучение этому студентов;
– формирование положительных межличностных отноше
ний со студентами;
– умение сдерживать чувства и эмоции и помощь студентам
в преодолении страха, неуверенности;
– правильная постановка голоса, управление мимикой и же
стами.
Студенты-иностранцы, обучающиеся в России, в подавляю
щем большинстве относятся к полихромным культурам и не уме
ют четко планировать учебное время. Им сложно не опаздывать
на занятия, особенно в первые месяцы обучения, потому что в
их странах такое поведение не считается предосудительным. К
тому же они не могут сосредоточиться на одном занятии, пытаясь
делать несколько дел одновременно. Им также трудно адекватно
воспринимать временные ограничения выполнения заданий и те
стов, так как в их культурах важной является сама деятельность,
а не ее временные рамки.
При общении с иностранными студентами также важно
принимать во внимание категорию пространства, которая сильно
отличается в различных культурах.
Прежде всего, речь идет о дистанции общения, которая
устанавливается в зависимости от возраста, пола, религии, соци
ального положения участников коммуникации.
При преподавании культурологии, важным является предо
ставление иностранным студентам возможности рассказать о
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культуре своей страны, постичь непреходящие страницы общей
истории, единые гуманистические традиции. Значимость куль
турологии связана с широким смыслом понятия культуры — не
только как специальной сферы жизни общества, когда имеются в
виду культурные ценности, но и как ценностной, нормативной и
символической составляющей содержания любой другой сферы
деятельности людей. Именно это имеется в виду, когда говорят о
корпоративной культуре, правовой культуре, политической куль
туре, информационной культуре и др. Социально-научное и гума
нитарное знание, безусловно, влияет на уровень профессиональ
ной культуры, оно выступает важной структурной составляющей
общей компетентности будущего специалиста.
Иностранные студенты ПсковГУ с первых дней пребыва
ния на псковской земле знакомятся с ее культурой. Для них орга
низуются экскурсии по г. Пскову, в Изборск, посещение музеев,
исторические квесты. Они получают «пушкинскую прививку»,
посещая Михайловское, Тригорское, Петровское. Участвуя в раз
личных культурно-просветительных мероприятиях они узнают
русскую культуру, начинают ее понимать, что помогает иностран
ным студентам адаптироваться в нашем обществе и способству
ет их общению с российскими студентами, что необходимо для
личностного развития. Инкультурация иностранных студентов в
ПсковГУ представляет собой процесс обогащения их субъектно
го опыта не только гуманитарными общероссийскими ценностя
ми, но и наследием человечества в целом.
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Н. П. Иванова
ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
В статье рассматриваются возможности решения про
блемы детского чтения при обсуждении основных положений
Национальной программы поддержки детского чтения педаго
гами Псковской области и методов, приёмов и технологий, при
меняемых учителями в школьной практике.
Ключевые слова: чтение, культура, Национальная програм
ма поддержки детского чтения.
В настоящее время сложилась ситуация катастрофическо
го снижения уровня чтения всего населения. По свидетельству
учёных, процент читающего населения в России составляет всего
7 %. Чтение заменяется видеорядом, компрессией информации,
её превращением в сгусток самого главного, на взгляд пишущего /
транслирующего. Усечение информации, обусловленное распро
странением новых технических средств и увеличением инфор
мационного объёма, приводит к клиповости сознания человека
и клиповости его восприятия. В результате этого меняется наша
речь: всё меньше используются сложные, особенно сложнопод
чинённые предложения, причастные и деепричастные обороты,
на лексическом уровне предпочтение отдаётся словам с публици
стической окраской.
Художественная литература, призванная формировать эсте
тический вкус, в силу того, что перестаёт читаться, теряет своё
значение для современных читателей. Если школьник не читает
произведение дома, то о чём с ним будет говорить учитель на уро
ке, как в такой ситуации формировать нравственные ценности ре
бёнка? В ситуации нечитаемости узнавание школьниками героев
классики и сюжетов художественных произведений происходит
через комиксы, а на уроках литературы в школе — посредством
кинопродукции, что помогает, по мнению учителей, получить де
тям хотя бы общие представления о произведении, по мотивам
которого (или на материале которого) создаётся фильм.
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Не снимают проблемы нечтения и школьные сочинения, два
из которых — обязательные для каждого выпускника: итоговое
сочинение и сочинение в ЕГЭ по русскому языку.
Итоговое сочинение пишется, строго говоря, не по произ
ведениям классики, а предполагает раскрытие темы, широкой по
охвату, с опорой на художественный текст (см. темы итоговых со
чинений 2016 года: «Честь и бесчестие», «Дружба и вражда» и др.).
Что касается сочинения по русскому языку как одного из
заданий ЕГЭ, то оно также пишется с опорой на предложенный
текст публицистического характера с привлечением в качестве
аргументов собственного мнения или примеров из художествен
ных текстов (хотя бы одного или лучше двух). При этом аргумент
из литературы имеет преимущество: пишущий получает за него
дополнительный балл, сравнительно с приведением аргументов
из своего жизненного опыта.
Выпускной экзамен по литературе, сдающийся сейчас в
формате ЕГЭ, не является обязательным. Его выбирают в сред
нем 1 % школьников, а литература как учебный предмет зани
мает среди выбранных для сдачи экзаменов дисциплин предпо
следнее место. Всё это говорит о том, что чтение не является
для школьников обязательным занятием, а уроки литературы,
призванные, в первую очередь, формировать культуру чтения,
важнейшие морально-нравственные и культурные ценности, —
не главные для школьника.
Ведущие учёные-филологи бьют тревогу в отношении пре
небрежения учебным предметом «литература», отодвижения его
на задний план в образовательном процессе. Так, В. С. Непомня
щий называет выведение литературы из числа базовых предметов
в школе «плевком в лицо … великой культуре с её высокой чело
вечностью, и … всему народу, эту культуру создавшему… Такая
реформа, способствующая превращению хомо сапиенс в хомо экономикус, человека мыслящего в человека рыночного, для России
…нейтронная бомба, которая, не вредя телу, уничтожает душу» [7,
с. 6]. Н. Н. Скатов: «Борьба с таким положением должна стоять в
ряду борьбы с наркотиками, СПИДом, пьянкой, то есть всем, что
есть деградация общества или что открывает путь к такой деграда32

ции, т. е. путь к обесчеловечиванию, окончательному одичанию и
озверению, уже чётко обозначившемуся» [9, с. 1].
Заметим, что не только школа должна отвечать за привитие
детям навыков культуры чтения. Важную роль играет и семья.
Поскольку современная семья далеко не всегда представляет со
бой читающую и формирующую навыки чтения литературы вы
сокого порядка, то ответственность за это перекладывают на шко
лу. В. Г. Распутин назвал школу «последней надеждой на наше
национальное существование в мире». Состояние образования в
стране, нравственное самочувствие молодёжи оцениваются как
«кризис», «образовательная «яма»».
Катастрофическая ситуация, сложившаяся с чтением, вер
нее, нечтением, повлекла за собой ужасающе низкий уровень
культуры в целом и речевой культуры в частности, что стало
осознаваться на высоких уровнях власти. Президент Российской
Федерации В. В. Путин, выступая на Российском литературном
собрании в 2013 году, обозначил как тревожный факт статистику:
«…российские граждане …отводят чтению книг в среднем лишь
9 минут в сутки, причём отмечается тенденция к сокращению и
этих 9 минут» [5, с. 3].
Какие же шаги на государственном уровне предприняты
для изменения ситуации с чтением? С 2007 г. реализуется Нацио
нальная программа поддержки и развития чтения, в её рамках, по
крайней мере, нескольких долговременных межведомственных
комплексных программ. Среди них: 1. Новая программа форми
рования читательской-медиа-библиотечно-библиографическойинформационной культуры подрастающего поколения. 2. Про
грамма поддержки издания лучшей мировой детской литературы.
3. Программа поддержки развития отечественной детской лите
ратуры (которая будет включать меры по поддержке детского пи
сателя, переводчика, художника детской книги, издателя книг для
детей, а также систему мер по развитию и поддержке критики, ре
комендательной библиографии и исследований в области детской
литературы). 4. Программа поддержки всех типов библиотек,
работающих с детьми. 5. Программа проведения национальных
акций в целях стимулирования чтения [6].
Насколько эффективна работа названных программ? Этот
вопрос мы вынесли на обсуждение учителей Псковской области
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в рамках курсов повышения квалификации по Федеральной це
левой программе «Русский язык» на 2016–2020 гг. (соглашение
между Минобрнауки Российской Федерации и Администрацией
Псковской области № 08.G27.24.07).
Выделим основные моменты обсуждения проблем детского
чтения с комментариями:
– Роль современных библиотек. Современные библиотеки
оказываются практически не востребованными молодым поко
лением, и предпринимаемых на государственном уровне реше
ний оказывается недостаточно для того, чтобы библиотека стала
«центром» детского чтения. Следовательно, библиотеки должны
менять свою работу в соответствии с требованиями современ
ного читателя, направляя усилия на «приближение» к читателю,
большей части которого нужна электронная книга. Главной про
блемой современных библиотек является недостаточная работа
по оцифровке литературы, что обусловлено отсутствием должно
го финансирования на эти цели.
– Прошедшие год культуры, год литературы, год кино не
смогли «захватить» читателя, детского читателя в том числе. Про
паганды чтения, которая велась бы активно и целенаправленно,
не было. Нельзя отрицать того, что точечные мероприятия прово
дились, но не имели того масштаба, который требуется для воз
вращения читателя, для привлечения интереса ребёнка к чтению.
– Видим ли мы образцы, примеры того, что происходит «про
движение лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров,
типов изданий) в широкие слои читателей»; что в общественном
мнении формируются представления о ценности и значимости
чтения и книжной культуры; создаются положительные и привле
кательные образы читающего человека, книги, литературы, би
блиотек, книжных магазинов и других социальных институтов,
связанных с чтением (согласно Национальной программе)?
На эти вопросы мы отвечаем, к сожалению, отрицательно.
Молодое поколение продолжает считать престижным занятием
просмотр юмористических телепередач, общение в соцсетях, а
чтение для него носит либо официальный характер (читают толь
ко то, что задано в школе, или не читают и этого), либо характер
развлекательный.
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Лучшие образцы литературы оказываются непонятными со
временному школьнику в силу временной удалённости их героев
и, как представляется школьникам, устарелости их взглядов и по
ведения для современного человека.
– Роль книжных изданий для детей сводится на нет. Книж
ные магазины закрываются даже в самом Пскове, не говоря о рай
онных центрах. Да и сами книги оказываются малодоступными
по ценовым категориям.
Эти и другие вопросы, направленные на обсуждение реали
зации Программы развития и поддержки чтения, дают неутеши
тельные ответы, вынуждая учителей бороться своими силами с
вопиющей неграмотностью школьников, являющейся результатом
нечтения. Приведём примеры педагогических технологий, методов
и форм работы, разнообразных стратегий продвижения чтения:
– размещение в классе плакатов с высказываниями великих
людей, методистов и литературных критиков о чтении;
– организация различных видов дискуссий: круглый стол,
заседание экспертной группы;
– ведение читательских дневников;
– использование читательских экранов с именными кармаш
ками, куда учащиеся вкладывают карточки со сведениями о про
читанной книге;
– конкурсы «Самая читающая семья», «Любимая книга моей
семьи», «Лето с книгой» и др.;
– семейные путешествия «В плаванье к далёким берегам»;
– поэтические праздники, литературные игры, литератур
ные вечера, дискуссии, экскурсии, театрализованные представле
ния, музыкальные номера, выпуски газет, литературные салоны,
пятиминутки;
– создание в классе тематических полок «Я прочитал — тебе
советую»;
– приём читательских цепочек. Суть его в следующем: чи
татели берут книги, снабжённые комментариями тех, кто их уже
прочитал, а затем добавляют к ним свои суждения;
– буккроссинг (анонимное оставление книг на отведенной
для этого полке, чтобы их читали одноклассники);
– стратегии: «Выбор книги», «Что нового?», «Рецензия», а
также деловая игра «Активный читатель». Активизации чтения
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способствует использование такой стратегии, как «Приоритет чи
тательской персоне» [14];
– работа с онлайновыми библиотеками;
– создание школьниками презентаций на тему «Хорошее
время читать»;
– знакомство со специализированными социальными се
тями продвижения книги и чтения («BookMix.ru», «Imhonet»,
«LiveLib», «Reader2», «X-libris» и др.);
– организация интерактивных выставок (с помощью учи
теля);
– создание слайд-шоу;
– знакомство с проектами «В главной роли — Чтение!», «Эт
ногенез», «Метро» [13, с. 38].
Среди эффективных методов привлечения детей к чтению
псковские педагоги называют проведение совместных (с детьми
и их родителями) мероприятий по обсуждению книг (книжные
гостиные, книжные конкурсы и др.).
Таким образом, проблемы детского чтения, существующие
как в России, так и в европейских странах, имеют общие предпо
сылки, связанные со всеобщей вовлечённостью взрослых и детей
в Интернет-пространство, с информационной избыточностью, в
которой нелегко ориентироваться. Но именно эту особенность
и следует использовать для работы над детским чтением в но
вом, электронном формате, дающем свои преимущества в при
влечении детей к чтению, такие, как: доступность, возможность
обсуждения прочитанного, сопутствие электронных книг ссыл
ками на иллюстрации художников, критические статьи учёных и
многое другое. «Читательское мастерство шлифуется всю жизнь,
— пишет А. А. Генис, — никогда не достигая предела, ибо у него
нет цели, кроме чистого наслаждения. Чтение есть частное, пор
тативное, общедоступное, каждодневное счастье для всех» [4,
с. 15]. Хотелось бы, чтобы наши взрослые открывали для себя это
счастье, делясь с ним со своими детьми.
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В. Ф. Павлов
ДИАЛОГ КАК МЕТОД МЫШЛЕНИЯ О КУЛЬТУРЕ
В статье, следуя теории М. М. Бахтина, автор утвержда
ет, что диалог — это такой метод мышления о культуре, в ко
тором она рассматривается как универсальная характеристика
человеческого сознания, вечно длящаяся полифония культурных
голосов, понимание многочисленности смыслов, в сложной поли
фонической взаимосвязи различных культурных ценностей.
Ключевые слова: диалог, полифония, общение.
Культуры обладают настолько существенными различиями,
что многие ученые (вслед за Шпенглером) ставят под сомнение
возможность налаживания взаимопонимания между представи
телями различных культур. Однако есть принципиальные крити
ки этой позиции. Выдающийся русский философ М. М. Бахтин
(1895–1975) видел смысл культуры в диалоге, понимая его не как
обычный спор, разговор или обмен репликами, а как универсаль
ную характеристику человеческого сознания, в каких бы формах
оно не проявлялось. Диалог по Бахтину отражает целостные лич
ные позиции, чреватые вопросом или ответом на эти позиции со
стороны другой личности, непременно в тексте, именно в тексте
осуществляется идеализация диалога.
Американские исследователи Катерина Кларк и Майкл
Холквист выпустили в свет в 1984 г. в Гарвардском университе
те биографию М. М. Бахтина. Они рассказывают о деятельно
сти философского кружка, который сложился в 1918–1920 гг. в
Невеле Псковской области: «Этот кружок был самым заметным
явлением интеллектуальной и культурной жизни города. Напри
мер, симфонический оркестр открывался лекцией М. И. Кагана, а
литературный вечер — лекцией Бахтина. Бахтин и Л. В. Пумпян
ский сопровождали словом игру Юдиной на вечере, посвящен
ном Леонардо да Винчи. Бахтин и Пумпянский вместе осущест
вляли постановку под открытым небом трагедии Софокла «Эдип
в Колоне». Здесь зарождалась бахтинская концепция диалогизма.
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«Быть — значит общаться диалогически, — писал Бахтин. — Ког
да диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог, в сущности,
не может и не должен кончаться» Всякий ли невельчанин сегодня
знает, что одна из глубочайших мыслительных концепций рожда
лась в его городе?
Идея диалога была применена Бахтиным главным образом в
эстетике и конкретизирована в понятии полифонии, характерной
для творчества Ф. М. Достоевского.
«В моем понимании, — писал Бахтин, — Достоевский —
творец полифонического, многоголосового романа, автор рома
нов — диалогов, посвященных краеугольным устоям бытия. Он
настаивал на том, что правда об этих устоях не может быть вы
яснена в рамках бытия отдельной личности, она попросту не спо
собна вместиться в сознание индивида. Правда может быть при
открыта (да и то частично) в процессе общения равноправных
человеческих существований, в диалоге между ними».
Принцип полифонии Бахтин считал универсальным, вводя
понятие «Большого времени», в котором разворачивается диалог
с Гомером и Эсхилом, с Софоклом и Сократом, со всеми мыс
лителями предшествующих культурных эпох, поскольку, как пи
шет мыслитель: «С наступлением новой эпохи все, что случилось
прежде, все, что пережило человечество — итожится и наполня
ется новым смыслом».
Диалог понимается Бахтиным особым образом. Например,
классические диалоги Платона ценностный центр имеют в теме,
участники же беседы чаще всего вообще фигуры условные, поч
ти безликие. И читателя интересует прежде всего содержание
текста, а не сами говорящие. У Бахтина же диалог соответствует
такой жизненной ситуации, когда в общении человек обращает
ся к собеседнику в его же собственном глубинном бытии, когда
смысл текста сливается с личностью автора. В диалоге предмет
беседы выступает лишь как повод для личностной встречи.
Жизнь в понимании М. М. Бахтина, в главном измерении
есть жизнь духа и есть диалог. Форма романного диалога и есть
сама жизнь — таково главное открытие мыслителя. Человек при
надлежит жизни не только биологическим телом и техническими
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средствами обеспечения существования, но всем полифониче
ским универсумом диалога, в котором и констатируется его ду
ховная суть.
Конечно, будучи смыслом культуры, диалог не исчерпыва
ет ее полностью. Например, роман Достоевского — это преиму
щественно диалог автора и его героев, это сама духовная жизнь,
борьба идей через личностно значимый диалог. В романе же Ра
бле «Гаргантюа и Пантагрюэль» жизнь есть карнавал, торжество
не духовности, а витальности низшего порядка. Карнавал —
квинтэссенция плотской жизни, разгул «материально-телесного
низа». Как замечает Н. К. Бонецкая, имея ввиду карнавал: «Это
тоже духовность, но духовность преисподней. Роман Рабле, по
Бахтину, есть игра неинкарнированных духов телесных стихий,
— игра, ни в малой степени не обузданная волей художника.
Среди персонажей Рабле нет ни одной личности: поэтика Рабле
исключает изображение свободного духа. Она ориентирована
на показ низших областей невидимого мира, на Карнавальное
мироощущение, главным отличием которого является «воль
ный фамильярный контакт между людьми», вскрывает особый
смеховой аспект мира. Обрядово-зрелищные формы, организо
ванные на начале смеха, моделируют — по ту сторону офици
альной культуры — другую жизнь. Карнавальное ядро культуры
вовсе не является чисто художественной театрально-зрелищной
формой и вообще не входит исключительно в область искусства.
Это сама жизнь, оформленная особым игровым способом.
Бахтин утверждал, что мир культуры состоит как из «цен
тростремительных» (или «официальных»), так и «центробеж
ных» (или «неофициальных») сил. Первые ищут возможность
внести порядок в разнородный по существу и беспорядочный
мир; последние либо преднамеренно, либо без особой причины
непрерывно разрушают этот порядок.
Тема диалога дополняется у Бахтина философскими раз
мышлениями о сути поступка.
Когда-то идеи «диалога культур» очень трудно входили в
исследовательскую практику философии и теории культуры.
Сегодня понятие диалога достаточно распространено в совре40

менной культурологии и риторической гуманитарной традиции.
Бахтинские идеи диалога активно входят в состав современных
гуманитарных практик. Сейчас многие концепции и технологии
образования строятся на идеях диалога культур.
Диалог по Бахтину — вечно длящаяся полифония культур
ных голосов, понимание многозначности смысла. Диалог культур
— это такой метод мышления о культуре, который дает возмож
ность не унифицировать культуру, видеть ее в множественности
и сложной взаимосвязи различных культурных ценностей. В диа
логе могут участвовать тексты, язык, культурные ценности, одна
ко только личность может нести в себе целую культуру.
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В. Ф. Павлов
СОХРАНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ —
ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются проблемы становления и раз
вития русского языка как основы духовного сплочения граждан
России.
Ключевые слова: сохранение, развитие, сплочение, нация.
Национальный язык во всех развитых странах был и остает
ся объектом постоянного внимания со стороны общественности
и государства. Об этом свидетельствуют многочисленные факты:
– первые академии (во Франции, Испании) были созданы с
целью изучения и совершенствования языка;
– первые звания академиков были присвоены лингвистам
еще в XVI веке;
– первые школы были созданы для обучения литературному
языку, и в этом смысле историю литературного языка можно рас
сматривать как историю просвещения, образования и культуры.
– Российская Академия в Санкт-Петербурге в 1783 г. была
также основана для изучения русского языка и словесности. Его
крупным вкладом в лексикографию было создание 6-томного
«Словаря Академии Российской» (1789–1794 гг.), содержащего
43 тысячи слов.
По решению Генеральной Конференции ООН с 21 февраля
1999 года ежегодно отмечается Международный день русского
языка. В Конституции России русский язык определен как госу
дарственный. Он используется как средство межнационального
общения в самой России и ближнем зарубежье. При этом Ос
новной закон Российской Федерации гарантирует всем народам
нашей страны право на сохранение родного языка и создание
условий для его изучения и развития. Россия объединила вокруг
себя 130 народов и народностей, не нарушая при этом ни одной
культуры, ни одной веры, ни одного языка.
В настоящее время русский язык — один из языков евро
пейского и мирового значения. Он входит наряду с английским,
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французским, испанским, китайским в число официальных меж
дународных языков. Он звучит с трибуны ООН.
На сегодняшний день многие страны Содружества Незави
симых Государств и дальнего Зарубежья уже реализовали иници
ативу ЮНЕСКО: в России, в Белоруссии отмечается День славян
ской письменности и культуры.
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев в 2011
году подписал Указ об учреждении Дня русского языка 6 июня —
в день рождения А. С. Пушкина.
После Российского литературного собрания в ноябре
2013 года государством и общественными организациями были
предприняты конкретные шаги по сохранению и развитию рус
ского языка, по возвращению интереса к чтению, поддержке от
ечественной литературы, и, конечно, по углублению гуманитар
ной составляющей в образовании.
В наши школы вернулось сочинение, хотя и пока только в
качестве зачета, а русский язык и литература вновь выделены в
самостоятельную предметную область. Была организована рабо
та по созданию единой концепции преподавания русского языка
и литературы, заметно активизировалась деятельность общерос
сийских учительских организаций. Были приняты такие феде
ральные целевые программы как «Культура России», «Русский
язык», «Укрепление единства российской нации и этнокультур
ное развитие народов России (2014–2020 гг.)».
В 2015 году прошел Год литературы, фестиваль «Книги Рос
сии» на Красной площади в Москве стал ежегодным. Президент
В. В. Путин 3 ноября 2015 г. утвердил Концепцию поддержки
русского языка за рубежом. В этом документе утверждается, что
русский язык — средство формирования позитивного образа Рос
сии в мире.
В Псковской области в последние годы осуществлен ком
плекс мер по поддержке русского языка. Эти меры отражены в
государственной программе Псковской области «Культура, сохра
нение культурного наследия и развитие туризма на территории
Псковской области на 2014–2020 гг.». Эта программа утвержде
на постановлением Администрации области 28.10.2013 № 501.
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Есть подпрограмма «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов на территории области». В
ней намечены конкретные меры по обеспечению эффективного
функционирования русского языка как государственного языка
Российской Федерации и изучение этнокультурных традиций на
рода. Это и обучение переселенцев русскому языку, издание сло
варя диалектов области, международные форумы русского языка
в 2015–2016 гг., фольклорный фестиваль «Псковские жемчужи
ны», организация лингвистического детского лагеря в Печорском
район для народности сето.
Заслуживает внимания проект кафедры литературы ПсковГУ
(заведующая доктор филологических наук, профессор Н. Л. Вер
шинина), который второй год в рамках гранта РГНФ работает над
темой «Образ псковича в контексте научной литературы».
Несомненно, что еще большую динамику работе по под
держке и развитию русского языка и литературы придаст и Обще
ство русской словесности, которое возглавил патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл. Под его председательством в Москве
25–26 мая 2016 г. состоялся первый съезд возрожденного обще
ства, гостями и делегатами которого стали более тысячи человек.
За свою многовековую историю русский язык никогда не
испытывал таких значительных преобразований как в XX столе
тии. Это связано с коренными политическими, экономическими
и культурными изменениями, которые произошли в государстве.
Россия пережила 2 крупных потрясения: революцию 1917 года
и революционную перестройку 90-х годов прошлого века.
В 1938 году принято постановление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах
национальных республик и областей». Русский язык был обяза
тельным предметом во всех национальных школах. В результате
заметно увеличилось число людей, владеющих русским языком.
Так по итогам переписи населения в 1970 и 1989 годах количе
ство лиц нерусской национальности, считающих русский вто
рым родным языком, выросло с 41,9 млн чел. до 68 млн чел. В
1989 г. число нерусских, свободно владеющих русским языком,
было 87,5 млн человек.
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С 1967 г. начал выходить журнал «Русский язык за рубе
жом». В 1973 г. открыт Институт русского языка им. А. С. Пуш
кина. Это крупный учебный и научно-исследовательский центр.
Важную роль в пропаганде русского языка играло созданное
в 1974 г. издательство «Русский язык». Во многие вузы СССР в
60-е годы XX века стали приезжать иностранцы, чтобы приобре
сти ту или иную специальность и овладеть русским языком.
После распада СССР, когда союзные республики стали не
зависимыми государствами, произошла переоценка многих цен
ностей, заметно снизился интерес к русскому языку в этих госу
дарствах. В Латвии, где 40 % населения говорит по-русски, было
собрано необходимое число подписей для проведения референ
дума о признании русского вторым государственным языком.
Этого, к сожалению, не произошло. Более того, мэра Риги Нила
Ушакова пытаются привлечь за использование русского языка в
Интернете.
Один из интересных докладов на съезде Общества русской
словесности «Русский язык в новом языковом порядке» — был
представлен Михаилом Александровичем Марусенко, доктором
филологических наук, профессором Санкт-Петербургского го
сударственного университета. Докладчик отметил, что новому
мировому порядку обязательно соответствует «новый языковой
порядок». Михаил Александрович опроверг известное мнение
о том, что «глобальная гегемония английского языка есть есте
ственный процесс» и что английский язык распространяется по
всему миру благодаря якобы только своим достоинствам. На са
мом деле, по мысли докладчика, «проводится целенаправленная
политика» по его продвижению. М. А. Марусенко рассказал о вы
шедшей в 1992 году книге английского филолога Р. Филипсона,
в которой приводились сведения о состоявшейся в 1961 году се
кретной англо-американской конференции по экспансии англий
ского языка. Тогда многие восприняли эту книгу как «конспирологическую версию». Однако сейчас, после истечения 50-летнего
срока давности, отчеты этой конференции рассекречены и, более
того, доступны в сети интернет. На этой конференции «было при
нято решение, что английский должен стать доминирующим язы45

ком и заменить другие языки и создаваемые ими картины мира».
Модель, по которой строится смена государственного языка, из
вестна с древности: именно так римляне заставили жителей Бри
тании говорить на латыни. Вначале латынь популяризировали
среди элит, так что со временем говорить на латыни становилось
модно, следом за усвоением латыни приходила мода на римские
обычаи, а затем увлечения элит воспринимались другими слоя
ми общества. Особенно опасно, по мнению докладчика, подоб
ная модель работает в сфере образования, когда «маленькие дети,
благодаря раннему обучению английскому языку, отказываются
от родной культуры, кажущейся им неполноценной». Далее про
фессор кратко обрисовал современную лингвистическую «гра
витационную модель», пытающуюся описать 7 тысяч языков, на
которых говорит современный мир. М. А. Марусенко отметил,
что выдвижение английского языка на роль единственного обще
мирового нарушает сложившуюся картину и приводит к умале
нию роли «больших языков» (напр., французского, немецкого, ис
панского, русского), которые становятся не такими нужными, как
раньше. В качестве примера он привел басков, отказывающихся
учить испанский, поскольку, как они говорят, со всей Европой
они могут общаться и на английском.
В начале 90-х годов прошлого века русским языком на пла
нете владели 350 млн человек. Почти 600 тысяч зарубежных спе
циалистов были подготовлены в наших вузах и техникумах.
Сегодня президенты десяти стран мира неплохо говорят порусски. По данным Минобрнауки к 2007 году число людей, вла
деющих русским, сократилось до 270 млн. Если дело так пойдет
и дальше, то в следующие 15 лет тех, кто хорошо знает русскую
речь, останется на планете 150 млн, а мы будем отброшены назад
на 100 лет.
Сегодня более 25 млн русских находятся за суверенными
границами России. По уровню распространенности русского
языка в мире Россия опустилась с 4-го места на 9-е.
Журнал «Российская Федерация» в № 5 за 2016 год сообщает
о решении правительства секвестрировать (наложить запрет) фе
деральную целевую программу «Русский язык» на 2016–2020 гг.
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на 100 млн рублей. Следствием этого решения станет значитель
ное уменьшение количества подготовленных в России преподава
телей русского языка в странах СНГ, снижение числа иностран
ных студентов, обучающихся в российских вузах, корректировка
плана поставок учебников, книг и журналов по русскому языку и
русской культуре в зарубежные страны. Но если в бывших респу
бликах СССР не будет в достаточном количестве преподавателей
русского языка, то можно не сомневаться — на смену русскому
придут языки другие: английский, немецкий, китайский.
Специалистов очень беспокоит то, что значительная часть
молодежи (в том числе и учащейся) уже не владеет русским язы
ком на культурообеспечивающем уровне. Катастрофически упал
интерес к чтению, типичным явлением становится незнание рус
ской истории, равнодушное отношение к жизненно важным ду
ховным проблемам. Заметно снизился уровень духовных запро
сов и духовной жизни большого количества молодежи.
Необходимость привлечения общественного внимания к
русскому языку вызвана и тем, что Федеральный закон «О госу
дарственном языке Российской Федерации», принятый 1 июня
2005 года, носит декларативный характер, и ответственность за
нарушение его положений не установлена законодательством.
Это приводит к тому, что государственными структурами в сфе
ре образования, культуры, средств массовой информации не обе
спечивается должная защита самобытности, богатства и чистоты
русского языка как общекультурного достояния народов России.
Не в полной мере осуществляются определенные законом госу
дарственные гарантии поддержки русского языка. Не случайно
в СМИ раздаются призывы общественности к созданию лингви
стической полиции.
Или такой пример. 2007 год был объявлен в России годом
русского языка. Давайте спросим учителей — словесников в шко
лах, почувствовали ли они это. Был создан формально Всерос
сийский оргкомитет из чиновников и из известных деятелей на
уки и культуры, разработан план мероприятий, за невыполнение
пунктов которого никто не ответил.
В центральных и местных средствах массовой информации
ученые, специалисты, практики открыто называют причины сло47

жившегося в последние десятилетия критического положения с
русским языком:
1) разрушена система изучения словесности в школе;
2) недопустимо сокращено количество текстов для изуче
ния;
3) катастрофически уменьшено количество часов по пред
метам «Русский язык» и «Литература»;
4) ослаблена такая форма упражнений по словесности как
сочинения. Выведены как основные способы проверки, которые
ориентирует изучение на систему дрессировки, то есть на меха
ническое, нетворческое восприятие (ЕГЭ, тестирование);
5) фактически выведена за рамки школьного изучения языка
коренная задача — овладение ясным и точным смыслом слов, их
значений;
6) резко ухудшилось состояние языковой среды и ее про
граммное обеспечение. Заметно упал уровень речевой культуры.
У многих школьников и студентов проявляется неумение ясно
выразить мысль и даже пересказать внятно текст.
В 2014 г. Министерству образования пришлось снижать
планку удовлетворительной оценки, чтобы каждый пятый ребе
нок смог получить аттестат. Проходной бал по русскому языку
снизился с 36 до 24 баллов. Это ниже тройки. Из-за этого провала
пришлось срочно менять концепцию преподавания. Со следую
щего учебного года в школах будет на сто часов больше литерату
ры и русского языка.
Однако уровень школьных знаний — это только верхушка
айсберга. Главная цель — вновь сделать Россию самой читающей
страной в мире. Сегодня читать многие наши школьники не любят.
В этом году в качестве экзамена по выбору литературу в Рос
сии решили сдавать чуть больше 50 тысяч девятиклассников. Это
4 %, капля в море! Чаще выбирали физику, биологию, информатику.
Знание русского литературного языка может быть обеспече
но лишь освоением русской классической литературы. В одной
из своих статей известный ученый, доктор филологических наук
Н. Н. Скатов отметил: «Тесня русскую классику, мы лишаем до
веренное нам молодое поколение не только прошлого, мы лиша
ем его и будущего».
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Сегодня, как никогда, необходимо привлекать общественное
внимание к судьбе русского языка. В разных странах существуют
специальные организации, которые занимаются защитой и про
пагандой в своей и других странах родного языка. Мы должны
изучать лучше мировые традиции и практики. Это, например,
Институт Гете в Германии, это «Французский альянс», «Бри
танский Совет» в Англии, Попечительский Совет Института
Сервантеса, который призван распространять испанский язык
и испаноязычную культуру в мире. Многие годы его возглавлял
король Хуан Карлос. Итальянский институт культуры, китайский
институт Конфуция. Есть и в России Институт русского языка им.
А. С. Пушкина. Это оплот нашей духовности.
Думается, нам в Российской Федерации нужны «Закон о
культуре» и Закон «О защите русского языка», в котором следует
четко определить меры ответственности за его нарушение. Есть
польский Закон «О языке», Закон «Об использовании француз
ского языка». Например, если в каком-то кинотеатре Франции
начинают превалировать не франкоязычные кинофильмы — это
может стать объектом для санкций.
Сегодня уже многие люди говорят и пишут, что пора честно
говорить о том, как исправить положение, в котором пребывает
наш язык и русская культура.
Нужно прекратить дезинформацию и умолчание о состоя
нии дел в этой сфере. В отношении носителей русского языка и
культуры (особенно молодежи) положение следует признать кри
тическим.
Надо добиваться удаления малообразованных горе — ре
форматоров, неспециалистов из сферы образования.
Сегодня следует без боязни признать: необходима разработ
ка решительных контрмер для возвращения неосновательно и ни
гилистически отвергнутых отечественных ценностей в области
образования и культуры.
Надо осуществить конкретные законодательные и финан
сово-экономические меры, чтобы вернуть в сферу образования и
культуры высококвалифицированных специалистов — гуманита
риев, активно использовать их знания и опыт в восстановлении
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полноценного гуманитарного образования в школе. Учитель шко
лы, преподаватель вуза — достойны присвоения статуса «госслу
жащий», потому что повседневно занимаются важнейшим госу
дарственным делом.
Тема «Сохранение русского языка и культуры — вопрос на
циональной безопасности» 13 октября 2016 года обсуждалась на
пленарном заседании Общественной палаты Псковской области.
В адрес органов исполнительной власти области и местного са
моуправления направлены рекомендации по улучшению работы.
Это обусловлено вовсе не тем, что в нашей области поло
жение с преподаванием русского языка хуже, чем в других ме
стах. Общественность хотела еще раз привлечь внимание к дей
ствительно существующим в этой сфере проблемам и призвать
руководителей областного и муниципального уровня, лидеров
общественного мнения, деятелей образования, культуры, театра,
музыки и других видов искусства, современной журналистики
приложить максимум усилий для сохранения достижений рус
ской культуры и сбережения чистоты русского языка.
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