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Сравнительный анализ басен Ж. де Лафонтена 
и И. А. Крылова.

«Пиковая дама» Пушкина в переводе П. Мериме.
Басни Лафонтена в переводе В. А. Жуковского.
«Пиковая дама» Пушкина в переводе А. Жида.
Поль Верлен в русских переводах.
Русские переводчики Беранже.
Роман А. Макина «Французское завещание» и 

его русский перевод.
Роман О. де Бальзака «Евгения Гранде» и пере-

вод Ф. М. Достоевского.
Сказки Шарля Перро в переводе И. С. Тургенева.
2. Страницы жизни многих русских писате-

лей связаны с Францией, ставшей частью их судь-
бы и творчества: И. С. Тургенев, А. А. Ахматова, 
М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяков-
ский, И. Эренбург и др. Это обстоятельство опреде-
лило такой тип темы, как «Франция Марины Цве-
таевой», «Франция О. Э. Мандельштама».

3. Исследование русских (российских) реалий, 
лингвистических вкраплений во французском тек-
сте, а также французских и иных реалий в произве-
дениях русской литературы:

Варваризмы в романе А. Макина «Французское 
завещание».

Французские, английские, немецкие реалии в 
романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

4. Исследование функции французского языка в 
произведениях русской литературы, эпистолярном 
наследии русских писателей:

Эпистолярная культура XIX века в письмах 
А. С. Пушкина на французском языке.

Средства интимизации в письмах И. С. Тургене-
ва к Полине Виардо.

Французский язык в произведениях А. С. Пуш-
кина.

Французская речь в романе Л. Н. Толстого «Вой-
на и мир».

Галлицизмы в романе «Евгений Онегин».
Галлицизмы в пьесах А. Н. Островского.
5. Исследование взаимосвязей в жизни и творче-

стве русских и французских художников:
А. С. Пушкин и А. Шенье.
А. С. Пушкин и Парни.
И. С. Тургенев и Г. Флобер.
В. Маяковский и Ф. Леже.
6. Типологические связи произведений русской 

и французской литературы (тематика, проблемати-
ка, образы, мотивы):

Сатирическое мастерство (Н. В. Гоголь «Мертвые 
души» и О. де Бальзак «Утраченные иллюзии»).

Мотив утраченных иллюзий (И. А. Гончаров 
«Обыкновенная история» и О. де Бальзак «Утра-
ченные иллюзии»).

Предложенная типология тем ученических иссле-
дований на основе диалога культур может быть пе-
ренесена в сферу проектно-исследовательской дея-
тельности школьников, изучающих другие языки.

Самостоятельность, самообразование, самораз-
витие, самоопределение — таковы личностные но-
вообразования, которые формируются в процессе 
исследования. Ученик сам начинает выстраивать 
траекторию своего движения в мире культуры, веч-
ных ценностей.

Диалог культур как один из подходов к лите-
ратурному образованию убеждает в справедли-
вости суждения Д. С. Лихачева: «Чем большими 
ценностями мы овладели, тем более изощрен-
ным и острым становится наше восприятие иных 
культур, удаленных от нас во времени и в про-
странстве — древних и других стран. Каждая из 
культур прошлого или своей страны становит-
ся для интеллигентного человека “своей культу-
рой” — глубоко личной и своей в национальном 
аспекте, ибо познание своего сопряжено с позна-
нием чужого»1.

В. Е. Триодин2

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Глобальные1перемены,2произошедшие в об-
ществе за последнюю четверть века, не получили 
пока сущностного определения. Американский 
социолог и футуролог, лауреат Нобелевской пре-
мии Э. Тоффлер ввел понятие «футурошок», но 
это скорее эмоциональная характеристика людей, 
подвергнутых слишком большому количеству пе-
ремен за короткий срок. Используемые в специ-
альной литературе понятия — «инновационное 
общество», «информационное общество» и тому 

1 Лихачев Д. С. О филологии. М., 1989. С. 207.
2 Директор Института образования взрослых РАО (Санкт-

Петербург), доктор педагогических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный работник культу-
ры РФ. Автор более 100 научных работ, в т. ч.: «Клуб и сво-
бодное время», «Педагогика клубной работы», «Воспитание 
увлечением: формирование и деятельность клубных объеди-
нений», «История и теория социально-культурной деятель-
ности» и др.

подобные — отражают всего лишь какую-то одну 
сторону грандиозной перестройки. Но даже в рам-
ках этой отдельно взятой грани легко просматри-
ваются новые системные свойства общества. Так, 
люди, овладевшие современными средствами свя-
зи, демонстрируют принципиально новые формы 
и способы общения, организации, коллективную 
волю. Происходит даже медиатизация языкового 
сознания — рождается медиаязык. Эти вновь при-
обретенные качества прошли своеобразную экс-
периментальную проверку на Ближнем Востоке. 
Произошедшие там события специалисты связыва-
ют с «электронной революцией» или «революцией 
Твиттера». Протестующие через социальные сети, 
с помощью мобильных телефонов или sms выраба-
тывали совместные планы, действовали как еди-
ный организм.
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Россия стоит на пороге квантовой революции. 
С ней связывают изменение самой природы мате-
рии. Но это означает, что изменится и природа че-
ловека. Нужны серьезные исследования, чтобы по-
нять, что происходит, в каком направлении дви-
жется общество. Без этих исследований не может 
существовать ни одна наука о человеке, и прежде 
всего педагогика. Ведущие теоретики педагогики 
(Д. И. Фельдштейн) отмечают, что система образо-
вания исчерпала себя. И не потому, что плоха, а по-
тому, что не соответствует реалиям современного 
общества, которое исторически переросло ее.

Современная теория образования потребует пе-
ресмотра, казалось бы, незыблемых основ, напри-
мер классического представления об объекте и субъ-
екте образовательного процесса. Еще в конце про-
шлого века выдающийся математик Н. Н. Моисеев 
показал, что разрыв между субъектом и объектом не-
возможен. Все, что нас окружает, и мы сами — лишь 
элементы некой единой системы, из которой выде-
лить тот или иной объект можно лишь условно.

Новые достижения науки и техники требуют 
корректировки или пересмотра мировоззренческих 
позиций. Придется признать значимость интуиции, 
иррационального мышления в познании. Захваты-
вающе интересна постановка вопроса о коллектив-
ном интеллекте как показателе утверждения на пла-
нете информационного общества. Коллективный 
интеллект — это не арифметическая совокупность 
индивидуальных интеллектов, а качественно новое 
явление. Грандиозный организм планетарного че-
ловечества как бы обретает мозг, общий планетар-
ный интеллект (Н. Н. Моисеев). Собственно говоря, 
концепция коллективного разума — логическое раз-
витие идеи славянофилов о соборности. Скорее все-
го, она и должна бы была получить название собор-
ного разума. Все чаще исследователи обращаются к 
утверждению Н. А. Бердяева о том, что человек по 
природе есть некий великий мир — микрокосмос. 
Наука сделала немало открытий о связи человека 
как микрокосмоса с космосом. Поэтому трудно себе 
представить современную педагогику без осмысле-
ния концепции космизма В. И. Вернадского, кос-
мического воспитания К. Н. Вентцеля.

Становление современной теории образования 
требует пересмотра ее отношения с культурой. Се-
годня с образованием произошла мутация. Из него 
исчезла культура. Надо пропитать образование 
культурой, ибо именно она — основание содержа-
ния образования (А. М. Новиков), предпосылка и 
результат образования человека (Н. В. Бордовская, 
Н. А. Реан).

В марте 2010 года Президиум РАО заслушал со-
общение академика А. С. Запесоцкого «Культуро-
логия и педагогика: проблемы взаимосвязи», в ко-
тором он предложил считать исследования на стыке 
педагогики и культурологии одним из приоритет-
ных направлений деятельности РАО; создать НИИ 
культурологии. Президиум РАО рекомендовал сво-
им подразделениям изучить возможность интегра-
ции достижений культурологии в педагогике.

Пристального внимания и осмысления требует 
опытно-экспериментальная работа по соединению 
культуры и образования, проводимая в некоторых 
регионах.

В Центре образования № 686 г. Москвы учени-
ки обучаются сразу в трех школах: общеобразова-
тельной, музыкальной и драматической. В Санкт-
Петербурге при Государственном Русском музее 
с 1990 года действует Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества. Центр разрабо-
тал новую программу полихудожественного разви-
тия детей. Изобразительное искусство, музыка ста-
новятся согласно программе обязательными ком-
понентами обучения и формирования личностной 
культуры. Программа была апробирована в шко-
ле № 199, которая получила статус Всероссийской 
гимназии при Государственном Русском музее. Се-
годня по программе полихудожественного разви-
тия работают уже 42 региона России. Ее важным 
звеном стало привлечение к преподаванию искус-
ствоведов. Расширение педагогического корпу-
са — новая тенденция современной школы. В кон-
це 2010 года в российских школах проходила акция 
«Знаешь — научи». Те, кто достиг определенных 
высот в своей профессиональной карьере, приш-
ли в классы, где когда-то учились сами, чтобы про-
вести «урок успеха».

Русский музей апробирует не только новую об-
разовательную программу, соединяющую культуру и 
образование, но и, по существу, новый тип образо-
вательного учреждения на стыке школы и музея.

Идея образовательного центра как совокупности 
образовательно-культурных учреждений региона — 
школы, клуба, библиотеки, музыкальной школы, 
театра и тому подобных — была в 1930-е годы вы-
сказана С. Т. Шацким. Сегодня она вновь оказалась 
востребованной.

Разработанная Русским музеем модель образова-
ния идеально подходит и для образования взрослых. 
Более того, из-за отсутствия массовых образователь-
ных учреждений сами учреждения культуры стано-
вятся образовательными институтами взрослых.

Статистика показывает, что неформальное об-
разование взрослых смещается в социально-куль-
турную сферу. Она становится осью, вокруг кото-
рой образование взрослых набирает неслыханные 
обороты. Здесь рождаются новые необычные фор-
мы образования, требующие вдумчивого изучения 
и анализа. Одна из них — буккроссинг (обмен кни-
гами между незнакомыми людьми). Человек созна-
тельно оставляет прочитанную книгу в обществен-
ном месте, чтобы кто-то другой мог эту книгу най-
ти, прочитать и передать по отлаженной цепочке 
еще кому-то. Буккроссинг — попытка создать ми-
ровой книжный клуб, членом которого может стать 
любой, умеющий читать. Философия буккроссинга 
проста: книга живет до тех пор, пока она перечи-
тывается, а идеи, изложенные в ней, обдумывают-
ся. Книги умирают, простаивая на пыльных пол-
ках. Отсюда лозунг буккроссеров «отпустите кни-
гу на волю».
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Изменилась и содержательная сторона деятель-
ности учреждений культуры. Они становятся ком-
плексными социально-культурными институтами. 
Это отчетливо видно на примере тех же музеев. Му-
зей перестал быть только хранителем святынь. Се-
годня музей — это и храм, и театр, и концертный 
зал, и научно-учебный центр, и многое другое. Му-
зеи расширяют свое культурное пространство. Воз-
водятся целые музейные города. Выставочными за-
лами музеев становятся улицы, площади. Ночь в му-
зее — такая же реальность, как день.

В образовательном пространстве рождается но-
вая школа диалога культур. Диалог — показатель 
назревшей потребности в смене научной парадиг-
мы. Сегодня, например, обострилась потребность в 
кросскультурной грамотности.

Конструктивность диалога культур обусловле-
на осознанием партнерами глубинной внутренней 
взаимосвязи друг с другом, общностью конечных 
жизненных целей, наличием объединяющих идей, 
ценностей. В США, например, ежегодно проходят 
молитвенные завтраки: завтраки начинаются с мо-
литвы, затем происходит обмен мнениями с участи-
ем президента США. Американцы показывают, что 
у них могут быть разные политические взгляды, но у 
всех общий Бог. Общая молитва — связующее звено 
яростных политических противников. После молит-
вы они более доброжелательно, конструктивно ищут 
пути решения возникших проблем.

История накопила немало фактов сближения 
культур в результате диалога, взаимодействия. За-
мечено, например, что победители нередко приоб-
ретают черты побежденных. Противостояние Запада 
и Востока (по Киплингу, «Запад есть Запад, Восток 
есть Восток») оказывается не такое уж и незыблемое. 
Исследователи отмечают активное усвоение Западом 
культуры Востока. Это проявляется в массовом увле-
чении восточными единоборствами, танцами, инте-
ресом к учениям восточных философов. Наблюда-
ется любопытная тенденция сращивания народной 
музыки с роком и электрогитарами. Тропой рок-н-
ролла пошла даже классическая музыка. Из синтеза 
рока и оперы родился новый жанр «рок-опера».

Вместе с тем надо иметь в виду, что смысл и суть 
диалога культур состоит не в синтезе культур, не в 
поглощении одной культуры другой, не в обосно-
вании претензий какой-то культуры на абсолют-
ную истину, а в формировании презумпции ра-
венства культур, взаимоуважительного отношения 
между ними. Петербургские библиотеки много де-
лают для взаимопонимания культур. В Библиотеке 
национальных литератур демонстрируется «Карта-
путеводитель “Многонациональный Петербург”». 
На карте отражено влияние разных национально-
стей на формирование облика города. В библиоте-
ке им. М. Ю. Лермонтова можно увидеть спектакль 
по повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат». В би-
блиотеке им. В. В. Маяковского работают курсы 
русского языка, информационный центр для им-
мигрантов.

Анализ деятельности учреждений культуры по-
казывает, что они на практике реализуют положе-
ние М. М. Бахтина о диалоге как взаимопонимании 
участвующих в этом процессе и в то же время со-
хранении своего мнения. Понимание культуры как 
социального опыта, педагогически адаптированно-
го к образовательной сфере (В. В. Краевский), по-
зволяет расширить границы традиционного видения 
процессов в образовании и обнаружить новые связи 
и взаимодействия.
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