
Когда-то, прочтя у Хенри-
ка Понтоппидана в романе 
“Счастливчик Пер”: “Как 
известно, каждый шаг чело-
века есть вовремя останов-
ленное падение, точно так 
же и подъем нашего духа к 
высотам совершенства духа 
есть цепь непрерывных 
падений, от которых удер-
живает нас благодетельный 
инстинкт самосохранения, 
заложенный в нас богом”, 
я была потрясена четкой 
взаимосвязью материаль-
ного и духовного. И тем, 
что ошибки исправимы. По 
юности, правда, роль Бога 
смущала. Я заменила его 
для себя на “природу”. И 
лишь много позже поняла, 
насколько мудр был нобе-
левский лауреат. 

Инстинкт самосохране-
ния останавливает от не-
поправимого не только от-
дельных людей, но и целые 
народы... Однако, чтобы 
трансформировать падение 
в продвижение, нужны вну-
тренняя решимость, энер-
гия и время. Для отдельно-
го человека - мгновение, для 
народов - годы, даже деся-
тилетия. Но с точки зрения 
истории человечества это 
тоже мгновение. Важно не 
упустить его... 

Присмотритесь 
и прислушайтесь

IX Международный форум 
“Диалог языков и культур 
СНГ и ШОС в ХХI веке”, со-
стоявшийся в начале октября 
в Душанбе, организовали два 
университета: Московский го-
сударственный лингвистиче-
ский (МГЛУ) и Таджикский 
национальный (ТНУ). По на-
званию форума уже видно, что 
идет развитие сотрудничества: 
раньше диалог подразумевался 
между странами, возникшими 
на месте бывшего СССР, сегод-
ня география стала шире. Ну, 
а состав участников продемон-
стрировал, что событию при-
дают большое значение: ТНУ 
пригласил на форум все гума-
нитарные вузы Таджикистана, 
в щедрый теплом Душанбе 
прилетели гости из Кишинева, 
Киева, Минска, Еревана, Баку, 
Астаны, Бишкека, Казани, Ма-
хачкалы, Москвы... На одном 
пленарном заседании выступа-
ли и маститые ученые, и поли-
тики государственного ранга, 
и высокочтимое духовенство 
разных конфессий. Причем 
все отмечали, что росту их вза-
имопонимания, доверия друг 
к другу и конкретному взаи-
модействию активно способ-
ствует Базовая организация по 
языкам и культуре государств-
участников СНГ, то есть кол-
лектив МГЛУ.

Начиная с 2005 года, когда 
были созданы первые пять Ба-
зовых организаций СНГ, линг-
висты наращивают активность 
и расширяют поле своей дея-
тельности. В Центрах языков 
СНГ МГЛУ они подготовили 
и издали для изучения языков 
добрую дюжину учебников, 
сконцентрировав для этого 
усилия коллег из родственных 
вузов. Регионоведы МГЛУ и 
их партнеры по СНГ созда-

Выбор направления 
Путь к согласию долог, ибо по нему идут шаг за шагом
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ют базу для всестороннего 
изучения наших стран с точки 
зрения истории, экономики, 
традиций. Филологи проводят 
семинары, мастер-классы пере-
водчиков, передают в печать 
сборники работ как студен-
тов, так и профессиональных 
знатоков языков Содружества. 
Плюс последние годы МГЛУ 
регулярно собирает конферен-
ции с участием представителей 
разных религиозных конфес-

сий, существующих в наших 
странах. Зачем? Без умения 
слушать и слышать людей дру-
гой веры в многонациональ-
ных государствах не изжить 
религиозного антагонизма, а 
мы все хотим растить детей в 
спокойном, доброжелательном 
к нам мире.

- Долгий путь к построе-
нию гражданского общества 
мы одолеваем, совершая ты-
сячи малых шагов, - размыш-
ляет ректор МГЛУ профессор 
Ирина Халеева. - То есть кон-
кретные дела собирают нас в 
общее культурное, образова-
тельное пространство. Основа 
устойчивого развития госу-
дарств-участников СНГ сегодня 
- межкультурный и межконфес-
сиональный диалог. Его надо 
вести, внимательно слушая 
друг друга.

Разделяя эту точку зрения 
и признавая, что в последние 
годы в лингвистическом и те-
ологическом образовании выс-
шей школы СНГ происходят 
мощные инновационные про-
цессы, направленные на по-
вышение качества обучения, 
участники форума решили 
выйти с инициативой - соз-
дать Базовую организацию 
по духовному образованию в 
странах СНГ. Идею от имени 
Исполкома СНГ озвучил Вла-
димир Кику, от Министерства 
образования и науки РФ - за-
меститель главы Департамента 
дополнительного образования 
детей, воспитания и молодеж-
ной политики Татьяна Петро-
ва, а Министерство образова-
ния Республики Таджикистан 
обратилось в Исполком СНГ 
с предложением использовать 
для этого опыт и наработки 
МГЛУ. Возможно, там и будет 
создана такая организация. По 
крайней мере, предложение 
поддержали епископ Душан-
бинский и Таджикистанский 
Питирим, сопредседатель Ис-

полкома Межрелигиозного 
совета СНГ муфтий Шафиг 
Пшихачев, специалист Отдела 
по взаимоотношениям церк-
ви и общества Московского 
патриархата РПЦ Андрей Ти-
тушкин. 

Но вряд ли это произой-
дет без возражений. Это ясно 
продемонстрировал на пресс-
конференции вопрос студента 
Таджикского национального 
университета: “Какова цель 

преподавания религии в учеб-
ных заведениях?”. Отвечали по-
разному.

- Два года назад, - вспомни-
ла ректор Минского лингви-
стического университета На-
талья Баранова, - к директору 
клуба пришла группа ребят и 
предложила по случаю Кур-
бан-байрама устроить краси-
вый праздник, чтобы сокурс-
никам рассказать, что это за 
торжество. У нас в вузе учат-
ся 419 студентов из СНГ. А 
человек не знал, о чем они, 
и отказал. Мы, конечно, ис-
правили. Теперь с учетом 
особенностей национальных 
культур мы даже по общежи-
тиям разумнее распределяем 
ребят, предоставляем больше 
возможностей их творческим 
коллективам. Ведь если мы 
хотим жить в более добром 
и спокойном мире, надо по-
нимать, что для одних Пасха, 

для других - Курбан-байрам, 
для третьих - Новый год в 
сентябре.

Ректор МГЛУ почувство-
вала подтекст вопроса - куда 
еще увеличивать студенческую 
нагрузку?! “Понимаю, про-
граммы и так внушительны, 

- сказала она. - Но миру нуж-
ны эксперты в области раз-
личных религий. Мы открыли 
отделение теологии 10 лет на-
зад. И я сегодня наших сту-
дентов-теологов в лицо знаю: 
они особенные. Кто изучает 
христианство, тот учит древне-
греческий, древнеславянский, 
латынь плюс два современ-
ных иностранных, плюс свой 
язык. Мы выпускаем в год 25 
теологов. Всего! Но общество 

пока не готово 
предоставить им 
всем рабочие ме-
ста. Многие пой-
дут в аспирантуру, 
на кафедры, будут 
пока выполнять 
просветительскую 
миссию. Наши вы-
пускники станут 
не религиозными 
деятелями, а зна-
токами истории, 
культуры ислама, 
христианства, буд-
дизма, иудаизма. 

Муфтий Пшиха-
чев подтвердил: од-
ного из его сыно-
вей, пока тот писал 
диплом в МГЛУ, 
полгода ждали в 
Александрийском 
генконсульстве РФ, 
где требовался спе-

циалист не чисто исламского 
толка, а светской культуроло-
гической направленности. Так 
что выпускники факультетов 
теологии в светских вузах при-
званы решить большую госу-
дарственную задачу: наладить 
межкультурную коммуника-
цию, снять противоречия в 
обществе. Они же возникают... 
ну, просто на ровном месте. 
Стоило, например, ввести в 
школах основы культуры ре-
лигии, как в классах Северно-
го Кавказа появились ретивые 
люди, начавшие делить учени-
ков по вере... А ведь мы живем 
в одном доме - и мусульмане, 
и иудеи, и христиане. Мы - со-
седи. 

- В разные времена религия 
у многих народов являлась об-
разующим институтом госу-
дарства, - напомнил историю 
А.Титушкин. - Если людей ото-
рвать от духовных основ, то 

их будет легко запутать, зама-
нить в сети псевдоучений, лег-
ко стравить. Сегодня на Кав-
казе можно услышать, что все 
русские пьют и это бездарная 
нация. Пусть приедут в Серги-
ев Посад, посмотрят на памят-
ники архитектуры, зодчества. 

Им многое откроется. И на-
оборот, посетите Самарканд, 
Бухару, чтобы познакомиться 
с исламом. Не к чему ехать в 
Иран... 

- Совсем необязательно, - 
поддержала тему Татьяна Пе-
трова. - Я знаю, что многие 
страны СНГ стал тревожить 
неконтролируемый выезд их 
молодежи для изучения ис-
лама за пределы своих стран. 
Некоторые даже стали ставить 
барьеры на пути такого выез-
да. Но запреты всегда обходят. 
Так почему бы не дать возмож-
ность познавать религию у себя 
на родине? Почему бы нам, 
образовательному сообществу 
СНГ, не создать пособие по 
изучению ценностей различных 
духовных культур? Давайте мы 
общими усилиями разовьем 
наше духовное образование, 
улучшим духовное воспитание, 
чтобы если наши дети и езди-
ли, то в соседние государства 
СНГ. Тем более для учебы там 
у них не было бы языковой 
преграды: обо всех богатствах 
культуры соседей в СНГ мож-
но услышать на понятном 
большинству жителей бывшего 
СССР языке - русском. 

Институт Пушкина
О русском языке на любом 

из форумов, связанных с диа-
логом языков и культур СНГ, 
говорят с болью. Что обма-
нывать себя? Только в Бело-
руссии дети постсоветских лет 
рождения говорят по-русски 
чисто. В остальных независи-
мых государствах этот язык - 
богатство старших. Это слыш-
но на зарубежных курортах. 
В объяснениях с официантом 
в Турции подзабытый полно-
ценный русский выручает 
лучше, чем азы английского, 
с трудом усвоенные в зрелом 
возрасте... Но европейские 
языки распространяют по 
планете отличные структуры 
- опытнейшие в этом деле ин-
ституты - Гете, Сервантеса... У 
них наработанные методики, 
тысячи сотрудников, внятная 
политика заинтересованных 
правительств. У нас... Однако 
на форуме прозвучало, что и в 
СНГ скоро появится Институт 
Пушкина, который постарает-
ся сделать изучение русского 
языка и русской культуры в 
новых независимых странах 
удобным. О плане преоб-
разования Государственно-
го института русского языка 
им. А.С.Пушкина в Институт 
Пушкина рассказала Татьяна 
Петрова. Она заверила, что 
Россия намерена выделить 
на это серьезные бюджетные 
средства, под них уже пишется 
программа развития Институ-
та Пушкина, предусматрива-
ющая, кроме обучения языку 
желающих, культурные обме-
ны, повышение квалифика-
ции учителей русского языка 
в странах Содружества, приме-
нение для изучения языка дис-
танционных интерактивных 
технологий. Решение о созда-
нии новой учебной структуры 
будет принято в ноябре Со-
ветом глав правительств СНГ. 
Если Институт Пушкина будет 
организован, то он станет со-
действовать интеграционным 
процессам на постсоветском 
пространстве. Ведь именно 
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