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Пограничье как культурный мост
овременная политическая и
С
социокультурная ситуация в
мире предопределяет политику Рос-

сийской Федерации в области международного культурно-гуманитарного
сотрудничества с целью формирования позитивного образа Российской
Федерации в глазах мирового сообщества, устранения ложных стереотипов
восприятия России. Язык и культура,
выступая на международной арене как
инструменты «мягкой силы», позволяют
переосмыслять существующие и устанавливать новые пути взаимодействия
человеческих сообществ, преодолевать их духовное противопоставление
или противостояние без утраты национально-культурной идентичности.
В переходные моменты истории,
каким является современная ситуация в Европе и мире, повышаются
созидательные, а не разъединительные качества границы. Неслучайно сегодня изучение феномена
границы как культурной универсалии, связанной с переводом, диалогом, взаимодействием, привлекает
внимание ученых и общественных
деятелей. Особенно актуальным
видится поддержание и развитие
намерений сообществ разного типа
к взаимодействию в условиях полиэтнического языкового и культурного пространства.
Территория Псковской области,
расположенная «на стыке цивилизаций», в течение многих веков является этнокультурным рубежом,
где сформировался уникальный по
особенностям духовной культуры
и языка регион, граничащий сразу
с тремя странами – Белоруссией,
Латвией и Эстонией. Территорию
Псковского «трансграничья» можно рассматривать как уникальную
лабораторию по изучению разных
типов культурного взаимодействия,
динамики его развития, выявления
и описания на теоретическом уровне многих ключевых концептов.
Именно такой «экспериментальной
площадкой» по созданию модели
трансграничных языковых и культурных контактов в настоящем и
будущем стал Псковский государственный университет в октябре
– декабре уходящего 2016 года.
Здесь был успешно реализован
проект «Международный форум
«Культурный ландшафт пограничья:
прошлое, настоящее, будущее», который осуществлялся при частичной финансовой поддержке фонда
«Русский мир».
Форум включал в себя семь мероприятий. 19 октября его открыла
педагогическая мастерская «Технологии и приемы использования краеведческого материала в
процессе обучения иностранным
языкам». Более 50 человек – учителя иностранных языков средних
школ г. Пскова и преподаватели нелингвистических направлений вузов (ПсковГУ и Псковский филиал
Академии ФСИН России) – обсуждали потенциал краеведческого материала для развития иноязычной
коммуникативной и межкультурной
компетенции, а также эффективные
педагогические технологии и приемы освоения лингвистического
материала в рамках изучения краеведческой тематики.
Проект «Международный форум
«Культурный ландшафт пограничья» приобрел особую актуальность за счет включения в сферу
своей реализации студенческой и
школьной молодежи приграничных
стран. 19-20 октября был проведен ставший уже традиционным в
ПсковГУ IV Международный молодежный форум «Наследники»
(мероприятие 2). Представители
России, Эстонии, Туркмении, Германии, Финляндии и США (всего более
40 участников) выступили с проектами, направленными на сохранение и продвижение русского языка

и русской культуры. Зрителями и
слушателями были студенты факультетов русской филологии и иностранных языков, образовательных
технологий и дизайна, работники
культуры и образования Пскова –
более 100 человек. Второй день Форума проходил в Пушкинских Горах,
где благодаря партнерству ПсковГУ
с государственным заповедником
А.С. Пушкина «Михайловское» молодые люди познакомились с современными подходами к жизни
и творчеству поэта, погрузились в
мир русской усадебной культуры.
Они посетили с экскурсией могилу
А.С. Пушкинаа в Святогорском монастыре, усадьбы Михайловское
и Тригорское. В Зеленой гостиной
Тригорского состоялись Вечер русского романса и поэтические выступления. Как можно было убедиться
и раньше, Форум способствует формированию преемственности между поколениями, дает возможность
осознать важность национальной
идентичности, отраженной в языке
и литературе, на фоне процесса глобализации.
Организаторы проекта видят необходимость в разнообразии современных форм для приобщения
студентов и школьников к изучению
и распространению русского языка
и культуры среди сверстников, в том
числе – за рубежом. Пробуждению
интереса к исследовательскому поиску способствовала и совместная
Международная конференция
молодых ученых ПсковГУ и Латвийского университета в г. Рига
(мероприятие 3), состоявшаяся
3-4 ноября. Название «Язык, миф,
фольклор, литература, коммуникация: пересекаем границы» стало символическим: участники пересекали не только географические,
но и языковые и дисциплинарные
границы. Программа конференции включала более 30 докладов и
объединила студентов из разных
стран (Латвии, Эстонии, Украины и
России). Псковская делегация была

самой многочисленной: семь студентов участвовали в ней очно, столько
же – заочно.
16 ноября 2016 года состоялось
четвертое мероприятие проекта –
Международный молодежный
научно-поисковый
онлайн-семинар. К участию в семинаре был
привлечен вуз-партнер ПсковГУ
– Резекненская технологическая
академия (Латвийская Республика). Семинар был посвящен проблемам междисциплинарного научного подхода к исследованию
категорий границы и пограничья.
В основу работы семинара было
положено сотрудничество ПсковГУ
и РТА по проведению совместной
фольклорно-диалектологической
практики студентов обоих вузов на
территории Латгалии в 2013 и 2015
гг. Актуальность мероприятия была
обусловлена взаимной заинтересованностью сторон в осмыслении
уникального опыта проведения
международной практики и в обсуждении путей дальнейшего эффективного сотрудничества. Ключевая тема мероприятия была связана
с определением роли студенческой
молодежи в научно-практическом
и культурно-просветительском решении вопросов этноконтактного
взаимодействия.
Молодежная аудитория со стороны ПсковГУ была представлена студентами, магистрантами, аспирантами факультета русской филологии
и иностранных языков, со стороны
РТА – студентами гуманитарного
факультета – всего около 30 человек. Все выступавшие подчеркнули
большую роль совместной экспедиционной работы, которая позволила им не только познакомиться
с культурными традициями соседнего народа, но и острее осознать
ценность собственного национального языка и культуры.
30 ноября – 1 декабря 2016 года
состоялось мероприятие 5 проекта –
выезд группы студентов и преподавателей ПсковГУ в Резекне (регион

Латгалия) для участия в музыкально-поэтическом вечере «День
святого Андрия» (покровителя
поэтов) в рамках IX Международной конференции по латгалистике.
Участниками творческого вечера
стали молодые поэты и музыканты
ПсковГУ и Резекне, которые получили возможность представить жюри
и слушателям собственные произведения. Зрители, число которых
было более 100 человек, тепло приветствовали их, отмечая необыкновенную музыкальность русской
поэтической речи и классическую
образность. Организаторы конкурса решили в этом году (в виде исключения!) оценить отдельно русскую поэзию – и колпак шута (так
награждают победителя) наряду с
Райбайсом Сунсом достался преподавателю ПсковГУ, известному

барду В.К. Андрееву. По мнению и
студентов, и преподавателей, подобные контакты с соседями очень
важны, поскольку учат всех любви
к родному языку, родной культуре,
родному краю, умению общаться,
пробуждают желание творить и радовать окружающих своим творчеством.
Ключевым мероприятием проекта стал диалог филологов, географов, социологов, культурологов
о роли границы как созидательной
среды в рамках II Международной
научной конференции «Культурный ландшафт пограничья:
прошлое, настоящее и будущее»,
состоявшейся 5-7 декабря. На конференции прозвучали доклады
преподавателей вузов, сотрудников академических учреждений,
работников образования и культуры из Пскова и Псковской области,
Москвы, С.-Петербурга, В. Новгорода, Арзамаса, Твери, Астрахани. В
ходе конференции обсуждались
проблема «границы» (территориальный и культурный аспекты), статус регионов пограничья

(центр и периферия), вопросы самоидентификации и их отражение
в культурных текстах пограничья,
диалектный дискурс в современной культуре, коммуникация в современном мире, медиатекст в
контексте культуры. Зарубежные
участники из Латвии (Рига и Резекне), Эстонии (Таллин и Тарту), Белоруссии (Минск и Полоцк), Аргентины (Буэнос-Айрес), США (Колумбия,
Южная Каролина) предложили
свое видение проблем, связанных
с понятием «границы». Слушателями выступлений были студенты
ПсковГУ, представители научной и
творческой интеллигенции г. Пскова (более 120 человек). Участники
отметили серьезность результатов
конференции благодаря междисциплинарному ракурсу рассмотрения
процессов трансграничного взаимодействия в области фольклора,
диалектологии, русского языка,
философии, литературы, социологии, СМИ. Одна из слушательниц,
студентка 1 курса направления «Филология» В. Кравченко оценила конференцию словом «качественная»,
добавив при этом: «В докладах были
непонятные темы, но они порождали желание разобраться в них. Не
думала, что научная конференция
может вызывать великий восторг».
8 декабря 2016 года Международный форум «Культурный ландшафт пограничья» завершился в
ПсковГУ проведением круглого
стола «Образовательные и культурные аспекты приграничного
сотрудничества» (мероприятие 7).
В нем приняли участие около 40 человек, среди которых – ответственные лица ПсковГУ и Администрации
г. Пскова, Псковской городской
Думы, которые курируют международную деятельность в университете и городе, а также преподаватели
и студенты факультета русской
филологии и иностранных
языков. Были подведены итоги

деятельности гуманитариев в области приграничного сотрудничества
и намечены на будущее основные
направления совместной работы с
партнерами из соседних государств
в области образования и культурной деятельности. Участники круглого стола высказали конкретные
предложения по активизации участия молодежи в проектах по приграничному сотрудничеству.
В нынешней ситуации поиска
общеевропейского диалога Псковское приграничье выступает в роли
культурного моста для взаимодействия соседей, способствует постижению чужого духовного опыта
через язык и культуру. Важно, чтобы
в этом процессе принимали участие
представители всех поколений.
Разумовская А.Г.,
доктор филологических наук,
профессор кафедры
литературы ПсковГУ,
директор
Открытого Института
русского языка и культуры
имени профессора Е.А. Маймина

