
Мужество знать, честь помнить 
 

 67

подняться. Советские войска дошли до Бер-
лина, а союзники — до берегов Эльбы в 
1945-м, и только тогда наступил конец фа-
шизму. За нас сделали то, что мы обязаны 
были сделать сами. И это очень стыдно.  
И после 1945-го нам предстояла огромная 
работа над фатальными ошибками. Это на-
ша история. Нравится она или нет, но она 
наша, немецкая. Очень хотелось бы, чтобы 
такого чудовищного куска в нашей истории 
не было. Но он был, мы его допустили.  
И ответственность на нас. Знаете, по всей 
Германии есть мемориальные комплексы 
на месте бывших концлагерей. Туда водят 
школьников и студентов на занятия по ис-
тории: они должны понимать, что фашизм 
был не где-то далеко, а здесь, рядом — вез-
де. Что колючая проволока разделила об-
щество, самих немцев. Что Германия вела 
войну на уничтожение, Гитлер хотел не 
просто победить, он хотел уничтожить 
СССР и Польшу, поработить Европу. Но, 

голосуя за него, мы уничтожали сначала 
Германию. Это необходимо понимать уже  
с детства». Для серьезного осознания про-
шлого, для поиска выхода из тупиков исто-
рических противоречий нужен не поиск  
виноватых, а поиск исторической истины  
и гражданская ответственность за историю 
собственного народа, собственной страны. 
Такую ответственность добровольно при-
нимает на себя каждый человек, чувствую-
щий себя членом некоего исторически сло-
жившегося сообщества. Именно граждан-
ская ответственность за собственную исто-
рию и умение извлекать из нее уроки, а  
не великие достижения или великие катаст-
рофы делают народ в полной мере нацией, 
т. е. обществом сограждан. Воспитание  
такой ответственности — это долгий и  
кропотливый труд осмысления и перео-
смысления прошлого, не отворачиваясь от 
исторической правды, какой бы горькой 
она ни была. 

 
 

С. Б. Смирнов,  
 профессор кафедры теории и истории культуры 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ 

 
В соответствии с планом научных и на-

учно-методических мероприятий РГПУ им. 
А. И. Герцена и сетевым планом Научно-
образовательного культурологического об-
щества России 26 сентября 2009 г. на базе 
Выборгского филиала Российского государ-
ственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена и средней школы № 1  
г. Выборга с углубленным изучением исто-
рии культуры Отечества был проведен ак-
туальный межвузовский семинар «Культу-
рологические аспекты школьного образова-
ния и воспитания: региональные иннова-
ционные ресурсы развития». В его работе 
участвовали представители Российской ака-
демии образования (Москва), Российского 
института культурологии (Москва), заве-
дующие культурологическими и методиче-
скими кафедрами университетов городов 
Санкт-Петербурга, Выборга, Перми, работ-
ники институтов развития образования, ди-
ректора гимназий и средних школ Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новгорода, Перми, Пет-
розаводска, Выборга и ряда районов Ленин-
градской области.  

На семинаре обсуждалось современное 
состояние культурологического образова-
ния школьников, проблемы культурологии 
школы (в содержательном и организацион-
ном модусах), соотношение культуры горо-
да и культуры школы, статус учителя куль-
турологии, модели культурологических 
школ и различные вопросы культурологи-
ческого просвещения.  

Участники семинара отметили, что сего-
дня налажена фундаментальная подготовка 
педагогических кадров культурологов в 
центрах и регионах страны; активно разви-
вается наука о культуре; усиливается пони-
мание значимости культуры в развитии 
российского общества.  

Несмотря на это, школьное культуроло-
гическое образование не имеет продуман-
ной стратегии, концептуального обоснова-
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ния, фундаментальных программ, постро-
енных на базе современной научной мето-
дологии; школы не дают ученикам основы 
понимания культуры; уроки мировой ху-
дожественной культуры вытесняются из на-
чальных и средних классов; профильное 
обучение по культурологическим дисцип-
линам не вполне обеспечено учебно-мето-
дическими комплексами; школы с углублен-
ным изучением культурологических пред-
метов являются редкими; население не имеет 
адекватного представления о культуре.  

Учитывая противоречия и недостатки в 
развитии культуры школ и в сфере культу-
рологического образования учащихся, уча-
стники семинара рекомендуют: 

• сообществу вузовских культурологов 
и учителей школ завершить разработку 
теоретической и практической модели об-
разования в школе; 

• ученым уделить особое внимание ис-
следованию школ и их развитию как явле-
ний современной культуры; пропаганди-
ровать понимание образования как способа 
воспроизводства и развития культуры нации; 

• готовить концептуальное обращение в 
Министерство образования и науки РФ о 
необходимости развития культурологиче-
ского образования и просвещения на всех 
их уровнях; 

• особое внимание руководителям школ 
обратить на школьные практикумы по 
культуре повседневности и нравственной 
культуре; 

• подготовить предложения в РАО и 
Минобразование России о разработке учеб-
но-методического комплекса для средней 
школы «Религия в истории мировой и оте-
чественной культуры»; 

• создать Союз культурологических 
школ России и подготовить программу его 
работы; 

• культурологическому сообществу под-
готовить проект культурологического про-
свещения в России; 

• практиковать ежегодные осенние се-
минары по проблемам культурологическо-
го образования и просвещения в г. Выбор- 
ге на базе РГПУ им. А. И. Герцена и школы 
№ 1.  

 
 

И. О. Ермаченко, 
доцент кафедры всеобщей истории 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОЙНА И САКРАЛЬНОСТЬ» 

 
1–4 октября 2009 г. на базе Рос-

сийского государственного педаго-
гического университете им. А. И. 
Герцена была проведена международ-
ная научная конференция «Война  
и сакральность». Мероприятие с 
подзаголовком «Четвертые междуна-
родные чтения “Мир и война: куль-
турные контексты социальной агрес-
сии”» продолжило давнюю, 2003 г., 
инициативу Санкт-Петербургского 
отделения Российского общества ин-
теллектуальной истории (председа-
тель — доцент кафедры всеобщей ис-
тории РГПУ им.  
А. И. Герцена И. О. Ермаченко)1. 
Три конференции (чтения), посвя-
щенные разным темам в рамках еди-
ного цикла, состоялись за это вре-
мя с двухгодичным интервалом в Вы-

борге, Санкт-Петербурге и Крон-
штадте и на разных этапах проекта 
были поддержаны грантами Института 
«Открытое общество» (Фонда Соро-
са), Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Комитета по 
науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга. Результаты этих 
форумов накануне новой конференции 
подытожил специальный выпуск науч-
ного альманаха Института всеобщей 
истории РАН «Диалог со временем», 
посвященный аспектам интеллекту-
альной истории войны и мира» 
(2009. Вып. 29).  

С предыдущих, Третьих чтений 
2007 г.2, при активном содействии 
доктора Стефано Мариа Капилупи — 
участника самой первой конферен-
ции, ставшего главным международ-




