В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТА «ПРАВДА»

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В статье В.Ю. Троицкого «Без русской классики нет русской литературы»,
опубликованной 25 января 2013 года в №8 (с.6), содержатся клеветнические
измышления относительно научной деятельности Российской Академии
образования и ее научных сотрудников. Эти измышления высказаны в заведомо
уничижительной форме, оскорбляющей честь и достоинство сотрудников академии
и деловую репутацию РАО.
Статья имитирует форму научного анализа брошюры ««Примерные программы
среднего (полного) общего образования. Русский язык и литература»» (М., 2012), В
отличие от научного текста она изобилует провокационными оскорбительными
замечаниями: «позорный документ», «беспрецедентная наглость разрушения»,
«преступление на совести составителей (если у них вообще есть совесть)…», «акт
безнравственности, которые могли совершить только чуждые России люди,
бессовестно относящиеся к прошлому», «предателей у нас теперь немало, среди
них, походе и авторы программ, о которых идет речь…», «русофобский
экстремизм в образовании», «неприятие русского духа, русского ума и сердца»,
«антирусский экстремизм», «циническое пренебрежение к русскому».
В статье автор призывает к травле ученых – авторов программы, к прямому
внесудебному запрету на профессиональную деятельность: «Виновники этого
преступления должны быть отстранены от возможности продолжать
вредительскую деятельность в образовании». Однако аргументация автора статьи
не выдерживает критики. Он манипулирует фактами, а во многих случаях прямо
клевещет на авторов программы и РАО и обманывает читателей газеты. Наиболее
вопиющие факты обмана приводятся в прилагаемой таблице.
Сведения представляются по двум публикациям: «Примерные программы
основного общего образования. Литература» (М., 2010) и «Примерные программы
среднего (полного) общего образования. Русский язык и литература» (М., 2012)
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перевод из Гете «Лесной царь» (2010,
с.23)
Повесть «Ночь перед Рождеством»,
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Деревенская проза В.И. Белова (2012,
с.139)
Стихотворения «Звезда полей», «В
горнице» (2010, с.19), поэзия Н.М.
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15

протестники…»
жизни в 1998 г.)
Нет Н.М.Рубцова и Ю.П. Кузнецова Поэзия Н.М. Рубцова и Ю.П.
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Таким образом, количество изучаемых текстов классической русской
литературы в новых программах не уменьшилось. К ним добавились новые имена
и произведения, которые будут апробироваться в ближайшие годы. До введения в
действие стандартов старшей школы.
В случае отказа от публикации опровержения руководство Российской
академии образования и оклеветанные авторы программы профессор Б.А. Ланин,
ведущий научный сотрудник В.М. Шамчикова и кандидат филологических наук
Л.Ю. Устинова будут вынуждены обратиться в суд для защиты чести и
достоинства.

