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22Новый формат праздника. 
Выпускники встретили 
рассвет онлайн

24Чему учат нас дороги, 
которые мы выбираем 
для путешествий

Настоящая литература рождается от боли, от 
любви к человеку, тогда у нее есть шанс повлиять 
на читателя, считает Вячеслав Огрызко
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Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!
Считывай QR-код с 

помощью мобильного 
устройства или 

переходи по ссылке:
https://podpiska.

pochta.ru/press/П3357

Александр ЦЫГАНОВ, 
учитель русского 
языка и литературы, 
заместитель директора 
по ИКТ школы №55, 
Ульяновск:

«В школе меня 
держит особое 
отношение детей, 
которое я ощущаю в 
процессе занятий с 
ними. Работа приносит 
мне драйв».

Стр. 4

Николай СТЕПАНЧУК, 
учитель информатики 
школы №9, Абакан, 
Республика Хакасия:

«У меня 27 часов. 
Но я бы не хотел 
отказаться от часов 
внутри школы в 
пользу дорогостоящих 
подработок где-то 
за ее пределами».

Стр. 5

Актуально

Как сделать подготовку 
будущих учителей 
в вузах практико-
ориентированной?

Стр. 17

Учитель года

«Учительская газета», начиная 
с далеких двадцатых, всегда была 

в строю, на передовой. Была, 
есть и будет! Вчера, сегодня и завтра! 

Из века в век звучит ее призыв: 
«Сейте разумное, доброе, вечное!»

А вы уже подписались
на «Учительскую газету»?

Хорошая новость. Отдых не отменяется
Поездка на море, 

отдых в санатории, 
путешествие 

в дальние страны… 
Увы, многим 

планам на лето 
не суждено сбыться! 
Но унывать не стоит. 

Летние радости 
у нас никакая 

пандемия 
не отнимет! 

Стр. 10-11

Эксклюзив

Владимир Познер 
отвечает…

Самые острые вопросы от 
«УГ» самому известному 

журналисту России 
прозвучали не в студии,

а на скамейке у 
Патриарших прудов. 

Владимир Владимирович 
признался редактору 

отдела культуры и науки 
Борису Кутенкову, что 

органично чувствует себя и 
в качестве вопрошающего, 
и в качестве отвечающего

Стр. 14-15

Удивительно, но факт!

За прошедшие восемь лет в Закон «Об образовании 
в РФ» было внесено свыше семидесяти поправок. 

Сегодня незамедлительно требуется еще одна! 
Как оказалось, в структуре федерального закона 

нет ни одной главы или хотя бы статьи, связанной 
с воспитанием школьников 

Стр. 6

Главный урок

Вынужденный дистант привел к консолидации 
образовательного сообщества. И это главный урок для 
системы. Его мы должны оценить, обогатить, развить 

и использовать для повышения качества обучения детей, 
считает Александр Аникеев, министр образования и науки 

Калужской области 
Стр. 16

Наши подписные 
индексы: 

П3595, П3357 по каталогу 
«Почта России»
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Событие недели

Юрий КЛЮЕВ, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2018, директор 
брянского городского лицея №1 
имени А.С.Пушкина:

- 27 июня в нашем лицее прошел вы-
пускной бал в новом для всех нас форма-
те. Хотелось бы отметить, что это юбилей-
ный, 30-й, выпуск. Видеопоздравления 
выпускникам направили ректорат Брян-
ского государственного университета, 
профессор химического факультета МГУ 
Николай Васильевич Зык. Выпускники и 
учителя подготовили замечательный ви-
деоролик о своих лицейских годах. Про-
звучала традиционная клятва лицеиста.

Двое наших выпускников стали призе-
рами заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по химии и 
праву. Также есть 12 победителей и при-
зеров регионального этапа. В этом году у 
нас было 8 выпускных классов, 197 вы-
пускников. 60 лицеистов получили меда-
ли «За особые успехи в учении».

Несмотря на удаленный формат об-
щения, праздник был проникнут атмос-
ферой лицейской дружбы, лицейского 
братства. Без ноток грусти не обошлось, 
но унывать не наше кредо, даже если вы-
пускной прошел не так, как хотелось. Ли-
цеист мыслит категориями не проблем, а 
решений. И креативный подход в созда-
нии нашего дистанционного выпускного 
- яркое тому подтверждение.

Надежда АГЕЕВА, финалист 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2017, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель 
английского языка школы №2 
«Источник», Петрозаводск:

- Последний звонок в этом году прошел 
в режиме онлайн, поэтому мы были очень 
рады, что церемония вручения аттестатов 
состоится в школе. Учитывая ограничи-
тельные меры, постарались сделать это со-
бытие торжественным и запоминающим-
ся. Актовый зал был украшен воздушными 
шарами и цветами. На церемонии присут-
ствовали выпускники и родители, клас-
сные руководители и администрация шко-
лы. Ребята получили заслуженные аттеста-
ты и благодарственные письма за особые 
достижения в учебной, проектной и твор-
ческой деятельности. Родителям выпуск-
ников вручены благодарственные пись-
ма за активное сотрудничество со школой. 
Для каждого класса был подготовлен ви-

деоролик с самыми яркими фрагментами 
школьной жизни. Листая страницы школь-
ного фотоальбома, выпускники вспомина-
ли события и эмоции, которые они им по-
дарили. Ребята улыбались и радовались, 
вытирали слезы… Школьная жизнь - такая 
разная, неповторимая, навсегда остающа-
яся в памяти... По традиции в актовом за-
ле прозвучал наш девиз: «Не для школы, а 
для жизни мы учимся!» Эти слова стали до-
брым напутствием для каждого выпускни-
ка, ведь современному молодому человеку 
необходимо постоянно учиться чему-то 
новому, развиваться и стремиться к дости-
жению целей. Желаем одиннадцатиклас-
сникам удачи на экзаменах, выпускникам 
9-х классов - сделать правильный выбор 
дальнейшей образовательной траектории. 
Пусть окончание школы станет для всех 
выпускников серьезным и успешным стар-
том во взрослую жизнь!

Ольга СТРУКОВА, директор лицея 
№1, Воронеж:

- Как и во всех школах, у нас выпускной 
проходил онлайн, но вручение аттеста-
тов мы провели очно. 17 и 18 июня торже-
ственно поздравили наших выпускников, 
а их в этом году 109 человек, вручили им 
аттестаты и грамоты. 34 человека полу-
чили медали «За особые успехи в учении». 
То есть третья часть наших выпускников 
окончили лицей на одни пятерки, нас это 
очень радует! Это, можно сказать, тради-
ция нашего лицея. Потому что дети у нас 
обучаются по углубленным программам, 
все сдают единый государственный экза-
мен и выбирают лучшие вузы для полу-
чения дальнейшего образования. Правда, 
есть примеры, когда дети не сдают ЕГЭ: в 
этом году у нас один такой выпускник, мы 
называем его компьютерным гением, он 
отправил свое резюме в один из москов-
ских вузов, прошел там все испытания и 
уже зачислен студентом.

Если говорить о творческой программе 
выпускного, то она у нас тоже была, и про-
водили мы ее в онлайн-формате. Обычно 
директор говорит одно приветственное 
слово, обращаясь ко всем выпускникам 
сразу. А в этом году я и мои заместите-
ли, классные руководители поздравляли 
каждого ребенка. Также мы заранее сде-
лали фильм, в котором выпускников по-
здравили первые и девятые классы. Ре-
бята сняли ролики из школьной жизни, 
сделали это интересно и с юмором. Этот 
фильм все с удовольствием посмотрели 
во время выпускного.

Наталья ПРОТАСОВА, директор 
школы №14, Великий Новгород:

- Выпускному предшествовал ряд собы-
тий, на которые, несомненно, повлияла 
пандемия. Последний звонок для наших 
выпускников прошел в формате онлайн, 
затем состоялось вручение аттестатов 
группам по пять человек. Каждой груп-
пе я говорила напутственную речь. Дети 
пришли в масках, производилось измере-
ние температуры, все меры предосторож-
ности были соблюдены. После экзаменов 
результаты выпускников будут автомати-
чески переданы в вузы, в которые ребята 
подали заявления. Ну а в общефедераль-
ном «Выпускном»-2020 на площадке со-
общества Минпросвещения России ВКон-
такте ребята участвовали по желанию. В 
целом одиннадцатиклассники проявили 
меньше энтузиазма в участии в необяза-
тельных мероприятиях, чем девятиклас-
сники. Возможно, это связано с тем, что 
перед выпускниками одиннадцатых клас-
сов стоит серьезная задача поступления в 
вузы, и это у ребят сейчас на первом плане.

Константин БОНЗ, выпускник школы 
№16 с. Казьминское Кочубеевского 
района Ставропольского края, 
золотой медалист:

- Неожиданно и очень приятно было 
увидеть в социальных сетях подарок гу-
бернатора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова, а также ставрополь-
ских учителей, директоров школ, руко-
водителей системы образования для нас, 
выпускников 2020 года. Им стали выпуск-
ные рассветы всех городов и районов на-
шего края. Онлайн-рассвет позволил нам 
побывать сразу во всех красивейших ме-
стах Ставрополья - от восточных границ 
до западных, полюбоваться утренним 
солнцем озера Маныч и понаблюдать вос-
ход с гор Кавказских Минеральных Вод! 
Это здорово! Это вдохновляет и дает на-
дежду на успешную сдачу ЕГЭ и поступле-
ние в выбранный вуз, встречу со своей 
первой настоящей любовью. Окончание 
школы прошло не в традиционном при-
вычном формате, но для нас через соци-
альные сети было сделано много нового 
и интересного. Вышло настолько классно, 
что, возможно, некоторые полюбивши-
еся онлайн-моменты прощания со шко-
лой тоже станут традицией. «Алые пару-
са», выпускные рассветы - это прекрасная 
возможность помечтать. И мы мечтаем 
быть успешными, нужными обществу и 
нашей стране.

Светлана КНЯЗЕВА (фамилия 
изменена), классный руководитель, 
Нижний Новгород:

- У нас пока не было выпускного. Ждем, 
что в августе можно будет отметить собы-
тие нормально, без ограничений и стра-
хов. Тем более что детям предстоят экза-
мены, и они не смогли бы расслабиться. 
Я уже не говорю о том, что родители за-
ранее договаривались с кафе, собирали 
деньги. Словом, менять что-то не стали, 
ждем разрешения.

27 июня Всероссийский онлайн-выпускной прошел и для школьников, и для 
студентов вузов. Праздник для выпускников школ состоялся на площадке офи-
циального сообщества Минпросвещения России ВКонтакте. Ребят поздравили 
выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов, родители из разных 
регионов страны. С напутствиями к выпускникам обратились федеральные и 
региональные министры. А вечером состоялся праздничный концерт с участи-
ем звезд, организованный социальной сетью «ВКонтакте». Вечерняя програм-
ма «Выпускного»-2020 завершилась традиционным фестивалем «Алые пару-
са». Мы решили узнать, как праздник прошел в конкретных школах в разных 
уголках страны.

Выпускной-2020: онлайн и наяву

Часто ли вы смотрите телевизор?

182

Каждый день

Несколько раз в неделю14,8%

35,7%

Несколько раз в месяц

Вообще не смотрю

9,9%

39,6%

Комментарий редакции

Более трети наших респондентов признались, что вообще 
не смотрят телевизор. Не намного больше и тех (39,6%), кто 
имеет привычку ежедневного просмотра телевизионных про-
грамм. Судя по опросу,  этот способ получения информации и 
приятного расслабления у голубого экрана после трудов пра-
ведных теряет свою популярность. Сегодня стало хорошим то-
ном упрекать телевидение в низком качестве программ, и это 
вкупе с другими убедительными аргументами приносит ре-
зультат. Бесспорно, многочасовое бдение у телеэкрана приво-
дит к ухудшению зрения, гиподинамии, ожирению, неврозам. 
Негативные новости, сериалы со сценами насилия и жестоко-
сти, скандальные шоу не безвредны для психики. Вывод один 
- необходимо строго дозировать просмотр передач. А может, и 
вовсе отказаться от этого чуда техники, тем более что есть дру-
гие источники получения информации? Немаловажно, что они 
не ограничивают нашу свободу. Не надо бросать все дела и за-
мирать у экрана, чтобы не пропустить что-то важное для себя. 

Год памяти и славы

Авторов лучших 
сочинений о войне 
пригласили 
на парад Победы
Игорь ВЕТРОВ

В Музее Победы в Москве состоялось награждение 
победителей Всероссийского конкурса сочинений 
среди школьников «Без срока давности». Авторы 
лучших работ были приглашены 24 июня на парад 
Победы на Красной площади.

Победителями конкурса стали десять школьников, во-
семь из них присутствовали на церемонии в музее. Обраща-
ясь к ним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчер-
кнул, как важно помнить о подвиге ветеранов и тружеников 
тыла. «Они отстояли для нас настоящие человеческие цен-
ности - жизнь и свободу, а также сохранили нашу историю и 
культуру, на которые посягнули нацисты», - сказал министр. 
Сергей Кравцов отметил, что все работы написаны очень 
проникновенно и передают чувства тех, кто воевал на поле 
боя или стоял за станком.

Авторами лучших сочинений признаны Елена Соколова 
из Краснодара, Даниил Сырокваша из Мурманска, Дарья 
Рыжкова из Липецка, Константин Сыромятников из Якут-
ска, Виктория Павлова из Новосибирской области, Расул 
Эмирбеков из Дербента, Ксения Матвеева из Пензенской об-
ласти, Борис Можаев из Екатеринбурга, Екатерина Томаров-
ская из Белгородской области и Рувим Шульга из Брянской 
области. Ребятам вручили статуэтки и дипломы победите-
лей конкурса, а также книгу «Письма военных лет. Перепи-
ска школьных учителей и их учеников». Сборник, подготов-
ленный специалистами Российского государственного гу-
манитарного университета, также торжественно передали 
в дар Музею Победы.

В конкурсе сочинений, посвященных 75-летию Победы, 
приняли участие свыше 133 тысяч учеников 5-11-х классов 
из всех регионов страны, а также посольских школ России 
за рубежом. Он привлек внимание ребят к таким темам, как 
сохранение памяти о Великой Отечественной войне, отра-
жение ее событий в истории своего города или села, семьи, 
изучение биографий героев боевых действий и тружеников 
тыла, творчества писателей и поэтов-фронтовиков, музы-
кальных произведений и фильмов, созданных в годы вой-
ны или посвященных ей, деятельности поисковых отрядов 
и волонтерских организаций.

Награждение всех 87 финалистов конкурса «Без срока 
давности» состоится в столице в ноябре в рамках Междуна-
родной научной конференции «Уроки Нюрнберга».

Нацпроект

Технопарк на колесах
Павел РОЖКОВ

В новом учебном году в Кировской и Саратовской об-
ластях в рамках нацпроекта «Образование» появят-
ся первые в этих регионах мобильные технопарки 
«Кванториум». Это передвижные лаборатории, ос-
нащенные высокотехнологичным оборудованием, 
для обучения детей по программам инженерной на-
правленности.

С 1 сентября заниматься по дополнительным програм-
мам мобильного технопарка, а также участвовать в ма-
стер-классах, конкурсах, викторинах, организованных на 
его базе, смогут школьники нескольких районов Киров-
ской области. Занятия будут проводиться по таким на-
правлениям, как виртуальная и дополненная реальность, 
информационные и геоинформационные технологии, 
аэро технологии, промышленная робототехника, промыш-
ленный дизайн, хай-тек. В 2021-2022 годах в области по-
явятся еще два мобильных технопарка.

Первый мобильный технопарк Саратовской области 
станет структурным подразделением Саратовского об-
ластного института развития образования. Школьники 
в возрасте от 12 до 18 лет смогут обучаться по тем же на-
правлениям, что и ребята в Кировской области, а также 
принимать участие в мероприятиях технопарка. Занятия 
по программам инженерной и технической направленно-
сти также будут проходить для педагогов сельских школ и 
учреждений дополнительного образования. Для работы в 
«Кванториуме» формируется команда из шести педагогов 
и трех методистов. В 2021-2022 годах в области откроют-
ся еще один мобильный и два стационарных технопарка 
«Кванториум».

По данным Минпросвещения России, в прошлом году 
682 тысячи ребят по всей стране были вовлечены в дея-
тельность детских технопарков. В начале этого года ра-
ботали уже 110 стационарных и 15 мобильных «Кванто-
риумов». 
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Официальная хроника Школьникам дают список книг, 
которые надо прочитать летом. А 
у вас есть такой список, дорогие 
учителя?

Алексей БУТУСОВ, участник 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2016, учитель 
русского языка и литературы 
Красноткацкой средней школы, 
Ярославская область:

- Для меня лето - это отличная воз-
можность почитать в свое удоволь-
ствие или с профессиональной це-
лью. Что я включаю в свой список? 
Обязательно современную подрост-
ковую прозу. Цель - открыть для себя 
и учеников новые литературные про-
изведения и новых авторов. В этом 
году открыл Нину Дашевскую, Вик-
торию Ледерман, Николая Назарки-
на. Часто ребята сами советуют мне 
свои любимые книги. Я их читаю, от-
деляя зерна от плевел, и потом сооб-
щаю свое мнение детям. Бывает, на-
ши суждения расходятся. Всегда ле-
том читаю что-то из классики. Каж-
дый год открываю для себя книги, 
которые в юности почему-то пропу-
стил. Перечитываю хорошо знако-
мые произведения. В этом году, так 
как впереди работа в 10-11-х классах, 
планирую перечитать «Войну и мир», 
«Преступление и наказание», «Обло-
мова». И конечно, читаю поэзию. Хотя 
бы пару стихотворений на ночь. Пре-
красен для лета Пастернак.

Наталья ИВАНОВА, учитель 
биологии, Санкт-Петербург:

- Почему-то у меня возникла по-
требность перечитать романы бра-
тьев Стругацких. Наверное, этим зай-
мусь, если позволит время. А вооб-
ще хотелось бы посмотреть киноно-
винки. Дочь научила меня скачивать 
фильмы из Интернета, и я несколь-
ко премьерных вещей себе сохрани-
ла. Хочу посмотреть вечером, пораз-
мышлять, отвлечься от той жизни, 
в которую нас погрузила пандемия.

Лариса КЛИМОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
заместитель директора 
Гимназии имени Андрея 
Платонова, Воронеж:

- Хочется успеть многое. Прежде 
всего надо освежить в памяти круп-
ные произведения, которые изучают 
в старших классах, я их буду вести в 
следующем году. Собираюсь перечи-
тать «Мастера и Маргариту», «Тихий 
Дон», некоторые повести Куприна и 
почитать современную литературу. 
Дочка в сентябре идет в одиннадца-
тый класс, и я прошу ее подсказать, 
что читают ее ровесники, какими 
книгами интересуются кроме тех, 
что заданы по программе. Мне это 
интересно и как учителю, и как ро-
дителю. Сейчас я прохожу обучение 
на двух курсах повышения квалифи-
кации и там услышала о «Диалогах 
Платона». Когда-то я их читала, но 
времени прошло много, а оказалось, 
что сегодня это произведение акту-
ально и востребовано для развития 
мышления. Тоже хочу перечитать.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Великий Новгород:

- С современной литературой у ме-
ня контакта нет. В книжках для са-
мых маленьких часто попадается 
просто ерунда. В литературе для де-
тей постарше почему-то стали мод-
ными персонажи, страдающие той 
или иной болезнью, или главный ге-
рой сирота, или родитель у него в 
тюрьме, или бабушка умерла. В кни-
гах для взрослых сплошные нытье и 
рефлексия задавленного жизнью че-
ловека. Издатели считают, что отлич-
ные рецензии на такие книги помо-
гут продать подобную литературу? 
Напрасно! Мой выбор на лето - пере-
читать классику. Бодрого и иронич-
ного Чехова, мудреца Толстого, мя-
тущегося Достоевского…

27 июня Президент России Влади-
мир Путин поздравил выпускников 
школ и вузов, а также их наставников. 
Конец учебного года выдался слож-
ным, отметил в обращении глава го-
сударства. Но в итоге выпускники, их 
преподаватели и близкие «сработа-
ли как единая команда, вместе сдела-
ли все, для того чтобы учеба, подго-
товка к экзаменам, к защите дипло-
ма, несмотря ни на что, не прерыва-
лись». Президент пожелал выпускни-
кам строить самые дерзновенные пла-
ны и смело идти к своей цели, какой 
бы фантастической поначалу она ни 
казалась. По его мнению, только так 
можно достичь настоящих высот и но-
вых вдохновляющих вершин в каждой 
профессии, в любимом деле, а значит, 
и в жизни.

Президент России Владимир Пу-
тин вручил в Кремле Государствен-
ные премии Российской Федерации. 
Госпремии в области науки и техноло-
гий за 2019 год присуждены антропо-
логу Андрею Головневу - за вклад в из-
учение культурного наследия народов 
Арктики; фармацевтам Дмитрию Мо-
розову, Андрею Улитину, Татьяне Чер-
новской - за разработку и внедрение 
в клиническую практику комплекса 
лекарственных препаратов на основе 
моноклональных антител для лече-
ния онкологических и аутоиммунных 
заболеваний. Премии также удосто-
ены новосибирские физики Михаил 
Предтеченский, Дмитрий Маркович 
и Владимир Меледин. Как сказал пре-
зидент, ученые  совершили настоя-
щую научно-технологическую рево-
люцию, создав реактор, выпускающий 
одностенные углеродные нанотрубки 
в объеме десятков тонн в год. Государ-
ственные премии в области литера-
туры и искусства вручены создателю 
музея-усадьбы С.В.Рахманинова «Ива-
новка» Александру Ермакову, литера-
туроведу Валентину Курбатову и эт-
нографу Галине Медведевой, которая 
четыре десятилетия посвятила сохра-
нению, изучению и развитию культу-
ры русских старожилов Байкальской 
Сибири. Госпремию за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной 
деятельности получили Валерий Ве-
чорко, главный врач московской го-
родской клинической больницы №15 
имени О.М.Филатова, и композитор 
Давид Тухманов. Государственная пре-
мия за правозащитную деятельность 
присуждена председателю Совета 
Союза семей военнослужащих Рос-
сии Марии Большаковой. Госпремия 
за благотворительность - актеру, уч-
редителю благотворительного фонда 
Константину Хабенскому.

Государственная Дума приняла 
в первом чтении президентские по-
правки к Закону «Об образовании в 
РФ» по вопросам воспитания. Напом-
ним, что законопроект уточняет по-
нятие «воспитание» и раскрывает 
механизм организации воспитатель-
ной работы, которая должна стать со-
ставной частью образовательных про-
грамм. «Образование должно вклю-
чать не только знания и навыки, но и 
духовные, моральные ценности, кото-
рые формируют личность граждани-
на, объединяют общество, - отметил 
спикер Госдумы Вячеслав Володин. - В 
поправках к Конституции, которые бу-
дут вынесены на общероссийское го-
лосование 1 июля, закрепляется прин-
цип единой системы воспитания и об-
разования в России, а также возлага-
ется на государство обязанность соз-
давать условия, способствующие вос-
питанию в детях патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим. 
Принятый сегодня в первом чтении 
законопроект направлен на реализа-
цию этих новых норм Конституции». 
Он подчеркнул, что вопрос реализа-
ции закона на практике необходимо 
обсудить с профессиональным сооб-

ществом, чтобы избежать формаль-
ного подхода и «органично включить 
воспитание в единый образователь-
ный процесс, не добавляя излишней 
бюрократической нагрузки на шко-
лы и вузы». Согласно проекту новые 
нормы должны вступить в силу уже 
с 1 сентября 2020 года, но у образо-
вательных организаций будет год на 
то, чтобы скорректировать свои про-
граммы.

Постановлением Правительства 
РФ утверждены правила предоставле-
ния и распределения субсидий регио-
нам на организацию бесплатного го-
рячего питания для учеников началь-
ных классов. В 2020 году общий объ-
ем федеральной субсидии составит 
21,8 млрд рублей, в 2021-м - 43,6 млрд. 
Раньше обеспечение питанием школь-
ников было обязанностью исключи-
тельно регионов и муниципалитетов. 
Причем в большинстве субъектов РФ 
бесплатные горячие обеды получа-
ли только льготники. Теперь же в со-
ответствии с поручением президента 
такая возможность должна появиться 
у всех учеников с первого по четвер-
тый класс независимо от социального 
статуса. Обязательный критерий для 
предоставления субсидии - наличие 
во всех школах региона условий для 
организации горячего питания учени-
ков в соответствии с санитарно-гигие-
ническими и другими требованиями, 
что должно быть подтверждено тер-
риториальным органом Роспотреб-
надзора. В 2020 году готовность реги-
онов будет оцениваться по состоянию 
на 15 июля, с 2021 года - по состоянию 
на 15 апреля.

Правительство РФ утвердило пе-
речень получателей грантов, кото-
рые выделяются на поддержку науч-
но-образовательных центров миро-
вого уровня в 2020 году. На эти цели 
будет направлено более 721 млн руб-
лей. Гранты получат Тюменский госу-
дарственный университет, Белгород-
ский государственный национальный 
исследовательский университет, Ке-
меровский государственный универ-
ситет, Пермский федеральный иссле-
довательский центр Уральского отде-
ления РАН, а также Управляющая ком-
пания НОЦ из Нижегородской обла-
сти. Все они участники научно-образо-
вательных центров в своих регионах. 
Распоряжением утвержден и размер 
самих грантов - 144,2 млн рублей для 
каждого получателя. Эти средства уже 
заложены в федеральном бюджете.

Научно-образовательные центры 
мирового уровня - инновационные 

площадки, объединяющие образо-
вательные и научные организации 
с бизнесом. Цель - выстроить совре-
менную модель исследований и раз-
работок для технологического раз-
вития страны. По указу президента 
в ближайшие годы в России должно 
быть создано не менее 15 таких цен-
тров в рамках национального проек-
та «Наука».

26 июня заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Голико-
ва провела совещание с регионами о 
готовности к проведению ЕГЭ и дет-
ской летней оздоровительной кам-
пании. Как сообщила вице-премьер, в 
2019-2020 учебном году школу окон-
чили 710 тысяч учеников 11-х клас-
сов. На участие в ЕГЭ зарегистрирова-
лись 713673 человека, из них 620543 
- выпускники текущего года. «Учиты-
вая такой большой объем желающих 
сдать экзамены, я еще раз хочу об-
ратить внимание на необходимость 
соблюдения всех требований Роспо-
требнадзора, для того чтобы дети и 
учителя не были подвержены зараже-
нию новой коронавирусной инфекци-
ей», - подчеркнула Татьяна Голикова. 
По словам министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова, «все регионы готовы 
к проведению ЕГЭ». Для мониторин-
га оперативной ситуации в дни экза-
менов Минпросвещения совместно с 
Рособр надзором направит своих со-
трудников в субъекты РФ.

В рамках обсуждения летней оздо-
ровительной кампании главной те-
мой стал вопрос открытия детских 
лагерей. Татьяна Голикова сообщи-
ла, что по состоянию на 23 июня лет-

няя оздоровительная кампания стар-
товала в Сахалинской области, Крас-
ноярском крае, Республике Бурятия, 
Иркутской и Ленинградской обла-
стях. В начале июля детские лагеря 
начнут работу еще в девяти регио-
нах. Чтобы детский отдых был каче-
ственным и содержательным, этим 
летом к работе школьных лагерей бу-
дут привлечены крупные российские 
высокотехнологичные компании и 
госкорпорации. По данным Минпрос-
вещения, детские центры «Орленок», 
«Смена» и «Артек» планируют с 1 ию-
ля принять детей с территорий, на 
которых они расположены. «Океан» 
откроется 14 июля.

По поручению министерства от-
крыт ресурсный центр, который кру-
глосуточно отвечает на вопросы и со-
бирает актуальную информацию о 
детском отдыхе: +8 (800) 444-35-38. 
Вопросы также можно направить 

по электронной почте leto2020@
turcentrrf.ru.

Минпросвещения России под-
готовило проект постановления 
Правительства РФ о проведении в 
2020-2022 годах эксперимента по 
внедрению целевой модели цифро-
вой образовательный среды в сфере 
общего образования, СПО, профес-
сионального обучения, а также до-
полнительного образования детей и 
взрослых. Документ опубликован на 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов. С 1 сентября 2020 года 
эксперимент стартует в 14 пилотных 
регионах. Это Алтайский и Пермский 
края, Астраханская, Калининградская, 
Калужская, Кемеровская, Московская, 
Нижегородская, Новгородская, Ново-
сибирская, Сахалинская, Тюменская, 
Челябинская области, Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Субъекты 
РФ получат средства из федерально-
го бюджета в рамках госпрограммы 
«Развитие образования». В процессе 
эксперимента планируется создать 
платформу ЦОС, оснастить образова-
тельные организации необходимой 
инфраструктурой и разработать кон-
тент. Внедрением целевой модели 
будут заниматься Минпросвещения, 
Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций, выс-
шие исполнительные органы государ-
ственной власти субъектов. Планиру-
ется, что ЦОС будет интегрирована с 
порталом госуслуг.

Временно исполняющий обязанно-
сти руководителя Рособрнадзора Ан-
зор Музаев в ходе пресс-конференции 
перед началом основного периода ЕГЭ 
рассказал, как будут проводиться эк-
замены в текущем году. Сдавать ЕГЭ в 
июле планируют почти 714 тысяч че-
ловек, в том числе более 620 тысяч вы-
пускников 2020 года. По сравнению с 
количеством участников, зарегистри-
ровавшихся до 1 февраля, число вы-
пускников текущего года, желающих 
сдавать ЕГЭ, сократилось примерно на 
72 тысячи человек. В российских реги-
онах и за рубежом организовано 5728 
пунктов для сдачи ЕГЭ. На экзаменах 
задействуют порядка 289 тыс. специ-
алистов, более 12 тыс. медработни-
ков (на треть больше, чем в прошлом 
году). Количество общественных на-
блюдателей, присутствующих в ППЭ, 
значительно сократится, но будет ак-
тивно использоваться онлайн-наблю-
дение из региональных и федераль-
ных ситуационных центров. Монито-
ринг хода ЕГЭ будут вести 4946 феде-
ральных общественных наблюдате-
лей и 2076 федеральных онлайн-на-
блюдателей.

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 
2020 году традиционен. Лидируют по 
числу участников русский язык, кото-
рый в этом году собираются сдавать 
более 673 тысяч человек, профильная 
математика - более 395 тысяч участ-
ников и обществознание - 348 тысяч 
участников. Популярны также фи-
зика (160 тысяч участников), биоло-
гия (147 тысяч), история (123 тыся-
чи), химия (102 тысячи) и информа-
тика (100 тысяч). На ЕГЭ по англий-
скому языку зарегистрированы почти 
99 тысяч участников, по литературе 
- более 60 тысяч, по географии - более 
18 тысяч.

Подачу и рассмотрение апелляций 
рекомендовано проводить в дистан-
ционном формате. Для тех участни-
ков, которые не смогут по уважитель-
ным причинам сдать экзамены в ос-
новной период, предусмотрен допол-
нительный - в августе.

Все вопросы, связанные с проведе-
нием ЕГЭ, выпускники и их родители 
могут задать специалистам Рособр-
надзора по телефону горячей линии 
+7 (495) 984-89-19. О нарушениях на 
ЕГЭ можно сообщить по телефону до-
верия +7 (495) 104-68-38.
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Андрей НЕСТЕРОВ, Ульяновск, фото 
автора

Кто вам сказал, что гуманитарий не 
в состоянии отлично разбираться 
в технике, увлекаться электрони-
кой, ремонтировать компьютеры? 
Ульяновский учитель русского язы-
ка и литературы, заместитель ди-
ректора по ИКТ школы №55 с изу-
чением культур народов Повол-
жья Александр ЦЫГАНОВ опровер-
гает расхожее мнение, так сказать, 
своим существованием. Правда, 
информационные технологии для 
него - это хобби, а вот литература 
- вся жизнь.

Профессионально писать он на-
чал еще в 7-м классе, когда его вме-
сте с другими учениками пригла-
сили поработать корреспонден-
том в детской газете «К доске» от 
«Сибирского курьера» Ульянов-
ской области. Многие недооцени-
вают роль школьной прессы, считая 
это каким-то несерьезным ребяче-
ством. Может, где-то оно и так, но 
конкретно в этом случае Александр 
Юревич - тогда просто Саша - уже в 
14 лет получил трудовую книжку, 
ведь в этой солидной газете рабо-
тали очень серьезные люди, а дети 
выполняли редакционные задания 
наравне со взрослыми. Если бы все 
и дальше развивалось в том же на-
правлении, Цыганова ждала блестя-
щая карьера журналиста. Тем более 
что он всерьез подумывал посту-
пать на журфак МГУ. Однако газе-
ту закрыли, а из-за проблем в семье 
пришлось остаться у себя в области 
и идти на филфак местного универ-
ситета. А там его приняли как род-
ного, ведь человек с большим опы-
том «оперативной работы» по на-
писанию самых разных материалов, 
да еще и с отличным знанием совре-
менных технологий, на вес золота!

Для него всегда главным было 
именно содержание, а не форма. Дей-

ствительно, способов подачи мате-
риала существует довольно много, 
а любой сюжет можно по-разному 
описать в газетной статье, отразить 
в повести, в художественном или до-
кументальном фильме, передать на 
радио. Для всего этого есть свои ал-
горитмы, и Александр Юрьевич ими 
владеет. Но все же есть вещи, кото-
рые традиционно ближе к сердцу, 
милее и привычнее.

Так, в пору писательско-журна-
листских будней он создавал тек-
сты буквально на коленке, в блок-
ноте. Потом, возмужав, перешел на 

печатную машинку, затем освоил 
Word. Однако до сих пор свои самые 
глубокие, как ему самому кажется, 
вещи предпочитает писать каран-
дашом на листе бумаги. Потому что 
они столь же естественны и матери-
альны, как и все, что нас окружает. 
Чего нельзя сказать о файлах и ки-
лобайтах.

Ему не чужды веяния нового вре-
мени, оттого и к блогерству отноше-
ние если не позитивное, то, скажем 
так, вполне адекватное. Ведь дети 
сегодня сидят в сетях, каждый норо-
вит удивить другого какой-нибудь 
интересной новостью, фотографи-
ей, видеороликом. И как, спрашива-
ется, можно не использовать такую 
возможность в образовательных це-
лях?!

- Конечно, блогер, журналист и пи-
сатель - это почти всегда разные лю-
ди, - считает Александр Цыганов. - 
Не всегда хороший журналист стано-
вится популярным блогером, да и да-
леко не каждый блогер становится 
хорошим писателем. Но, по крайней 

мере, хорошо, что сейчас на журфа-
ках и филфаках начали уделять при-
стальное внимание этому роду заня-
тий, разбирать тонкости блогерства, 
правила ведения интернет-журна-
лов, создания сайтов. В будущем, мне 
кажется, все-таки произойдет слия-
ние всех этих видов деятельности, 
останется разница лишь на уровне 
жанра. Что пойдет на пользу обще-
му развитию.

Но это будет потом. А он уже сей-
час готов работать как с ребятами, 
которые пишут только ручкой, так 
и с их продвинутыми сверстниками, 
которые предпочитают даже не на-
бивать просто тексты на клавиатуре, 
а надиктовывать их специальным 
программам распознавания речи. Да, 
ему уже не раз сдавали такие труды, 
причем даже без правки, как поток 
сознания. Он их не отвергает, а тоже 
принимает, потому что признается: 
бывает очень интересно обсудить с 
человеком текст, который тот наго-
ворил и даже не понял, что сказал. В 

процессе совместного анализа сочи-
нения дети сразу видят все логиче-
ские нестыковки, ощущают смысло-
вые несуразности. Но главное - они 
понимают, что у них тоже могут ро-
диться классные идеи, однако если 
их не суметь правильно и грамотно 
изложить, вся польза уходит в песок 
и сводится на нет. Компьютер со все-
ми его программами и сервисами - 
лишь средство фиксации человече-
ских идей, но идеи эти обязательно 
должны быть человеком перерабо-
таны и оформлены, только так от 
них может быть какая-то польза. Ко-
нечно, кто-то сумбурный и сырой во-
рох мыслей готов выдать за литера-
турное творчество, опубликовать и 
продать. Но Александр Юрьевич на-
стойчиво пытается донести до сво-
их учеников главное: создание, по-
нимание и осмысление текста - про-
цесс серьезный, этому надо учить и 
учиться. Любую информацию можно 
по-разному подать и по-своему ин-
терпретировать, но, чтобы понять 
то, что хотел до тебя донести автор, 

нужно владеть определенными на-
выками. Впрочем, и автору тоже не 
обойтись без умения передать всю 
полноту смысла своих слов. Для то-
го и нужны школьные сочинения, ко-
торые ребята пишут в той или иной 
форме.

- Показать единство формы и со-
держания - главное на уроках лите-
ратуры, - убежден Цыганов. - Я по-
казываю, что человек, владеющий 

словом, может красиво преподнести 
очень примитивную мысль. А мож-
но, наоборот, очень сложные мате-
рии раскрывать довольно просты-
ми словами. Отсюда понятно, почему 
блогер имеет целевую аудиторию, а 
писатель, как правило, нет. История 
показывает, что наиболее читаемые 
книги не имеют возрастной ориен-
тации, они могут быть интересны 
всем независимо от возраста и рода 
занятий, это послание всему миру, 
которое опирается на культурный 
код целой нации или многих наро-
дов.

Конечно же, рассказывая о таких 
сложных материях, педагог должен 
сам блестяще владеть языком. И де-
монстрировать не только знание чу-
жих образцов творчества, но и пред-
лагать что-то свое, оригинальное. 
Александру Юрьевичу всегда есть 
что сказать детям. На каждом уроке 
он в любой момент готов привести 
множество цитат из произведений 
классиков, а если нужно - использо-
вать и стихи собственного сочине-
ния.

Моя душа - как птичий бог 
распятый,

Мне грудь разрезали, насильно 
усыпив,

Мне сердце вынули, меня набили 
ватой,

Навечно лапой к дереву прибив.
Мои глаза камнями заменили,
Скрепили проволокой, гибкой, 

как мираж,
Вот только душу вытащить 

забыли,
Зашив ее в бесчувственный 

муляж.

Конечно, такие строки могут 
вый ти из-под пера только на волне 
сильных эмоций. А вот негативных 
или позитивных - зависит от ситу-
ации. Цыганов не разделяет мне-
ния, что писатель и поэт непремен-
но должны быть нищими и голод-
ными, чтобы создавать гениальные 
вещи, нет, они вполне имеют право 
творить, будучи счастливыми. Про-
сто не все на это способны, однако 
это личное дело каждого. Кому-то 
для создания шедевра необходимо 
постоянно быть на грани, ходить 
пятками по лезвию ножа, чтобы 
все кричало. А кому-то, наоборот, 
требуется умиротворение, приво-
дящее мысли в порядок, напри-
мер, после охоты, прогулки по лесу, 
встречи с хорошим другом. В конце 
концов Пушкин свои строки «Мороз 
и солнце, день чудесный!» адресо-
вал «другу прелестному» не в горе 
и отчаянии, а от избытка счастья. 
Ему было хорошо, и он стремился 
донести свет своей души до других.

В этом плане, конечно же, Алек-
сандр Юрьевич согласен с распро-
страненным мнением, что блестя-
щие уроки (не обязательно откры-
тые) рождаются под настроение. И 
нельзя совершенно точно сказать, 
что-де «вот сейчас я проведу сног-
сшибательное занятие!». Тут все-
таки многое зависит от стечения 
обстоятельств. С другой стороны, 
он противник того, чтобы каждый 
урок превращать в какой-то фейер-
верк и яркое шоу, часто требуется, 
наоборот, усмирять водопад стра-
стей, чтобы держать ситуацию под 
контролем. В один момент можно 
позволить себе вспыхнуть, но в дру-
гой нужно дать возможность детям 
успокоиться, оценить и усвоить по-
лученную информацию. Хотя при 
всем этом необходим кураж, искрен-
нее стремление ухватить за хвост 
птицу счастья. Не стоит любоваться 
собой, лучше восхищаться процес-
сом - тем действом, которое проис-
ходит в классе.

Цыганов не считает себя челове-
ком, который идет против течения. 
И тем более тем, кто борется с си-
стемой, которая его не устраивает. 
Действительно, многое гениальное 
рождается именно в борьбе, в про-
тиворечии, однако ломиться в ата-
ку с шашкой наголо - это явно не про 
него. Хотя, если налицо какая-либо 

несправедливость, он не смолчит, 
не стерпит. В любом деле, будь то 
преподавание литературы, работа с 
компьютером, создание стихотворе-
ний или критика действий руковод-
ства, нужна любовь, иначе толку от 
всего этого чуть, убежден учитель. 
Пытаться сделать мир лучше надо не 
для того, чтобы кому-то что-то до-
казать или, не дай бог, кому-то ото-
мстить, а из внутренних интуитив-
ных и обязательно светлых побуж-
дений, только так тебе будет сопут-
ствовать удача.

В принципе это касается как про-
фессии учителя в целом, так и вооб-
ще любой другой профессии. Есть та-
лант, наклонности, желание и стрем-
ление делать то, что получается, зна-
чит, это твое. Но если то, что ты дела-
ешь, не по сердцу в первую очередь 
тебе самому, к чему это все? Неуди-
вительно, что он много раз убеждал-
ся: хорошими журналистами вовсе 
не обязательно становятся те, кто 
окончил журфак, но люди, которым 
это, что называется, дано свыше, не 
важно, будь то врачи, военные, пе-
дагоги или спортсмены. То же, на-
верное, можно сказать и об учите-
лях. Мало поступить в педвуз и окон-
чить его, пусть даже и с красным ди-
пломом. Нужны качества, благодаря 
которым ты сможешь наладить про-
дуктивное общение с любыми деть-
ми, заинтересовать своим предме-
том каждого, донести материал до 
всех.

Несмотря на то что Александр Цы-
ганов вполне мог бы состояться как 
журналист (с его-то опытом, чув-
ством слова и врожденной грамот-
ностью!), из школы он уходить не со-
бирается.

- Меня держит особое отношение 
детей, которое я ощущаю в процес-
се работы, - признается он. - Это не 
значит, что я привязан к школе, нет, 
я понимаю, что это всего лишь рабо-
та. Но она приносит мне драйв, и по-
чему я должен от него отказываться? 
И потом, я же до сих пор продолжаю 
периодически писать статьи, публи-
коваться, совмещая приятное с по-
лезным. Конечно, есть много нега-
тивных моментов, например посто-
янный дефицит времени. Но это не 
только моя проблема, с этим стал-
киваются все учителя. Или же, к при-
меру, ИКТ, которые, по мнению неко-
торых моих коллег, постепенно вы-
тесняют живое человеческое обще-
ние из образовательного процесса. 
Но ведь технологии в самом скором 
времени вполне будут способны зна-
чительно облегчить работу педаго-
га, взяв на себя множество чисто ме-
ханических операций. И я верю: они 
могут настолько упростить взаимо-
действие человека и машины, что не 
потребуется изучать по многу часов 
те или иные программы, надо бу-
дет просто включить компьютер и 
сформировать запрос, а он все сде-
лает сам.

Каждый человек, каждый педа-
гог идет к цели своим собственным 
путем, приобретая в процессе это-
го набор качеств, присущий только 
ему. Идет, совершенствуясь, вырас-
тая над самим собой. И всегда хоро-
шо, если люди при этом начинают 
интересоваться чем-то еще помимо 
сугубо своего предмета. Сам Цыга-
нов, например, интересуется изо-
бразительным искусством, рису-
ет, занимается спортом, бегает по 
утрам. И делает это по привычке, 
потому что это интересно именно 
ему, а не потому что так надо и так 
делают другие.

Впрочем, не совсем так. Бегает 
он вместе со своим псом, которого 
в свое время принесли с улицы его 
супруга с сыном. Из маленького бес-
призорного щенка выросла здоро-
венная дворняга, которая теперь в 
нем души не чает. Как, кстати, и три 
кошки. На конкурсе в Грозном Алек-
сандр Юрьевич все переживал - как 
они там без него, скучают, поди!

Учитель года

Показать единство формы и содержания - главная задача литератора Александра ЦЫГАНОВА

Птица счастья
Хорош тот урок, на котором испытываешь кураж.  
Но без излишеств
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Иван ПОРТНОВ, Абакан, Республика 
Хакасия, фото автора

Прежде чем найти дело своей жиз-
ни, он долго искал, пробовал. От-
служил в армии, работал на под-
хвате, даже три года отучился на 
экономическом факультете. А по-
том понял: ему нравится препода-
вание! Учитель информатики шко-
лы №9 Абакана Республики Хака-
сия Николай Николаевич СТЕПАН-
ЧУК считает себя физиком. Ну ко-
торый не лирик. Да и странно было 
бы предположить, что гуманитарий 
стал бы с увлечением учить детей 
ИКТ, окончив физико-математиче-
ский факультет Хакасского госуни-
верситета имени Катанова. Но, по 
его же собственному убеждению, 
тут все далеко не так однозначно…

- В прошлом году мой друг в на-
шем университете читал лекцию на 
тему «Борьба физиков и лириков», - 
рассказывает Николай Николаевич. 
- По всему выходило, что эта борьба 
ведется испокон веков, но победи-
телей в ней не может быть. Да, весь 
наш мир очень технологичен, в моем 
детстве не было и сотой доли того, 
чем владеет современное поколение. 
Нынешние дети пропитаны техно-
логичностью, они настолько быстро 
все это постигают, что им некогда во-
евать. И, самое интересное, лирики 
тоже используют все эти техниче-
ские новинки, просто они это делают 
на ином уровне - как пользователи, 
без глубины понимания. Но, как бы 
то ни было, наличие и доступность 
гаджетов сами по себе провоциру-
ют интерес к ним, и даже у людей с 
гуманитарным складом ума может 
возникнуть стремление всем этим 
овладеть и узнать, как все это устро-
ено. А когда им надо купить что-то 
новое, лирики, как и физики, сначала 
смотрят характеристики, сравнива-
ют параметры, выбирают лучшее, а 
это уже показатель технической под-
кованности!

Разумеется, ему как преподавате-
лю средней школы приходится ра-
ботать с теми и с другими. И делать 
все, чтобы информатика понрави-
лась не только технарям, но и гума-
нитариям. Для этого нужно всегда 
подходить к составлению заданий 
творчески. К счастью, предмет, кото-
рый он преподает детям, построен 
не только на задачах, как математи-
ка. Здесь очень много самых разных 
тем, которые помогут даже людям с 
гуманитарным направлением про-
явить свое творчество и показать, 
что они умеют. Но тут есть и другая 
особенность - как раз к творчеству 
лирики склонны в большей степе-
ни, им гораздо проще включить буй-
ную фантазию и выдать множество 
весьма оригинальных идей, в то вре-
мя как физики, привыкшие к сугубо 
рациональному мышлению, риску-
ют остаться в заданных рамках и не 
выйти за пределы допустимого. Да 
и творчество у них тоже иного рода. 
Поэтому учителю надо постараться 
сделать так, чтобы инициатива каж-
дого ученика была отмечена и оцене-
на по достоинству с учетом различий 
в способах подхода к решению проб-
лемы. А вообще это здорово, когда 
твой одноклассник, который любит 
совсем другие предметы и успевает 
по ним гораздо лучше тебя, выдает 
замечательную идею, которая тебе 
никогда бы не пришла в голову. А ты 
в свою очередь безмерно удивляешь 
его на уроке, где он в своей стихии, 
словно рыба в воде. Но для этого, ко-
нечно же, нужно сначала создать ус-

ловия, чтобы дети не боялись мыс-
лить свободно и делиться своими со-
ображениями с другими учениками и 
педагогами.

Вот только мешает этому всему… 
правильно, чрезмерная нагрузка и 
хроническое отсутствие свободного 
для творчества времени.

- Признаюсь, загруженность у нас 
очень большая, - грустно сообщает 
Николай Николаевич. - Понимаю, это 
не может быть оправданием, ведь 
ФГОС ориентирует всех на индиви-
дуальный подход, когда надо не толь-
ко физиков и лириков учить в соот-
ветствии с их особенностями, но для 
каждого отдельно взятого школь-
ника выстраивать его собственную 
образовательную траекторию. Но 
почему-то сделать это получается 
далеко не всегда, порой просто не 
успеваешь подготовить такие зада-
ния. Наше государство пишет вроде 
бы правильные законы, но не забо-

тится о тех, кто их должен выпол-
нять. Хотя, повторю, заложенные в 
основу реформы образования идеи 
сами по себе хорошие. То, что каждый 
должен усвоить обязательный ми-
нимум, - это совершенно обоснован-
ное требование. Стандарт базовых 
знаний должен быть определенно 
по всем предметам, чтобы у ребен-
ка была сформирована единая кар-
тина мира. Но упирается все в отсут-
ствие времени у учителя. Это един-
ственная трудность, с которой очень 
сложно справиться. У меня 27 часов 
плюс внеурочка, плюс подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ, плюс разные дополни-
тельные обязанности. Чтобы полу-
чать достойную зарплату примерно 
в 30-40 тысяч, приходится очень мно-
го работать. А ведь нужно время и на 
личную жизнь…

Как и любой другой человек, он 
знает, что решить проблему мож-
но либо экстенсивно - набирая как 
можно больше часов, либо интенсив-
но - пытаясь заработать больше при 
малой нагрузке. В частности, подра-
батывая на стороне, благо что ква-
лифицированный специалист в об-
ласти IT востребован хоть офлайн, 
хоть онлайн, дистанционно. Но вто-
рой вариант кажется ему чем-то уж 
совсем неправильным, сродни пре-

дательству. Ведь если уж ты выбрал 
профессию, то должен быть верен ей, 
несмотря ни на что, и не пытаться из-
менить ей с кем-то на стороне.

- Я веду уроки в 7-11-х классах, и 
когда ребята приходят ко мне в пер-
вый раз, я просто не имею права их 
бросать или отдать кому-то, а значит, 
приходится вести до конца, вплоть 
до выпуска, смиряясь с большой на-
грузкой, - признается Николай Нико-
лаевич. - Но мне и самому интерес-
но работать с ними, потому что это 
примерно то же, что и возводить зда-
ние под ключ с нуля. Я сначала даю 
им элементарные знания, потом мы 
вместе формируем прочную базу, а 
затем углубляемся в профиль. В ито-
ге я знаю, на что способен каждый 
из моих учеников, и помогаю им про-
двигаться дальше. В прошлом году 
одной ученице не хватило всего од-
ного первичного балла до 100 на ЕГЭ. 
И я бы не хотел отказываться от ча-

сов внутри школы в пользу дорого-
стоящих подработок где-то еще за ее 
пределами. Все-таки лучше работать 
там, куда тебя взяли. Но, конечно же, 
хотелось бы, чтобы за это платили 
больше.

Как нам уже было однажды сказа-
но с высокой трибуны, «хотите много 
денег - идите в бизнес». В том смыс-
ле, что в школу вы пришли, надо по-
лагать, не в погоне за длинным ру-
блем, а во имя гораздо более высо-
кой идеи. Такая постановка вопроса 
Николая Степанчука, как, впрочем, и 
подавляющее большинство его кол-
лег, сильно обижает. Ведь во многих 
странах, куда менее богатых, чем на-
ша, отношение к учителям гораздо 
более уважительное, и зарплаты там 
гораздо выше. Почему же они могут 
себе это позволить, а мы нет? Почему 
наши педагоги, в том числе и из Ха-
касии, уезжают работать в соседнюю 
Монголию? Да потому что условия 
труда там, как это ни странно, гораз-
до лучше, да и платят учителям зна-
чительно больше. Но если уж на то 
пошло (и дело все-таки не в деньгах), 
то каждому педагогу хочется, чтобы 
труд, который он вкладывал в свое 
дело, государством и обществом был 
воспринят и оценен достойно, чтобы 
ему не приходилось влачить жалкое 

существование, а у каждого учителя 
была бы возможность показать мир 
своим детям. Это вполне нормальное 
желание любого гражданина!

А пока это не так, увы, приходит-
ся подпитываться энергией творче-
ства и отдыхать душой, занимаясь 
интересным делом в те немногочис-
ленные минуты свободного времени, 
которые все-таки удается выкроить.

- Я еще с вуза играл в музыкальной 
группе на гитаре, мы выступали, ез-
дили в разные регионы на фестива-
ли, - рассказывает педагог. - Это та са-
мая отдушина, которая помогает мне, 
с одной стороны, расслабиться, а с 
другой - зарядиться положительны-
ми эмоциями. В той же группе играл 
мой товарищ, учитель истории из 1-й 
школы Абакана, мы познакомились в 
вузе и дружим до сих пор. Музыка по-
зволяет снять напряжение, раскре-
поститься, хотя, если честно, я не та-
кой уж профессиональный гитарист. 

На самом деле я даже в Грозный, на 
конкурс, привез с собой укулеле - че-
тырехструнную гавайскую мини-ги-
тару. Планировал использовать ее 
на внеурочном занятии, но, к сожа-
лению, не удалось, тоже времени не 
хватило. Наверное, я слишком много 
говорю. Может, это во мне так гума-
нитарий проявляется?

Наверное, с гитарой на уроке все 
могло бы получиться очень даже ин-
тересно. Тем более что у себя в школе 
он не раз использовал разные техни-
ческие средства, рассказывая детям 
о том, что такое звуковая информа-
ция и как с ней можно работать. Ведь 
звук - это волна, а значит, есть ком-
пьютерные программы, способные 
преобразить звук и отобразить его 
на экране. Ребята не просто изучают 
теорию, но и видят, как это происхо-
дит, а также могут изменить частот-
ные или амплитудные характеристи-
ки, добиваясь необычных эффектов.

Но это, так сказать, сослагатель-
ное наклонение. Все мы знаем, что 
почти все, кто прошел через конкурс, 
возвращаются домой с мыслью: «Эх, 
если бы мне дали второй шанс, я бы 
учел все ошибки и все сделал иначе, 
лучше!» Плохо, когда на этом все и 
заканчивается. И хорошо, когда по-
добные мысли трансформируются в 

послеконкурсную активность, обмен 
впечатлениями, идеями, мнениями, 
дальнейшее профессиональное со-
вершенство.

К слову, в школе, где работает Ни-
колай Николаевич, из 100 его коллег 
еще никто и никогда не участвовал 
в конкурсе «Учитель года». Хотя, как 
он теперь понимает, среди них нема-
ло тех, кто мог бы, по идее, это сде-
лать. Увы, многим мешает психологи-
ческий барьер. К тому же, как это ни 
странно, далеко не все учителя могут 
выгодно представить себя на сцене, 
нередко теряются перед большим за-
лом. С этим, конечно же, можно и нуж-
но работать, подобные умения следу-
ет воспитывать и развивать, сами по 
себе они не появятся. Одно дело - ра-
ботать с детьми, другое - со взрослы-
ми. Люди могут дать отличные уроки 
в школе, но в классе, где сидит жюри 
и ведется трансляция, у них сбива-
ется голос, дрожат руки, забываются 
детали. Даже у самого Николая Нико-
лаевича, по его признанию, хоть он и 
столько лет выступает на сцене, тоже 
не всегда все проходит спокойно, он 
тоже волнуется, хотя вроде бы и на-
учился держать себя в руках, не пу-
гаться большого скопления людей. 
Поэтому не надо насильно пытаться 
вытащить человека на сцену, если он 
к этому не подготовлен, это просто 
негуманно по отношению к нему. А 
чтобы тренироваться и вырабаты-
вать подобный навык, нужно время, 
которого, как мы убедились, нет. В об-
щем, тут тоже все не так просто, и вы-
живают лишь те, кому удалось разо-
рвать этот порочный круг.

Но оно того стоит. Потому что 
конкурсант получает замечатель-
ную возможность не просто выйти 
из зоны комфорта, а попасть в среду 
единомышленников, энтузиастов, 
творческих и оригинально мысля-
щих личностей. И побывать там, ку-
да, возможно, он бы никогда не по-
пал, если бы не конкурс.

- Когда мы только приехали в Че-
ченскую Республику, меня поразило, 
насколько необычно здесь оформле-
ны местные школы, - делится впечат-
лениями педагог. - У нас все совсем 
не так, к сожалению, хоть и не хочет-
ся говорить плохо про свои школы. 
Например, в математической шко-
ле №1 имени Х.И.Ибрагимова нас 
встретили песнями, национальны-
ми танцами, живой музыкой. А когда 
мы за шли внутрь, моему удивлению 
не было предела: каждая рекреация 
оформлена в своем стиле, тут и гале-
рея арабских ученых, и разные вре-
менные периоды - то космос, то Древ-
няя Греция. Получаешь чисто эсте-
тическое удовольствие, как будто 
по музею идешь. А в кабинетах даже 
на потолках нарисовано что-то важ-
ное и полезное, например элементы 
периодической системы. Плюс фор-
мулы на ступеньках лестниц, чтобы 
ученики каждый день ходили и авто-
матически все запоминали.

В общем, ему есть что рассказать 
хакасским коллегам, есть что выне-
сти на обсуждение. Разумеется, Сте-
панчук не единственный участник 
финальных испытаний за все годы 
существования конкурса. Но, по его 
словам, в республике до сих пор не 
создан клуб учителей года, и это 
большое упущение, которое следо-
вало бы исправить. Потому что опыт 
участников разных лет нужно ак-
кумулировать и использовать для 
дальнейшего развития конкурсного 
движения, которое, как мы знаем, яв-
ляется стимулом для общего разви-
тия личности каждого современного 
и творческого учителя. 

Учитель года

Энергия творчества детей подпитывает педагога

В своей стихии
Пространство для творчества объединяет самых разных людей
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В обсуждении воспитательных поправок, 
вносимых Владимиром Путиным в Закон 
«Об образовании в РФ», видна поспеш-
ность. Официальные структуры восприняли 
их как указ, который надо немедленно ис-
полнять, не увидели в них повода для дис-
куссий. Законопроект был внесен 21 мая, а 
уже 16 июня Комитет Государственной Думы 
с участием министра просвещения Сергея 
Кравцова рекомендовал принять их в пер-
вом чтении. Прошел неполный коронавирус-
ный месяц, когда людям было не до этого.

У научно-педагогической общественности 
отношение к предлагаемым поправкам более 
сдержанное. Учитель года-2013 Воронежской 
области Светлана Спицина опасается того, что 
это обернется увеличением отчетности. Учи-
тель, ветеран труда из Мордовии Николай По-

ловинкин беспокоится, что это вызовет пере-
грузку педагогов. На этом фоне поспешность 
принятия поправок выглядит как неуважение к 
инициативе президента страны, который впер-
вые предлагает уточнить образовательный за-
кон. Есть и опасение, что они будут приняты 
формально и так же формально восприняты в 
образовании.

Полезно напомнить, как принимался Закон 
«Об образовании в РФ», которому предшество-
вало общенародное обсуждение. Ни один про-
ект закона не обсуждался так долго - два го-
да, ни на один не поступало столько откликов 
- свыше 20 тысяч. О будущем законе много писа-
лось, еще больше говорилось на круглых столах, 
встречах и симпозиумах. Внешне демократиче-
ские и толерантные, они, по сути, были совеща-
ниями руководства с самим собой, где в споре 
побеждал старший по званию. Вспоминаю, как 
в свое время мы с бывшим министром образо-
вания Евгением Ткаченко развернули обще-
ственную акцию «Направь письмо депутату» и 
издали дерзкую брошюру «О фальсификации 
итогов общественного обсуждения. В защиту 
начального профессионального образования». 
Нас поддержали на парламентских слушаниях 
в Думе, в других институтах общества. Без ре-
зультата. После открытого и бурного обсуж-
дения проект, как водится, ушел в закрытые и 
тихие инстанции, был доработан «как надо» и 
триумфально принят Государственной Думой. 
Похоже, законопроекту президента по воспита-
нию уготована та же судьба.

За прошедшие 8 лет в Закон «Об образовании 
в РФ» внесено свыше 70 поправок, закон по-
правляют чуть ли не ежемесячно, что выводит 
его в число рекордсменов по поправкам. Но и в 
изрядно потрепанном состоянии закон неплохо 
исполняет роль регулятора нормативных отно-
шений в образовании. Всех, кроме изложенной 
в нем ключевой нормы - воспитания, что веро-
ятно и обеспокоило Владимира Путина. Рассмо-
трим это подробнее.

В первой главе закона дается строгое опреде-
ление: «Образование - единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения» (ст. 2, п. 1). 
По самой примитивной логике такая предпо-
сылка обязывала законодателей разбить текст 
закона на два равных раздела, причем воспита-
ние поставить первым. Однако в структуре за-
кона нет ни одной (!) главы или хотя бы статьи, 
связанной с воспитанием. Зато в нем есть все 
атрибуты обучения: образовательные уровни, 
стандарты, учебные программы и планы. Раз-
вернуто изложены статьи об имуществе обра-
зовательных организаций (ст. 102), создании 
вузами хозяйственных обществ (ст. 103) и дру-
гие третьестепенные нормы, но для воспита-
ния у законодателя не набралось слов даже на 
маленькую статейку. В результате ведущая па-
радигма закона оказалась не раскрытой ни по 
смыслу, ни по форме.

Копнем чуть глубже, поищем в тексте закона 
ключевые слова «воспитание» и «обучение». 
Итоги удивляют: первое упоминается 7 раз, вто-
рое - 178 раз. Тоже о чем-то говорит. Конечно, 
эти слова нередко использованы здесь в дру-
гих падежах, закон-то большой - 208 страниц. 
Но есть одна странность - практически везде, 
кроме статьи 2, слово «обучение» переставлено 
на первое место. Наверное, опять неспроста, за-
кон - документ строгий, здесь не играют в сло-
ва. Трудно не заметить и того, что слово «вос-
питание» в тексте выглядит как искусственно 
пришитый хвостик к «обучению», иногда и не к 
месту. Вероятно, авторы простым добором сло-
ва «воспитание» пытались оправдать эту отне-
сенную к образованию миссию. Не получилось.

Вывод однозначен и доказуем: Закон «Об 
образовании в РФ» целиком посвящен обуче-
нию. Казалось бы, стоит его дополнить разде-
лом «Воспитание», и он станет цельным. Но не 
следует спешить, такой вывод будет ошибкой. 
Дело в том, что закон написан верно, ошибочна 

исходная формулировка, что образование - еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и 
обучения. Она сегодня объявляется неприка-
саемой, а зря. Образование не есть воспитание, 
скорее наоборот. Возможно, депутаты или та 
«закрытая и тихая инстанция», которая писа-
ла закон, не разобралась в ключевых поняти-
ях. Возможно и преднамеренное отягощение 
школы избыточной функцией, чтобы было с 
кого спрашивать. Вроде бы добавлено лишь 
одно слово - «воспитание», но оно наложило на 
школу бремя, несоизмеримо большее по тяже-
сти, чем «обучение».

О соотношении понятий «воспитание» и «об-
разование» спорили еще классики педагоги-
ки. В разнообразии точек зрения выделяется 
совокупность взглядов, признающая образо-
вание частью воспитания. Признанный гений 
педагогики Константин Ушинский назвал свой 
фундаментальный труд «Человек как предмет 
воспитания», а не только образования. Да и дей-
ствующий закон определяет воспитание как 
«деятельность, направленную на развитие лич-
ности» (ст. 2, п. 2), что выводит воспитательную 
миссию далеко за рамки образования.

Объяснение возможно только одно, и оно 
прозвучит довольно резко. Современное за-
конодательство и школьная практика воспро-
изводят советскую концепцию образования, 
сформулированную Крупской и продолженную 
ее последователями. Сталинский министр про-
свещения Алексей Калашников довел ее до иде-
ологической установки: «Педагог является про-
стым исполнителем директив власти». О педа-
гоге как носителе научных истин, об учащемся 
как субъекте самоопределения тогда перестали 
даже говорить. Школу превратили из обучаю-
щего института в учреждение по воспитатель-
ной работе. И когда сегодня со всех сторон при-
зывают «возвратить школе воспитательную 
функцию», закономерно возникает вопрос: «Вы 
понимаете, куда мы можем вернуться?».

Заметим, Конституция РФ (ст. 43) рассматри-
вает образование лишь в контексте его общедо-
ступности, бесплатности, обязательности и ни-
как не связывает с воспитанием. Вопросы вос-
питания рассматриваются в ней только в аспек-
тах материнских обязанностей и социального 
обеспечения нуждающихся в нем детей (ст. 38, 
39). Таким образом, у депутатов не было консти-
туционного основания для введения в образо-
вательный закон формулы воспитания. Кстати, 
в действующем законе нет понятия «классный 
руководитель», которого собираются сделать 
старшим пионервожатым, ответственным за 
будущее страны. Это тоже самодеятельность, не 
основанная на законе, которого ведомство обя-
зано придерживаться. Учителя уже понимают, 
что классный руководитель будет исполнять 
свои функции, отработав две или две-три нор-
мы педагогической нагрузки, после второй или 
третьей школьной смены, доля которых в про-

шлом году еще более возросла. О воспитании на 
удаленном доступе, куда нас сильно толкнула 
пандемия, можно говорить лишь как об абсурде. 
Остается надежда на студентов-старшекурсни-
ков, которым теперь разрешено преподавать в 
школе. Но их еще самих надо воспитывать.

Директор школы №5 Магнитогорска Наталья 
Никифорова справедливо замечает: «Прежде 
чем разрабатывать новые программы, имеет 
смысл проанализировать, где и почему не ра-
ботают имеющиеся». Но никто даже не пытает-
ся оценить эффект принятых правительством 
Основ государственной молодежной полити-
ки РФ на период до 2025 года, государственной 
программы «Патриотическое воспитание граж-
дан РФ на 2016-2020 годы», Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. Вспоминать их сегодня считается 
плохим тоном, они еще действуют, но давно не 
работают. Зато активно набирают силу в про-
цессах воспитания административные нормы 
и уголовное законодательство.

При обсуждении Владимиром Путиным по-
правок в закон на заседании Комитета по обра-
зованию Думы академик РАО Олег Смолин с по-
нятной для депутата осторожностью заметил: 
«Воспитание трудно поддается юридическому 
регулированию». Уважаемый Олег Николаевич, 
позвольте как коллеге по академии развить ва-
шу мысль. В стране, Конституция которой при-
знает идеологическое многообразие и много-
партийность (ст. 13), свободу мысли, слова и 
убеждений (ст. 29), собраний, митингов и пи-
кетирования (ст. 31), закон о воспитании при-
нять невозможно, он будет выглядеть как закон 
о наказаниях.

Нормировать надо не воспитание в школе, 
где оно и без того зарегулировано до беспре-
дела, а создание условий в обществе для само-
реализации каждого молодого человека. Тот 
же Константин Ушинский полтора века назад 
писал: «Школа, воспитатель и наставники - во-
все не единственные воспитатели человека, 
гораздо сильнейшими воспитателями его яв-
ляются: природа, семья, общество, народ». Вос-
питывать должно и то, что за окном школы, а 
это уже не сфера учительства. Для этого улица 
должна стать не местом разгула, а частью ци-
вилизованного общества; полицейский - не ка-
рателем, удушающим задержанного коленом, а 
охранителем его законных прав; телевидение 
- не каналом криминальных сериалов, а транс-
лятором познавательных идей.

Воспитательные инициативы президента 
страны полезны, но они в равной степени отно-
сятся к Министерству просвещения, министер-
ствам культуры и спорта, государственному те-
левидению, Росмолодежи, наконец, - есть и та-
кое федеральное ведомство, если не забыли. Их 
не вместить только в образовательный закон.

Школа должна готовить умных, общество - 
граждан, в том числе патриотов. В образова-
тельном законе воспитательную миссию шко-
лы следует уложить в известную формулу Льва 
Толстого «Всякое знание действует воспита-
тельно», не более того. Задача учителя - прове-
сти урок интересно, доступно, опираясь исклю-
чительно на основы наук. Это его главная и до-
статочная миссия. Подобное замечание важно 
потому, что параллельно набирает активность 
идея принятия закона «О статусе педагога», ко-
торый инициирует «Учительская газета». Дума-
ется, что в нем самым трудным будет также не 
описание функции обучения (она прописана в 
стандарте), не определение нормативов зарпла-
ты (их определит Минфин), а воспитательная 
миссия педагога.

Хорошо, что в России зазвучала тема воспи-
тания. Важно, что ее поднял глава государства. 
Нельзя опустить ее до уровня одной из статей 
образовательного закона, а значит, тут же за-
быть. Но, судя по первым шагам Министерства 
просвещения и Комитета по образованию Госу-
дарственной Думы, дело ведут к этому. 

Колонка редактора

Это останется 
со мной
Вадим МЕЛЕШКО

Душераздирающая история: коллега-
журналист долгие годы работал в од-
ной газете, потом издание продали, а 
новый владелец уничтожил все архи-
вы, которые ему оказались просто не 
нужны. Со всеми, разумеется, статьями, 
выстраданными и вымученными, рож-
денными в муках или написанными в 
состоянии радостной творческой эйфо-
рии. Затем было еще несколько лет ра-
боты в другом интернет-издании. С тем 
же печальным результатом. В итоге кол-
лега, едва ли не 20 лет отдавший про-
фессии, теперь по крупицам собирает 
в Интернете то, что было им же когда-
то опубликовано. Это чисто профессио-
нальная трагедия, которую я очень да-
же понимаю. 

Мы пока еще выходим в традиционном ви-
де, как и 96 лет назад, на бумаге. Да, у нас есть 
сайт со своей собственной концепцией раз-
вития, и там тоже можно найти все, что вы-
ходит в свет на 24 страницах. И даже боль-
ше. Но вместе с этим в мире остается немало 
архивов, где есть либо «полное собрание со-
чинений», либо большая часть наших газет, 
изданных с 1924 года. И они будут жить даже 
тогда, когда всех нас, редакторов, журнали-
стов, собкоров, корректоров и верстальщи-
ков, не станет.

Как утверждают прогрессивные оптими-
сты, перевод всех изданий в электронный 
формат, уход от материальных носителей 
информации в пользу облачных - явление не-
избежное и очень прогрессивное. Это позво-
ляет значительно ускорить процесс обмена 
сведениями, избавиться от разного рода по-
средников в лице типографий и служб почто-
вой доставки, попутно сохранив огромное 
количество деревьев, из которых делают бу-
магу. А значит, рано или поздно все реальные 
газеты и журналы просто исчезнут, уступив 
место виртуальным.

Наверное, так оно и будет. И все же, все же, 
все же…

На рабочем столе у меня лежат подшив-
ки «Учительской газеты» за 10 последних 
лет. Каждый раз, возвращаясь с редколле-
гии, я кладу в эту стопку номер, который мы 
только что обсуждали, высказывая мнения и 
споря по каждой публикации. Для меня эти 
газеты своего рода шаталовские опорные 
конспекты, по которым я могу в любое вре-
мя воспроизвести все, что происходило в тот 
или иной вторник (день выхода очередного 
номера в свет). Что интересно, то же самое 
ведь есть и на сайте, однако почему-то по-
добных ассоциаций тамошние публикации 
лично у меня не вызывают. Но это у меня. На-
верное, я просто ретроград.

Считается, что точно так же, как писатель 
живет своими рассказами, повестями и ро-
манами, художник - своими полотнами и ак-
варелями, архитектор и строитель - своими 
зданиями, журналист живет своими публи-
кациями. И когда кто-то читает и перечиты-
вает то, что ты когда-то написал, это факти-
чески продлевает твою жизнь. До тех пор, 
пока есть что читать.

У нас в подвале хранится полный архив 
«Учительской газеты». Не знаю, сколько че-
ловек участвовало в создании всех этих но-
меров (уверен, многие и многие тысячи!), но 
в любой момент можно взять в руки пожел-
тевшую подшивку за 1927, 1942, 1959, 1971 
и любой другой год, открыть и увидеть пу-
бликации, созданные нашими коллегами в 
те далекие времена.

К сожалению, эта возможность доступна 
далеко не каждому, архивы есть не везде, а 
из 10834 номеров «УГ», вышедших с октября 
1924 года, оцифрована лишь малая часть, на 
большее у нас просто нет средств.

Но, когда я смотрю на стопку номеров на 
моем рабочем столе, мне становится спо-
койно. Ведь это часть моей жизни. И что бы 
ни случилось с Интернетом, какой бы апо-
калипсис ни выжег все, что хранится на сай-
тах и серверах по всему миру, это останется 
со мной. 

Проблема

Две большие 
разницы
Основное противоречие Закона «Об образовании в РФ»
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Взгляд

Серебряная парча 
и два фунта воска
Дмитрий ВОДЕННИКОВ, поэт, эссеист

Серебряной парчи было на 15 лир и 4 сольди, 
красного бархата для отделки - на 9 лир, шнуры 
стоили 9 лир, а пуговки - целых 12.

В дневнике художника Леонардо да Винчи среди 
значительных событий, которые он записывал пун-
ктирно, есть и подробные записи о мелких расходах 
на новый плащ, купленный его ученику Андреа Са-
лаино.

Вообще-то это прозвище. На самом деле ученика 
звали Джан Джакомо Капротти да Орено, а Салаи-
но - это производное от итальянского слова Salaì: Il 
Salaìno - «дьяволенок». Видно, характер у мальчика 
был еще тот. И проявился сразу.

«Джакомо поселился со мной в день Магдалины в 
1490 году в возрасте десяти лет. На второй день я за-
казал ему четыре рубашки, пару штанов и плащ. Ког-
да я положил рядом с собой деньги, чтобы заплатить 
за все эти вещи, он украл их у меня из кошелька».

Потом украл еще и серебряную пряжку стоимо-
стью 22 сольди у другого ученика. Не побрезговал 
и турецкой шкурой, подаренной кем-то Леонардо, 
чтобы тот сшил себе пару сапог: продал ее и на вы-
рученные деньги купил анисовых конфет. (Только 
меня поражают странные цены в Италии того вре-
мени? Турецкая шкура, из которой может выйти две 
пары сапог и какие-то конфеты. Ну не целый же ва-
гон он их купил?)

Джакомо здесь совсем как Буратино. «Не лезь за 
нарисованный очаг, не продавай курточку, ходи в 
школу, учись» - нет, он лезет, ворует, дразнит друго-
го такого же Буратино, вроде только учится хоро-
шо. Странный он какой-то. Но и сам Леонардо тоже 
странный. Не любит конфликтов, не ест мясную пи-
щу, отпускает птиц, купленных на базаре, осуждает 
кровопролитие.

Что не мешает ему, однако, с перевозбужденной 
чужой будущей кровью толпой ходить сопровождать 
преступников к месту их казни, изучать искаженные 
страхом лица, зарисовывать карандашом их смерть 
в своей карманной книжечке.

Так, может, это сказка, что гений и злодейство - две 
вещи несовместные? И все-таки был убийцею созда-
тель Ватикана? (Микеланджело, кстати, художника 
Леонардо да Винчи ненавидел.)

Но Леонардо записывает, сравнивая работу худож-
ника с работой скульптора (интересно, держал ли он 
в этот момент в голове имя своего соперника?): «Вот 
он вымазал себе лицо и напудрил его мраморной пы-
лью так, что выглядит булочником; он покрыт весь 
мелкими осколками мрамора, как будто снег нападал 
ему прямо на спину и жилище его наполнено оскол-
ками и пылью. Совсем другое у художника… Худож-
ник сидит со всеми удобствами перед своим произ-
ведением - хорошо одетый - и водит совсем легкой 
кисточкой с прелестными красками. Он разодет, как 
ему нравится. И жилище его наполнено веселыми 
рисунками и блестит чистотой. Зачастую у него со-
бирается общество музыкантов или лекторов раз-
личных прекрасных произведений, и слушается это 
с большим наслаждением без стука молотка и дру-
гого какого шума».

Но шум жизни проникает в жилище и в дневник да-
же такого небожителя. И денежные записи снова по-
являются в бумагах да Винчи. Теперь уже в связи с по-
хоронами его родной матери, с которой он был разлу-
чен в четыре года и которая приедет к нему через со-
рок лет в Милан, где и умрет через год с небольшим.

«Расходы после смерти на похороны Катерины - 
27 флор. 2 фунта воска - 18. Катафалк - 12. За вынос 
тела и постановку креста - 4. Священникам и 4 клер-
кам - 20. Колокольный звон - 2. Могильщикам - 16. 
За разрешение властям - 1. Сумма - 100 флор. Преж-
ние расходы: доктору - 4 флор., сахар и 12 свечей - 12. 
Итого - 116 флор.».

И никакой серебряной парчи, никакого красного 
бархата: разлетелись пуговки, теперь и не посчитать.

Андрей СИДЕНКО, абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года России»-2013

Мы сталкиваемся с последствиями мо-
дернизации, урбанизации и цифровиза-
ции. Массово умирают и утрачиваются 
связи с дикой природой… Недавно было 
установлено, что вода появилась в мантии 
Земли не позже 2,7 миллиарда лет назад. 
Но и сегодня неизменным остается одно 
из условий жизни человека на Земле - во-
да. Чистая, пригодная для питья.

Вода - жизненно необходимое вещество, без 
которого человек может существовать не бо-
лее восьми дней. Тело человека в среднем на 
60% состоит из воды. Для поддержания во-
дного баланса в организме каждый день чело-
веку нужно пить не менее 2 литров воды. Об 
этом сейчас знает даже ребенок. Но в спешке 
рабочих будней мы нередко забываем выпи-
вать воду, даже планируя соблюдать правило 
об употреблении ежедневной нормы.

Но «цифра» и здесь способна помочь, пред-
ложив разнообразные приложения для 
смартфона (планшета или фитнес-браслета), 
которые помогают не забывать о воде (рис. 1 
и рис. 2). Можно установить напоминания у 
себя в цифровом календаре, специальный 
сигнал не даст вам забыть сделать перерыв 
в делах и выпить стакан чистой воды.

Не так давно на рынке электронных 
устройств появились «умные» бутылки, ко-
торые синхронизируются со смартфоном и 
напоминают не только о том, что запасы во-
ды в бутылке требуют пополнения, но и о том, 
что нужно сделать перерыв и выпить воды.

Сформирован и конкурентный рынок во-
ды. Команды маркетологов ломают голову 
над вескими причинами для покупки по-
требителем воды конкретной марки. Нани-
маются известные актеры и лидеры обще-
ственного мнения за серьезные гонорары 
для участия в рекламных роликах. Проводят-
ся аналитические исследования для разра-
ботки дизайна этикеток бутылок, привлека-
ющих покупателя. По результатам маркетин-
говых исследований оплачивается особое 
расположение бутылок воды конкретной 
марки в крупных торговых сетях. Присмо-
тритесь внимательно, какая вода стоит на 
полках в легкодоступных местах, а до какой 
еще нужно дотянуться.

Парадоксально, но иногда в вопрос каче-
ства воды вмешивается политика. Например, 
в момент ухудшения отношений между стра-
нами импортируемая вода «неожиданно» 
становится ненадлежащего качества. Или, 
например, на крупных государственных при-
емах в нашей стране вы не найдете Voss или 
Vitel, там всегда будет вода именно россий-
ского производства.

А задумывались ли вы о том, какую воду 
можно считать чистой? Условно, воду, кото-
рую может употреблять внутрь человек, сле-
дует разделять на питьевую и минеральную. 
В первом случае это просто очищенная вода. 
Во втором случае вода добывается из родни-
ков. Мы считаем любую бутилированную во-
ду чистой, но тогда как объяснить тот факт, 
что у каждой воды свой вкус? Будет ли во-
да, скажем, фирмы Evian одинаково чистой в 
сравнении с водой фирмы «Аква Минерале»? 
Ответить на эти вопросы обыкновенному по-

требителю сейчас не очень сложно. Можно 
воспользоваться карманным тестером во-
ды, который измеряет параметр TDS - Total 
dissolved solids (общее количество раство-
ренных частиц). По таблице  можно опреде-
лить, подходит вода для питья или нет. Такое 
тестирование воды уже само по себе инте-
ресное поле для экспериментов. В течение 
месяца я проводил подобный эксперимент, 
пробуя разную воду, и пришел к выводу, что 
нет никакой зависимости между ценой и ка-
чеством воды. Более того, часто именитые 
международные компании - производители 
воды уступали нашим региональным, мало 
кому известным брендам. Если в ваших ру-
ках появится такое устройство, можете про-
вести свой эксперимент и убедиться в каче-
стве российской воды.

Мы привыкли к тому, что в России чистая 
вода доступна для нас 24 часа в сутки. Но 
многие люди на Земле не имеют такой воз-
можности. Вот несколько фактов из доклада 
ООН «Цели в устойчивом развитии».

Трое из десяти жителей планеты не име-
ют доступа к безопасным управляемым ис-
точникам питьевой воды, а шесть из десяти 
жителей планеты не имеют доступа к услу-
гам санитарии.

Для более чем 40 процентов населения 
Земли проблема нехватки воды актуальна 
и, по прогнозам, будет обостряться. В насто-
ящее время более 1,7 миллиарда людей жи-
вут в бассейнах рек, где водопотребление 
превышает возможности пополнения запа-
сов воды. Более 80 процентов сточных вод, 
образующихся в результате деятельности 
человека, сбрасываются в реки или моря без 
какой-либо очистки.

Новости и исследования о всех проблемах 
в этой области Организация Объединенных 
Наций публикует на сайте https://www.
unwater.org.

Безусловно, необходимо уделять большое 
внимание проблемам доступности чистой 
воды. К воде нельзя относиться пренебрежи-
тельно. Экологические катастрофы, приво-
дящие к загрязнению воды, могут случиться 
неожиданно и в любом месте. Недавняя ситу-
ация в Норильске это прекрасно иллюстри-
рует. Старайтесь использовать чистую воду, 
не допуская ее лишнего расхода.

Цифра и буква

Чистая вода
Не допуская лишнего расхода

Рис. 2
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Кадеты Первого Московского ка-
детского корпуса стали участника-
ми парада в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
который состоялся 24 июня. Более 
250 юношей и девушек прошли 
в этот день по брусчатке Красной 
площади в Москве. Участники тор-
жественного шествия рассказали, 
как проходила подготовка и что 
они чувствовали перед этим зна-
чимым событием.

Кадеты уже в четвертый раз полу-
чили почетное право представлять 
на параде Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое об-
щественное движение «Юнармия». 
Оно было создано в 2016 году по ини-
циативе министра обороны Россий-
ской Федерации Сергея Шойгу. Сей-
час в нем состоят более 700 тысяч 
ребят из разных регионов России. 
Все участники парада прошли тор-
жественную церемонию вступления 
в движение и получили удостовере-
ние членов Юнармии. На параде ре-
бята были в юнармейской форме - бе-
жевых костюмах и красных беретах.

Движение «Юнармия» представили 
один расчет юношей и один расчет де-
вушек. В каждом из них про шли 10 ше-
ренг по 12 человек, а также знаменная 
и командная группы по три человека.

По словам педагогов Первого Мо-
сковского кадетского корпуса, де-
ти сами захотели принять участие 
в этом важном событии. Как прави-
ло, парад Победы проходит во вре-
мя учебного года, но на этот раз ре-
петировать пришлось на каникулах. 
Несмотря на это, кадеты вернулись в 
корпус, чтобы отработать строевые 
маневры перед участием в торже-
ственном марше.

Дети готовились к параду нарав-
не с остальными военнослужащими, 
участвовали в тренировках и репети-
циях. Многие кадеты уже не первый 
раз будут идти в строю на параде По-
беды. Основную часть расчетов со-
ставляют ученики 10-х классов, по-
скольку длительные занятия на пла-
цу сложно выдержать физически.

Для участия в параде ребята прохо-
дили строгий отбор. Главными требо-
ваниями было учиться без троек и не 
иметь нарушений кадетской дисци-
плины. Также они должны были про-
демонстрировать определенные на-
выки одиночной строевой подготов-
ки: повороты на месте, повороты в 
движении и движение строевым ша-
гом. Из лучших по результатам оцен-
ки экспертной комиссии были сфор-
мированы парадные расчеты.

- Я считаю, что мой прадед, кото-
рый воевал за Советский Союз, гор-
дился бы мной. Он прошел от Респуб-
лики Мордовия до самого Берлина. 
Парад Победы - это возможность мо-
лодому поколению прикоснуться к 
истории страны, вспомнить подвиги 
своих родственников. В первые дни 
тренировок меня переполняли чув-
ства радости и гордости. Несмотря на 
то что приходилось много часов под-
ряд находиться под солнцем, я бы ни 
за что не отказался. Участие в этом 
параде для меня мечта детства, - рас-
сказал участник парада, кадет 10-го 
«К» класса Роман.

Тренировки начались еще в мар-
те, когда кадеты готовились к пара-
ду 9 Мая. Сначала подготовка шла по 
шеренгам. 12 человек должны были 
отработать слаженность и синхрон-
ность движений. После этого все 
шеренги собрали в единый строй, и 
начались общие занятия. Весенняя 
подготовка завершилась масштаб-
ной репетицией на Поклонной горе. 
После нее тренировочный процесс 
пришлось прекратить из-за обо-
стрившейся в стране ситуации с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции.

Когда Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин объявил о 
проведении парада на Красной пло-
щади 24 июня, Первый Московский 
кадетский корпус вновь собрал сво-
их учеников. В июне для них провели 
две восстанавливающие тренировки 
на Поклонной горе. Репетиции не за-
няли много времени, потому что ре-
бята быстро вспомнили все отрабо-
танные ранее приемы.

- День Победы - это главный празд-
ник нашей страны. Для меня большая 
честь принимать участие в параде, 
видеть, как радуются ветераны, и 
осознавать, что мы отчасти являемся 
причиной их улыбок. Мы благодарны 
им за то, что живем в мирное время. 
Мой прадед Иван Алексеевич Каря-
гин прошел всю войну. Я горжусь тем, 
что он был в числе тех миллионов лю-
дей, которые отстояли нашу Родину, 
- поделилась участница парада, кадет 
10-го «Л» класса Джульетта.

С 9 по 15 июня московские кадеты 
участвовали в сводных репетициях 
всех расчетов на парадной площадке 
в подмосковном полигоне «Алабино». 
20 июня состоялась генеральная ре-
петиция парада Победы. Эти трени-
ровки нужны, прежде всего чтобы во-
еннослужащие и кадеты привыкли к 
брусчатке, которая сильно отличает-
ся от асфальта или плитки.

Подготовка проходила с соблюде-
нием всех мер предосторожности. 
Кадеты жили в корпусах под присмо-
тром своих офицеров-воспитателей, 
изолированные от членов семьи. Тер-
риторию покидали только для выез-
да на тренировочный полигон на от-
дельных автобусах. В ходе общих ре-
петиций обязательно выдерживали 
социальную дистанцию, а также ис-
пользовали средства индивидуаль-
ной защиты. Все участники много-
кратно сдавали тесты на COVID-19.

- Сложнее всего то, что из-за пан-
демии приходилось соблюдать меры 
предосторожности - обязательно бы-
ло в течение всей репетиции ходить 
в масках и перчатках. В жару это не-
просто. Но мы понимали, что это де-
лается для нашей же безопасности. 
Все трудности, которые мы преодо-
левали в ходе подготовки, прибли-
жали нас к участию в параде 24 июня, 
- рассказала Александра, кадет 8-го 
«М» класса.

Ребята готовились к участию в 
главном параде страны не только фи-
зически, но и морально. Они понима-
ли, что это честь не только для них, 
их родителей или корпуса, но и для 
всей Москвы. Ведь именно столичные 
кадеты представляют Всероссийское 
движение «Юнармия». Чтобы осоз-
нать всю важность этого события, они 
писали сочинения на тему «Что для 
меня означает участие в параде?». За-
тем офицеры-воспитатели и педаго-
ги обсуждали с ними выборочные те-
зисы из сочинений, помогали осмыс-
лить ответственность, которая на них 
легла, а также еще раз напомнили о 
подвиге наших соотечественников в 
Великой Отечественной войне.

Парад - это памятное и очень вол-
нительное событие для кадет. Тради-
ционно ребята занимаются в соста-
ве своих расчетов, без зрителей. Но 
в этот день им выпала честь высту-
пить не только перед тысячами воен-
нослужащих, но и перед ветеранами 
Великой Отечественной войны. Раз-
умеется, оказанное им доверие было 
крайне важно оправдать.

В течение года традиционно уче-
ники Первого Московского кадетско-
го корпуса вместе с кадетами других 
образовательных организаций при-
нимают участие в масштабных пара-
дах и шествиях. На торжественном 
марше 7 ноября, посвященном пара-
ду 1941 года, ребята ходят строем на 
Красной площади вместе с действую-
щими военнослужащими.

Кроме того, они участвуют в пара-
де кадетского движения Москвы «Не 
прервется связь поколений», посвя-
щенном Победе в Великой Отечест-
венной войне. Ежегодно Московский 
центр «Патриот. Спорт» отвечает за 
его проведение 6 мая на площади По-
бедителей Поклонной горы. За пять 
лет в нем приняли участие более 
100 тысяч московских кадет.

На семи образовательных площад-
ках Первого Московского кадетского 

корпуса учатся более 2500 тысяч де-
тей. Первый Московский кадетский 
корпус - старейшее кадетское обра-
зовательное учреждение столицы и 
России. Его история берет начало с 
1778 года. Корпус является участни-

ком проекта Департамента образо-
вания и науки Москвы «Кадетский 
класс в московской школе». Опе-
ратором проекта предпрофессио-
нального образования, созданного 
в 2014 году, выступает Московский 
центр «Патриот.Спорт». Изначально 
он был запущен в 70 школах столи-
цы, а в 2019-2020 учебном году в нем 
участвовала уже 231 школа. Сейчас в 
Москве учатся более 21 тысячи кадет.

Быть кадетом - это гордое звание 
для школьника, которое подразуме-
вает высокую степень ответствен-
ности и самоорганизованности. Уча-
щиеся кадетского корпуса становят-
ся единой командой, где общие ин-
тересы ставятся выше собственных. 
Каждое слово и действие кадет - это 
очередной шаг на пути к гордому зва-
нию, которое они будут нести на про-
тяжении всей жизни.

Москва традиционно лидирует в 
развитии кадетского образования в 
России. Для кадет помимо общеоб-
разовательных предметов проходят 
занятия по этикету, военной подго-
товке и бальным танцам. Ребята го-
товятся к участию в торжественных 
парадах и маршах, а также в традици-
онных кадетских балах. 

Московское образование

Многие кадеты принимают участие в параде Победы 
уже не первый раз

Парадные расчеты сформированы из тех ребят, которые показали безукоризненные результаты 
в подготовке к этой ответственной миссии

Кадеты в составе парадного 
расчета на Красной площади
Ребята готовились наравне с военнослужащими
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В конце мая Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
внес в Государственную Думу за-
конопроект, касающийся попра-
вок в Федеральный закон «Об об-
разовании в РФ» по вопросам вос-
питания детей. Президент пред-
лагает добавить, что воспитание 
- это деятельность, направленная 
на формирование у обучающихся 
чувства патриотизма и граждан-
ственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подви-
гам героев Отечества. Директор 
Московского центра «Патриот.
Спорт» Матвей ГОВОРУЩЕНКО 
рассказал, как ведется эта работа 
со школьниками.

- Матвей Станиславович, в Год 
памяти и славы патриотическое 
воспитание становится еще более 
актуальным. Какая работа прово-
дится в этом направлении?

- Мы стараемся привить москов-
ским школьникам правильные при-
оритеты - любовь к своей Родине, ак-
тивную жизненную позицию, уваже-
ние к старшим, гордость за подвиги 
великих предков. За этот учебный 
год для ребят были организованы 
десятки патриотических меропри-
ятий и проектов. В работе с детьми 
сделан акцент на изучении и увеко-
вечении подвигов воинов Великой 
Отечественной войны. Чтобы избе-
жать фальсификации истории, мы 
должны рассказать детям о героизме 
наших соотечественников, их муже-
ственной борьбе за свободу и неза-
висимость страны.

Главным событием, конечно, стало 
празднование 75-й годовщины Побе-
ды. В течение года ребята отправля-
лись по местам сражений в рамках 
проекта «Путь Героя», который был 
создан непосредственно к юбилею. 
Старт ему был дан на параде кадет-
ского движения «Не прервется связь 
поколений!» 6 мая 2019 года. Более 
1000 учеников прошли почти 2 ты-
сячи километров по маршрутам бо-
ев Героев Великой Отечественной 
войны, имя которых носят их шко-
лы. Гео графия проекта охватила бо-
лее 20 субъектов европейской части 
Российской Федерации. Самые уда-
ленные от Москвы маршруты прохо-
дили по Архангельской, Мурманской 
и Ленинградской областям.

Проект «Путь Героя» позволил де-
тям не только прикоснуться к исто-
рии страны, но и поучаствовать в 
обновлении экспозиций школьных 
музеев. Такая работа тоже положи-
тельно влияет на воспитание в детях 
ответственности и гордости за свою 
Родину. Сегодня в Москве открыты 
более 1600 школьных музеев, рабо-
тают более 360 музейных комплек-
сов. Новые материалы и артефакты, 
собранные и оформленные силами 
детей и педагогов, позволили про-
водить открытые уроки истории, в 
том числе с участием ветеранов, по-
исковых отрядов и представителей 
Геройского сообщества.

На развитие музейной педагоги-
ки был направлен и наш городской 
смотр-конкурс «Помним героев вой-
ны и Победы». По итогам конкурса 
определены 75 лучших музейных 
комплексов, экспозиции которых по-
священы событиям и героям Вели-
кой Отечественной войны. Школы-
победительницы в новом учебном 
году получат гранты от правитель-
ства Москвы. Этот конкурс был ор-
ганизован совместно с Московским 
городским советом ветеранов.

В течение года проводился еще 
один крупный проект, который был 
приурочен к празднованию юбилея 
Победы, - «Народная летопись на-
родного ополчения». Он направлен 

на привлечение музейных активов 
школ к исследованию судеб москви-
чей-ополченцев, не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной 
войны. Работа в этом направлении 
продолжится и в следующем году, 
когда мы будем отмечать 80-летие 
создания московского народного 
ополчения. Итогом проекта станет 
создание сводной электронной кар-
тотеки народных ополченцев, захо-
роненных как неизвестные либо чис-
лящихся пропавшими без вести.

- Само празднование проходило 
в условиях самоизоляции. Готови-
ли ли вы отдельные онлайн-про-
екты для детей?

- Поскольку наш центр занимает-
ся не только патриотической рабо-

той, но и популяризацией школьно-
го спорта, был запущен онлайн-про-
ект «Советские спортсмены - герои 
войны». Важно привить московским 
школьникам правильные приорите-
ты - любовь к своей Родине и спорту, 
активную жизненную позицию, ува-
жение к старшим, гордость за подви-
ги великих предков.

Мы предложили ребятам изучить 
историю жизни одного из множе-
ства советских спортсменов, кото-
рые приняли участие в сражениях 
Великой Отечественной войны. Они 
не только защищали честь Советско-
го Союза на международных сорев-
нованиях, но и отстояли его свободу 
и независимость. Именно на примере 
таких людей можно воспитать насто-
ящих патриотов своей страны.

На отборочный этап поступили 
заявки от 362 команд московских 
школ. В общей сложности к конкур-
су присоединились почти 2000 ре-
бят. Ученики подготовили сочине-
ния или сценарии короткометраж-
ных картин о выбранном герое, а так-
же записали короткое видеообраще-
ние, в котором рассказали идеи бу-
дущих фильмов. По итогам первого 
тура экспертное жюри выбрало 25 
лучших команд.

Известные режиссеры провели 
для них серию мастер-классов по 
сценарному мастерству, съемке и 
монтажу документальных фильмов. 
Теперь ребята работают над создани-

ем своих короткометражек при под-
держке сотрудников нашего центра. 
Все работы команд-участниц будут 
выложены на сайте конкурса 20 сен-
тября, где пройдет открытое голосо-
вание за лучшие фильмы.

- Вы являетесь оператором про-
екта «Кадетский класс в москов-
ской школе». Как воспитанники 
отметили памятную дату?

- Кадеты приняли активное уча-
стие во многих наших проектах, за-
писали свои поздравления ветера-
нам, исполнили песни военных лет. 
Но, конечно, главным событием стал 
тематический эфир на Московском 
образовательном телеканале 6 мая. 
Традиционно в этот день с 2015 года 
Московский центр «Патриот.Спорт» 

отвечал за проведение на Поклон-
ной горе парада кадетского движе-
ния «Не прервется связь поколе-
ний!». За пять лет существования его 
участниками стали более 100 тысяч 
московских школьников. В преды-
дущие годы в качестве почетных го-
стей на нем присутствовали Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, 
мэр Москвы Сергей Собянин, руково-

дитель Департамента образования и 
науки Москвы Исаак Калина, Герои 
Отечества и ветераны.

Нам было важно сохранить все ка-
детские традиции даже в дистанци-
онном формате. Проведение парада 
в режиме онлайн позволило сделать 
это важное мероприятие доступным 
для каждого. К эфиру присоедини-
лись не только воспитанники кадет-
ских классов Москвы, их родители и 
педагоги, но и участники из других 
регионов страны, и даже ребята из 
соседних государств.

В ходе эфира в качестве подарка 
москвичам прозвучали обращения 
воспитанников из Армении и Казах-
стана, также поступили звонки от 

представителей этих стран с пред-
ложением создать Союз кадет стран 
ОДКБ. Надеемся, что наше сотрудни-
чество будет долгим и продуктив-
ным.

В подготовке материалов для по-
каза приняли участие ученики более 
200 столичных школ. Особо ценно, 
что к ребятам обратились почетные 
гости, в числе которых председатель 

Московского городского совета ве-
теранов дважды Герой Социалисти-
ческого Труда Владимир Иванович 
Долгих.

Еще одним знаковым событием в 
праздновании 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной вой-
не для московских кадет стал парад 
на Красной площади. 24 июня более 
250 кадет Первого Московского ка-
детского корпуса уже в четвертый 
раз представляли на параде Побе-
ды Всероссийское движение «Юнар-
мия». Принимать участие в шествии 
совместно с действующими военно-
служащими - это почетная возмож-
ность и большая ответственность 
для юных патриотов.

- Совсем недавно был День Рос-
сии. Была ли у московских школь-
ников возможность отпраздновать 
его онлайн?

- Конечно, ведь это один из глав-
ных патриотических праздников и 
значимая дата для каждого жителя 
страны.

12 июня школа №868, сетевой 
партнер нашего центра, прове-
ла интеллектуальную битву для 
школьников от 11 до 17 лет. Бо-
лее 1000 детей из Москвы, Калуги, 
Нижнего Новгорода, Пскова, Крас-
нодарского края и Ярославля от-
вечали на тематические вопросы о 
России, ее культуре, истории и тра-
дициях. Мы постарались сделать 
так, чтобы ребята могли не толь-
ко проверить свои знания о нашей 
стране, но и узнали что-то новое. В 
этот же день мы провели специаль-
ный тур интеллектуальной игры 
«СпортКвиз.Онлайн», в котором ре-
бятам задавали вопросы об исто-
рии отечественного спорта.

Также в преддверии Дня России 
мы запустили ряд флешмобов в соци-
альных сетях. В патриотической ак-
ции «Россия и моя семья» московские 
школьники рассказывали истории 

жизни своих родственников, которы-
ми они гордятся, - ветеранов, спаса-
телей, спортсменов, врачей, строите-
лей и ученых. К акции «Россия в каж-
дом доме» присоединились не толь-
ко ребята из столицы, но и из других 
регионов страны - Рязани, Нижнего 
Новгорода, Ярославля, Подольска, 
Волгограда, Нового Уренгоя и Ека-
теринбурга. Они на видео передава-
ли друг другу государственный флаг 
через камеру со словами: «Я люблю 
Россию». Онлайн-формат в целом дал 
много возможностей для участия в 
наших проектах ребят со всей стра-
ны. Это здорово, что мы можем вне-
сти свой вклад и в их воспитание и 
развитие.

Московское образование

Проект «Путь Героя» позволяет школьникам соприкоснуться 
с судьбами участников войны

Директор Московского центра 
«Патриот.Спорт» Матвей 
ГОВОРУЩЕНКО

Кадеты принимают самое активное участие в проектах столицы

Патриотическое 
воспитание 
в столице 
Какие проекты организованы для московских школьников
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Юлия ПЕТИНА, 1-й курс магистратуры 
Института истории политических и 
социальных наук ПетрГУ, председатель 
Объединенного совета обучающихся, 
Карелия:

Важно уметь 
отдыхать

Большую часть летних каникул я прове-
ду в Петрозаводске. Для меня это не повод 
расстраиваться - в нашей республике боль-
шое количество мест, которые можно и нуж-
но посетить. В небольшой период каникул, 
думаю, мне удастся увидеться с семьей и даже 
погреться на южном солнышке. Важно уметь 
отдыхать, чтобы набраться новых сил перед 
началом учебного года! Поэтому после сессии 
я постараюсь правильно выстроить расписа-
ние, чтобы успеть как можно больше и для 
себя, и для университета. В обычный летний 
сезон проводилось много летних образова-
тельных школ, городских концертов, а также 
региональных форумов. Студенты участвова-
ли и во всероссийских проектах. Сейчас орга-
низовать или поучаствовать в подобных со-
бытиях возможности нет. Многие проекты 
переводят программы в дистанционный фор-
мат, что позволяет студентам поучаствовать в 
них на расстоянии. Некоторые крупные фору-
мы будут организованы очно, но также в огра-
ниченном режиме. Это позволит немногому 
количеству ребят посетить другие города. 
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Это странное

Лета каждый из нас ждет с не-
терпением. Отдохнуть, осуще-
ствить заветные мечты. Побы-
вать в заморских странах, по-
путешествовать по миру или 
просто подзаработать денег. 
В этом году привычные меч-
ты стали неосуществимыми. 
Чем будут заниматься рос-
сийские студенты на канику-
лах? Об этом наш сегодняш-
ний выпуск.

Юлия ЛЕБЕДЕВА, биофак ННГУ, 2-й курс:

Планов пока нет
Никита МАВРЫЧЕВ, выпускник правового 
колледжа, Нижний Новгород:

От нас не все зависит
Получил диплом на днях и теперь не знаю, что 

делать. Работы пока не нашел, потому что решает-
ся вопрос с армией. То ли сейчас возьмут, то ли от-
срочку дадут до осени. Конечно, хотелось бы куда-
то устроиться, но пока приходится ждать. Не все 
от нас зависит, к сожалению. Про отдых я не ду-
маю, в семье моей на это вообще нет средств, сей-
час совсем не об этом речь, а о выживании. Наде-
юсь, съездим со старшим братом на рыбалку в один 
из его выходных, за реку, с ночевкой - вот пока та-
кой предел мечтаний. Когда встану крепко на но-
ги, заработаю, тогда буду строить планы на более 
дальние поездки.

Анастасия НИХМАТОВА, студентка 3-го курса 
Института филологии ПетрГУ, Карелия:

Все к лучшему
Удачно закрытая сессия меня порадовала, поэтому этим летом 

перед началом следующего семестра можно хорошенько отдо-
хнуть. Начну с того, что на неделе отправлюсь в Петрозаводск, 
чтобы погостить у сестры и повидаться с друзьями. По возвра-
щении в родной город планирую часто кататься на велосипеде. 
Подруги с радостью составят мне компанию. Вместе с ними мы 
будем часто бывать у озера. Местный пляж - прекрасное место для 
отдыха. Нам всегда нравится проводить там время: купаться, за-
горать, читать книги. Кроме того, надеюсь, что мои ежедневные 
тренировки, а также активный образ жизни и переход на правиль-
ное питание способствуют потере веса. Очень давно хочу приве-
сти себя в форму и верю: это лето изменит мою жизнь к лучшему. 
Также хочу пару месяцев посвятить изобразительному искусству. 
Уже давно куплены холст и все нужные художественные принад-
лежности, чтобы нарисовать картину маслом. У меня за плечами 
годы обучения в художественной школе, оконченной на «отлич-
но», есть тяга к рисованию, талант и уверенность в себе, поэтому 
все должно получиться. Но этим я займусь ближе к августу, сейчас 
же собираю алмазную мозаику, осваивая новую технику. Филолог 
без тяги к чтению не филолог, поэтому лето без книг не удастся. 
Сейчас читаю «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, а на очере-
ди книги по психологии, романы зарубежных писателей XIX века, 
а также современника - Стивена Кинга. Если бы не пандемия, я 
бы улетела в Москву, чтобы прыгнуть с вышки 37 м, открыла бы 
для себя и другие экстремальные виды спорта. Очень люблю про-
бовать новое. Но, как говорится, все к лучшему. Это лето должно 
получиться насыщенным даже в такой обстановке, и я приложу 
для этого все усилия.

Амина ХАЙРУЛИНА, 1-й курс Института филологии ПетрГУ, 
Карелия:

Время новых возможностей
Лето для меня - время новых возможностей. Перед каникулами я 

всегда составляю план, в котором записаны задачи и цели, которые хо-
чу достичь за определенное время. Первый год моего обучения в уни-
верситете открыл множество способов для саморазвития. Например, 
онлайн-курсы. Этот путь самый легкий, доступный и удобный. Из-за 
пандемии всем пришлось перейти на дистанционное обучение, по-
этому учебные платформы всех сфер улучшили, и они стали еще более 
привлекательными. Так, я уже начала проходить несколько курсов по 
изучению иностранных языков. Дальше - больше, так как бесплатных 
занятий можно найти бесчисленное множество. Например, я нашла 
замечательный курс от профессионального визажиста. Создавать об-
разы, делать макияж и оформлять брови на данный момент является 
моей работой, и, как в любой сфере услуг, мне необходимо всегда по-
вышать квалификацию, чтобы с каждым разом все больше радовать и 
удивлять клиентов навыками. Не стоит и забывать про самое важное 
- прогулки! Летом невозможно находиться дома в свободное время, 
так как человеку необходимы свежий воздух и теплые лучи солнца, 
которых нам, жителям Карелии, очень не хватает. Я люблю занимать-
ся спортом, например бегом или ездой на велосипеде. Это хороший 
вариант времяпровождения с друзьями. Благодаря летним каникулам 
у меня появляется возможность развить себя духовно и физически.

Александр ЧЕРНЫШЕВ, 1-й курс магистратуры Института 
биологии, экологии и агротехнологий, специалист по работе с 
обучающимися первичной профсоюзной организации ПетрГУ, 
Карелия:

О работе не забуду
Каникулы - прекрасное слово, но пора привыкать к понятию «отпуск». 

Если учесть, что сейчас уже практически конец июня, а в августе наме-
чено определенное количество мероприятий и встреч, то будет возмож-
ность отдохнуть в июле. Свой летний отдых я провожу на русском юге. 
Я не любитель лежать на пляже, поэтому планирую прочитать книги, 
которые откладывал в течение года, посмотреть то, что опять же было 
отложено. Но все же и о работе не забуду. Строить планы, когда учебный 
год начнется, будет уже поздно, а на отдыхе подготовиться в спокойном 
темпе - самое то. В связи с эпидемиологической ситуацией готовимся ко 
всему. У нас в университете действует проект «Адаптер» - путеводитель 
для первокурсников. Неизвестно, в каком формате пройдет начало года, 
но ребятам, которые только что окончили школу, нужна помощь для адап-
тации в университете. И наша задача - сделать эту интеграцию в студен-
ческую жизнь максимально комфортной даже в дистанционном форма-
те. Эти три месяца показали, что мы можем перестроиться и работать в 
любом формате. И за эту весну прошло много хороших онлайн-меропри-
ятий, в которых студенты могли поучаствовать. У профкома получилось 
перестроиться и реагировать на просьбы студентов, держа ежедневную 
связь с руководством нашего университета онлайн.

Пока никаких планов определенных нет. 
Хотелось подработать летом, потому что во 
время учебы не получается, очень много 
приходится заниматься. Я стараюсь учиться 
на «отлично», а просто так хорошие отмет-
ки не ставят. И, хотя получаю повышенную 
стипендию, ее, ко нечно, на жизнь не хвата-
ет, а на шее родителей сидеть весь год мне 
совестно. Поэтому мы хотели с подругой в 
каникулы подработать, но пока не нашли 
ничего, кроме волонтерства - бесплатного. 
Сейчас работы нет не только для студентов, 
но даже для специалистов. Мы рассматри-
вали еще возможность поехать вожатыми 

или обслуживающим персоналом в лагерь 
на море. Там и зарплата есть небольшая, и 
бесплатное питание и проживание, но пока 
это все до сих пор под вопросом, потому что 
немногие лагеря собираются открывать-
ся по причине эпидемии. В общем, не знаю, 
как это лето пройдет. Если с работой ничего 
не получится, поеду домой и буду помогать 
родителям на приусадебном участке. Хоть 
какую-то пользу семье постараюсь прине-
сти. Ну а вечерами, конечно, буду отдыхать, 
общаться с друзьями, в лес ходить - обыч-
ные летние радости у нас никакая эпиде-
мия не отнимет.

Петр КУРЖАВИН, студент 
4-го курса Омского 
государственного 
технического 
университета:

Проведу время 
в Интернете

Лето - это маленькая жизнь. 
И прожить его придется в го-
роде - пыльном, душном, зага-
зованном. Практически каж-
дый день наши заводы выбра-
сывают какие-то газы, превы-
шающие все допустимые нор-
мы. И так четвертый год под-
ряд, до сих пор наши власти 
не могут найти источники вы-
бросов. Но раньше хоть можно 
было уехать на лето со студен-
ческим отрядом, я и проводни-
ком ездил, и клубнику в Крас-
нодарском крае собирал. Нын-
че все свернули из-за корона-
вируса, да я и сам бы не поехал, 
не дай бог родителям привез-
ти инфекцию, они у меня люди 
немолодые. Так что лето про-
веду в Интернете, подрабаты-
вая рерайтом технической ин-
формации.
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Что может быть лучше веселой компании друзей?!

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

лето-2020

Максим ФОМИН, 1-й курс Московского института музыки имени 
А.Г.Шнитке:

Тепло и солнечный свет
Когда говоришь о лете, то сразу вспоминаются не только тепло и сол-

нечный свет, но и приходит понимание, что появилось очень много сво-
бодного времени! Временем, которое нам выдано, следует воспользовать-
ся с умом! Это время для открытий, для преодоления себя, для обучения 
и, конечно же, для друзей! Я думаю, что в наше время сложно найти время 
для себя, для того, что нам действительно хочется. Для меня лето - воз-
можность это осуществить!

Виктория КАРТАШЕВА, 4-й курс МПГУ, Москва:

Вырваться из столицы

Артем ЛУДИНОВ, студент 3-го курса 
Технического университета, Нижний 
Новгород:

Надежды не теряю
Я все еще сдаю экзамены, потом буду под-

чищать «хвосты», так что еще как минимум 
на две недели мне об отдыхе надо забыть. 
Планов определенных нет. Далеко вряд ли 
поеду. И денег нет, и, главное, непонятно, 
что с эпидситуацией. Может быть, съездим 
с друзьями на машинах на два дня в Казань, 
Чебоксары или Йошкар-Олу. В Казани я уже 
был один раз, очень понравился город, до 
этих двух городов еще не доехал, а говорят, 
они тоже стоят внимания. Хотел пару не-
дель отдохнуть в студенческом лагере на 
Горьковском море, но пока он закрыт. От-
кроют ли хоть в августе, неизвестно. Но на-
дежды я не теряю. Если не получится с по-
ездками, буду мотаться между городом и 
дачей, где все лето живут мои родители с 
младшими братом и сестрой. Там особо де-
лать нечего, но где-то надо же лето прово-
дить.

Арина МАКАРОВА, студентка 4-го курса Института 
педагогики и психологии ПетрГУ, Карелия:

Отказ от поездок - вынужденная мера
На вопрос о том, чем заниматься летом, ответить не так-то про-

сто. Для начала, думаю, конечно же, выспаться. Далее у меня при-
готовлен список книг на лето, которые я, несомненно, хочу прочи-
тать, - это книги по саморазвитию, фантастика и классика. Также 
этим летом я хочу начать бегать и проводить силовые тренировки 
несколько раз в неделю для общего здоровья. Дистанционное обу-
чение было периодом, когда студенты проводили намного больше 
времени за компьютером, чем при обычном обучении, поэтому для 
меня так важно восстановить физическую форму. Конечно же, уде-
лю время встречам с друзьями и активному отдыху на природе, а 
также помощи родителям. К сожалению, в этом году вынужденная 
мера - отказ от поездок, но всегда можно посетить разные уголки 
нашей малой родины. Без учебы тоже не обойдется. По учебной про-
грамме этим летом у нашего курса должна быть лагерная практи-
ка, поэтому целую смену я проведу с детьми, обучая их чему-то но-
вому и развлекая их. Это будет интересный опыт, и, несмотря на то 
что это вроде как продолжение учебного года, я этого очень жду. Я 
думаю, лето - это такое спонтанное время, когда все решения при-
нимаются исходя из разных факторов. Хочу, чтобы это лето прошло 
максимально продуктивно, весело и полезно для меня. Я постара-
юсь, чтобы так оно и было.

Анна КИРЕЕВА, студентка музыкального колледжа 
имени Балакирева, Нижний Новгород:

То ремонт, то забор
Мои планы на каникулы, как всегда, скромны. Съезжу в го-

сти к тете в Подмосковье, она меня приглашает и ждет каждое 
лето. Проживу у нее месяц, вернусь домой, буду в августе в го-
роде. Почитаю, разучу репертуар, который нам задали на лето, 
погуляю с подругой. К счастью, у нас недалеко дубрава, есть где 
подышать воздухом. Дачи у нас нет, а на юг мы не ездим никог-
да, потому что денег нет. Каждый год собираемся, мечтаем, но 
к лету бюджет приходится перекраивать в пользу неотложных 
нужд. То ремонт делали, то забор новый ставили. На дальние 
поездки не остается. Я надеюсь, что через два года окончу учи-
лище и уже сама, без родителей, смогу поехать на море.

Ангелина ГРАЧЕВА, студентка 3-го курса Приволжского 
исследовательского медицинского университета:

Настрой работать

Однозначно это будет самое 
странное лето. Я так привыкла, 
что каждый год хотя бы на месяц 
могу вырваться из шумной столи-
цы, уехать в другие города России 
или даже страны, что совершенно не 
представляю, как быть в этом году. 
Думаю, и отдохнуть спокойно не по-
лучится. Я оканчиваю университет, 
еще неделю придется разбираться 
с документами и книгами, которые 
нужно доставить в корпус. В июле 
меня ждет международный экза-
мен на уровень языка, который не-
сколько раз переносили из-за пан-
демии. Надеюсь, хотя бы в этот раз 

он состоится. А потом уже и посту-
пление в магистратуру, к которому 
тоже нужно подготовиться. Полу-
чится поступить или нет - я готова 
к любому исходу, но в любом случае 
приложу максимум усилий. Огром-
ный список литературы в планах и 
работу тоже никто не отменял. И все 
же за одно я абсолютно точно бла-
годарна этому лету - мы стали бли-
же с друзьями. А благодаря веселой 
компании даже самые странные ус-
ловия не станут помехой для весе-
лья и хорошего настроения. Поэто-
му, как и обычно, я обязательно про-
веду это лето хорошо!

Неделю назад я закрыла сессию, 
и сейчас у меня каникулы. Получи-
лось в этом году все наоборот, не 
так, как обычно. В прошлом году я 
доучивалась, сдавала сессию и меч-
тала только об одном: как можно 
скорее вернуться домой, провести 
каникулы с родными и друзьями в 
нашем маленьком уютном городке, 
где все рядом - и лес, и река, и зем-
ляничные поляны. В Нижнем Нов-
городе мне очень не хватало обще-
ния с природой, уюта и привычной 
тишины провинции. Но в этом году 
я провела дома, в самоизоляции, де-
сять дней марта, весь апрель, май и 
половину июня и так устала от ро-
дителей, от вынужденного заточе-
ния, от тишины, что с радостью вы-
рвалась в Нижний при первой же 
возможности. Все каникулы соби-

раюсь провести в городе. Моя под-
руга, нижегородка, пока мы сдавали 
сессию, нашла подработку (она свя-
зана с агитацией по голосованию), 
и мы сразу же после последнего эк-
замена приступили к работе. Работа 
несложная и не слишком оплачива-
емая, но мы рады любым деньгам. 
Пока устроились на две недели, но 
нам обещали, что, если мы захотим, 
можно будет продолжить все лето. 
Посмотрим, как заплатят, и, скорее 
всего, продолжим. Если нас обманут 
(это нередко случается, потому что 
студенты - дешевая или бесплатная 
рабочая сила), то найдем что-то дру-
гое. Но у меня настрой работать все 
лето, а вечерами гулять. В Нижнем 
есть места, где летом можно неплохо 
провести вечера, я имею в виду при-
роду и красивые закаты.

Вероника РУДЧЕНКО, студентка 3-го курса 
Омского государственного университета имени 
Ф.М.Достоевского:

Остаюсь дома
Лето проведу дома, в Одесском районе. Собственно, я до-

ма еще с конца марта, когда нас перевели на дистанционное 
обучение. Училась в школе вожатского мастерства, планиро-
вала поехать вожатой в детский лагерь сразу на три смены, 
в прошлом году ездила на две в Свердловскую область, мне 
понравилось. В этом году сначала говорили, что поедем, по-
том - что лагеря вообще не откроют, потом - что студентов 
возьмут в лагеря только своей области, теперь - что вообще 
не берут. Сейчас обещают открыть, но все-таки без нас. В об-
щем, в любом случае я остаюсь дома. 

Юлия БАРАНОВА, студентка 2-го курса Омского 
государственного университета имени 
Ф.М.Достоевского:

Даже дачу найти трудно

Карина ИЗИКОВА, студентка 2-го курса Омского 
государственного университета путей сообщения:

Поеду обустраиваться
О, планы на лето у меня большие! Это пока я студентка Омского 

государственного университета путей сообщения, но уже точно 
решила, что на днях заберу документы и подам их в педагогичес-
кий университет на специальность «социальный работник» и в 
классический университет на филологический факультет. Куда 
пройду. Я живу в Павлодаре, мне нужно будет сдать внутренний 
экзамен, вот сейчас готовлюсь. Понятно, что все это мы делаем 
дистанционно. Надеюсь, между Россией и Казахстаном границу 
откроют хотя бы в августе, тогда поеду обустраиваться - искать 
квартиру, работу.

Лада СЕМЕНОВА, студентка 2-го курса Сибирского 
профессионального колледжа, пос. Таврический, 
Омская область:

Буду картошку окучивать
Лето я проведу, как обычно, дома, в деревне. Буду картошку 

окучивать. Никогда мы никуда не ездили с родными, не такие 
в селе зарплаты, чтобы позволить себе поездки. Но карантин 
у нас вполне щадящий, по деревне ходим без масок, дышать 
можно. А на море я поехать пока только мечтаю и не знаю, 
сбудется ли когда-нибудь моя мечта. Моя будущая специ-
альность «соцработник» не предполагает больших зарплат.

Юрий РУЖИНСКИЙ, студент 4-го курса Омского 
государственного музыкально-педагогического 
колледжа:

Становится жутковато
Обычно летом мы с родителями на два месяца уезжали в 

Крым, где уже несколько лет снимаем домик по сходной цене. 
В этом году пока непонятно. Сейчас вроде планируется разре-
шить межрегиональные поездки, и на карантине две недели 
не придется проводить. Но что будет, если заболеешь в чужом 
городе? Как-то жутковато. Так что, скорее всего, никуда не по-
едем, будем в городе.

Мы с родителями планиро-
вали поехать в Черногорию, 
откладывали деньги… До по-
следнего надеялись. Увы, этим 
летом даже на Алтай не удаст-
ся поехать, хотя его вроде соби-
раются открыть, но как-то все 
туманно. Забронируешь отдых, 

а опять все отменят, назначат 
самоизоляцию, и деньги пропа-
дут. Так что все, что мы можем, 
- это снять дачу. Правда, выясня-
ется, что желающих очень мно-
го, и даже дачу по приемлемой 
цене сейчас найти трудно. Бо-
юсь, все лето пройдет в поисках.
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Юрий ЗИНЧЕНКО, президент 
Российской академии 
образования, декан факультета 
психологии МГУ, доктор 
психологических наук, профессор, 
академик РАО:

Прорыв в образовании 
возможен только при сильной 
школе в сельской местности 
и малых городах. Сеть центров 
«Земский учитель» значима 
не только для поднятия уровня 
образования в сельской 
местности, но и как способ 
социально-экономического 
развития сельских территорий

Пандемия COVID-19 позволила 
нам всем понять, насколько важ-
но обеспечить доступность и каче-
ство образования во всех уголках 
страны. Довольно резкий переход 
на дистантное образование по всей 
стране способствовал актуализа-
ции педагогической креативности 
и находчивости в вопросах цифро-
вой дидактики и цифровой педаго-
гики. Но мы также смогли убедить-
ся, что дистантные формы обуче-
ния могут стать помощниками в 
методическом обеспечении педа-
гогов, но не смогут заменить живое 
взаимодействие каждого ученика с 
учителем, обладающим бесценны-
ми опытом и знаниями.

Вопросы развития системы обра-
зования сейчас обретают действи-
тельно общероссийский масштаб, 
вызывают большое количество 
дискуссий и предложений. Успех в 
решении этих важных задач зави-
сит от того, насколько мы все го-
товы к заключению общественно-
го договора, который будет учиты-
вать интересы педагога, ученика 
и родителя. Особо актуальной ви-
дится и судьба сельских школ, ко-
торые, безусловно, нуждаются в со-
вершенствовании методического 
обеспечения и кадрового потенци-
ала. Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что прорыв в образова-
нии возможен только при сильной 
школе в сельской местности и ма-
лых городах.

Основательной, аргументиро-
ванной статьей академика А.М.Ци-
руль ни ко ва в «Учительской газе-
те» уже сейчас начат важнейший 
разговор о перспективах реали-
зации президентской программы 
«Земский учитель», которая явля-
ется основанием и фундаментом 
для развития системы образова-

ния в сельских и малокомплект-
ных школах в различных уголках 
нашей страны.

Автор выдвигает идею создания 
сети центров «Земский учитель», 
рассматривая ее не только с точ-
ки зрения ее значимости для под-
нятия уровня образования в сель-
ской местности, но и как способ со-
циально-экономического развития 
сельских территорий в целом. Сей-
час становится особенно очевид-
ным, что именно качество общего 
образования может обеспечить в 
дальнейшем конкурентоспособ-
ность региона на российской и да-
же международной арене.

Российская академия образова-
ния имеет немалый кадровый по-
тенциал ученых-педагогов, психо-
логов, социологов, экономистов, 
деятелей культуры, которые могли 
бы оказать научно-методическую 
и экспертную поддержку по раз-
витию президентской программы 
«Земский учитель». Успешное раз-
витие сети инновационных пло-
щадок РАО является показателем 
востребованности научных и экс-
пертных центров, которые могли 
бы стать помощниками и прово-
дниками для сельских школ, при-
нимающих участие в программе 
«Земский учитель».

Очень важно сейчас объединить 
усилия различных высококвали-
фицированных специалистов, что-
бы заложить фундамент будущего 
российского образования в селах 
и малых городах. Предложенные 
А.М.Цирульниковым идеи действи-
тельно могут помочь в реализации 
программы «Земский учитель» и 
привести к созданию высокоэф-
фективной системы поддержки 
школ в сельской местности и ма-
лых городах России.

Афанасий ВЛАДИМИРОВ, 
руководитель администрации 
главы Республики Саха (Якутия) 
и Правительства РС (Я):

Наработанный опыт может 
быть использован в сети 
федеральных площадок

С большим интересом прочитал 
статью Анатолия Марковича Ци-
рульникова в «Учительской газе-
те». Действительно, вопросы, по-
ставленные в статье, своевремен-
ны, требуют обсуждения и при-

нятия управленческих решений. 
Программа «Земский учитель» 
масштабная, она ориентирована 
не только на то, чтобы обеспечить 
сельские школы преподаватель-
скими кадрами. Думаю, прежде все-
го она направлена на то, чтобы в 
сельские школы пришли учителя, 
способные вывести образование на 
новый уровень, обеспечить конку-
рентоспособность сельских школь-
ников, воспитать будущих хозяев 
страны, то есть учителя-новаторы.

Для системной и грамотной ре-
ализации этой программы можно 
было бы создать федеральную сеть 
площадок или центров «подготов-
ки, переподготовки и развития пе-
дагогического мастерства сельских 
учителей и управленцев», о кото-
рой пишет Анатолий Маркович. 
Тем более он предлагает и модели 
этих площадок, выработанные ре-
гионами и успешно действующие в 
течение ряда лет.

Под научным руководством 
А.М.Ци руль ни ко ва в нашей респуб-
лике была разработана и реализо-
вана Концепция социокультурной 
модернизации образования.

Республика Саха (Якутия) чрез-
вычайно разнообразна по соци-
окультурным условиям, в кото-
рых происходит работа образова-
тельных учреждений разного ти-
па (культурно-исторических, быв-
ших промышленных зон, арктиче-
ских и др.). Инновационная инфра-
структура региональной системы 
образования формируется с уче-
том этих особенностей. При этом 
образовательные приоритеты вы-
текают из социокультурной про-
блематики муниципальных рай-
онов. Огромное значение в опре-
делении проблем имели и имеют 
социокультурные образователь-
ные экспедиции по муниципаль-
ным районам Якутии: Таатта - Ме-
гино-Кангаласский улус, Верхоя-
нье, Оленек, Вилюйск - Верхневи-
люйск - Нюрба - Сунтар, Средняя 
Колыма, Ямщицкие поселения Хан-
галасского улуса, Оймяконье, Нам-
ский улус, Алдан, железнодорож-
ные поселения Мегино-Кангалас-
ского улуса, поселения Олекмин-
ского улуса вдоль реки Лена. Науч-
но-методическое сопровождение 
реализации социо куль турной мо-
дернизации осуществляется Ин-
ститутом развития образования 
и повышения квалификации (ди-
ректор Г.И.Алексеева, д. п. н.). Од-
ним из социальных эффектов, по-
лученных в результате работы, яв-
ляется реализация социокультур-
ных образовательных проектов, в 
которых с помощью образования 
решаются жизненные проблемы 
сообществ. Например, в таких про-
ектах, как «Политехнический по-
лигон школ, расположенных вдоль 
железной дороги» (Мегино-Канга-
ласский улус), «Сетевая организа-
ция муниципальной системы об-

разования как условие образова-
тельной поддержки социально-
экономического развития терри-
тории» (Оленекский эвенкийский 
национальный район), проект ин-
теграции общеобразовательной 
школы и школы народных масте-
ров по развитию духовной культу-
ры и социально-производственной 
инфраструктуры сельского посе-
ления (село Баяга), культурно-об-
разовательный детско-взрослый 
кластер «Пространство возможно-
стей» (Таттинский улус) и другие.

Сегодня проект СКМО трансфор-
мировался в Открытый республи-
канский конкурс инновационных 
образовательных проектов и про-
грамм на грант главы Республики 
Саха (Якутия), объединяющий сеть 
инновационных площадок. Базо-
вым механизмом социокультурной 
модернизации стали инициатива и 
инновации, так как образование в 
широком социокультурном смыс-
ле - это проектирование будуще-
го. Поэтому в основе социокультур-
ной модернизации образования в 
РС (Я) заложен принцип создания 
точечных стартовых инновацион-
ных проектов, обеспечивающих об-
разовательную поддержку соци-
ально-экономического развития.

Многолетний опыт реализации 
СКМО позволяет выделить пять 
типов технологий, которые со-
ставляют инструментарий социо-
культурной модернизации обра-
зования:

 Метод анализа социокультур-
ной ситуации (метод СКC), приме-
няемый при разработке стратегий 
и моделей развития школьного и 
других видов образования в райо-
нах и населенных пунктах.

 Технология социокультур-
ного проектирования в образова-
нии, позволяющая создавать опре-
деленного типа образовательные 
проекты - социокультурные, в ко-
торых образование выступает ре-
сурсом и инструментом решения 
жизненной проблемы сообщества.

 Технология образовательной 
сети, обеспечивающая самоорга-
низацию и взаимодействие разных 
культурно-образовательных ини-
циатив, используемая как для ре-
ализации конкретных социокуль-
турных проектов развития терри-
торий, так и в качестве инструмен-
та становления общественно-госу-
дарственного управления образо-
ванием.

 Образовательная экспедиция, 
в ходе которой не только собирает-
ся уникальный научно-педагогиче-
ский и социокультурный материал, 
но и происходит практическая ра-
бота с учителями, управленцами, 
местным населением - совместный 
анализ социокультурных ситуа-
ций, выработка новых проектных 
решений, обучение кадров, запуск 
инновационных процессов, станов-
ление образовательного сообще-
ства.

 Образовательная ярмарка, в 
которой воплощена технология 
стимулирования, презентации и 
развития социокультурных об-
разовательных проектов и сооб-
ществ.

Думаю, этот богатый наработан-
ный материал мог бы быть успеш-
но использован Институтом разви-
тия образования и повышения ква-
лификации Республики Саха (Яку-
тия) в составе сети федеральных 
площадок программы «Земский 
учитель».

Игорь РЕМОРЕНКО, 
ректор МГПУ, доктор 
педагогических наук, 
почетный работник общего 
образования, действительный 
государственный советник 
Российской Федерации 2‑го класса:

Нормальные университеты - 
это ресурс развития сельских 
школ и территорий

Безусловно, отмечаемый в статье 
Анатолия Цирульникова ход от со-
циокультурный среды, создаваемой 
по инициативе сельской школы, к 
развитию сообщества в целом про-
дуктивный. Это в поле внимания и 
отдельных исследовательских цен-
тров, и университетов в том числе. 
Пример с китайским северо-восточ-
ным normal-университетом пока-
зателен.

Уточним: данный тип универси-
тета не является педагогическим в 
привычном смысле слова. Это ско-
рее университет, который в целом 
плотно интересуется развитием 
человека в самых разных проявле-
ниях. И помимо педагогики в та-
ких университетах есть самые раз-
ные программы по медиакомму-
никациям, журналистике, биоло-
гии, физике, химии, искусству, эко-
логии, юриспруденции, множество 
направлений по информационным 
технологиям и компьютерным нау-
кам и прочее. В одном из китайских 
normal-университетов есть даже до-
рогостоящая программа по ядерной 
физике.

Одним словом, важно рассмотре-
ние образования в комплексе с са-
мыми разными проявлениями чело-
веческих интересов, фундаменталь-
ной и прикладной наукой. Видимо, 
такое окружение вполне органично 
построению образования как соци-
окультурного феномена или техно-
логии. Кому как больше нравится в 
зависимости от склонности к тех-
нократизму.

Безусловно, для сельских школ 
нужны самые разные образователь-
ные практики и технологии. Важна 
опора на традиции. Но, как отмечал 
Густав Малер, «традиции - это не со-
хранение пепла, а передача огня». 
Потому так важны новые исследова-
ния, рассматривающие становление 
человека в самых разных современ-
ных практиках. Помимо перечис-
ленных в статье Анатолием Марко-
вичем я бы добавил развитие циф-
ровых сред, электронных ресурсов, 
дистанционную тьюторскую под-
держку, практики драмы, кино, ме-
диакоммуникаций, музейные раз-
работки, игровые технологии, про-
ектную и исследовательскую де-
ятельность школьников. Не надо 
сбрасывать со счетов и различные 
образовательные проекты, касаю-
щиеся разновозрастного обучения, 
обучения пенсионеров.

Все это может дать очень нужный 
ресурс развитию сельских школ и, 
возможно, территорий в целом.

Чтобы так в комплексе смотреть 
на сельские территории, нужны 

Обратная связь

Традиции - это не сохранение
Президентская программа «Земский учитель» требует

В «УГ» №21 от 26 мая 2020 г. была опубликована 
статья академика РАО, главного научного сотруд-
ника ФИРО РАНХиГС Анатолия Цирульникова 
«Миллион не поможет». Жесткий анализ ситу-
ации, в которой оказались сельские школы, села 
и малые города России, несоответствие полити-
ки укрупнения сельских школ трендам миро-
вой практики, содержательная педагогическая, 
социально-психологическая, социально-эко-
номическая необеспеченность президентской 
программы «Земский учитель», конструктивные 
предложения автора и сформулированная им 
программа действий вызвали широкий обще-

ственный резонанс. Статья Анатолия Цирульни-
кова активно обсуждается в социальных сетях. В 
редакцию «Учительской газеты» приходит мно-
го писем из разных регионов страны, в которых 
сельские и городские учителя, директора школ, 
управленцы разного ранга, университетские пре-
подаватели, ученые выражают свое отношение 
к сложившейся ситуации и необходимости соз-
дания сети федеральных центров - площадок 
«Земский учитель», высказываются, размыш-
ляют, предлагают. Мы начинаем публиковать 
письма наших читателей. В сегодняшнем номе-
ре - первый разворот.



№26 (10835)
от 30 июня
2020 года

13

университеты - многопрофильные 
исследовательские центры. Тут в 
самом деле есть чему поучиться у 
наших китайских коллег.

Ренальд ЛАЧАШВИЛИ, 
научный руководитель 
программы «Школа нового 
поколения»:

Опыт территориальных 
центров прорастает из 
активных местных школ, 
способных организовать 
межшкольные сообщества 
и транслировать практики, 
оправдавшие себя в деле

Я согласен с оценкой кризисно-
го состояния российской сельской 
школы, данной А.М.Ци руль ни ко вым 
как настоящим знатоком этой проб-
лемы. Его многолетняя подвижни-
ческая работа в удаленных районах 
Сибири и других уголках огромной 
страны вызывает чувство глубоко-
го уважения, и нет оснований не ве-
рить его оценкам ситуации, которую 
он знает не понаслышке.

На протяжении последних 15 лет, 
реализуя программу «Школа нового 
поколения» фонда «Вольное Дело», 
мы работаем в том числе и с сель-
скими школами одного из районов 
степной зоны Краснодарского края. 
Надо отметить, что на Кубани вла-
сти региона стараются материально 
поддерживать сельские школы и со-
храняют малоформатные сельские 
школы в хуторских поселениях, по-
нимая роль школы как социокуль-
турного центра поселения.

На мой взгляд, проблема сельской 
школы не только в финансах, но и в 
желании учителей учиться, без чего 
нельзя рассчитывать, что дети при-
общатся к ценностям культуры уче-
ния как вечного двигателя жизни.

Привить элементы такой куль-
туры нам часто удается через орга-
низацию внутришкольного и меж
школьного общения педагогов. Это 
относится и к сельским школам, и к 
школам моногородов и поселков Си-
бири, везде педагоги начинают по-
другому смотреть на свою повсед-
невную жизнь, которая в обычной 
школе часто ограничена рамками 
учебного предмета, его программы 
и учебника.

Здесь мы полностью солидарны с 
автором статьи, который убедился 
в эффективности обучения «на при-
мере успешных практик сельских 
учителей и управленцев, работни-
ков поселковых и муниципальных 
служб тому, как с помощью социо-
культурных образовательных про-
ектов создавать новые, разнообраз-
ные рабочие места, нормальную со-
циальную инфраструктуру деревни, 
развивать социальную и культур-
ную среду».

Мы поддерживаем создание и го-
товы участвовать в работе феде-
рального образовательного центра 
«Земский учитель», который не дол-
жен нести директивных функций, а 

должен стать культурным образцом 
и методической базой тиражирова-
ния и распространения передовых 
практик и современных педагоги-
ческих технологий. В том числе дис-
танционных информационных тех-
нологий, которые вдруг оказались 
в центре внимания всех, кто связан 
со школой, - от министра до просто-
го учителя.

Чрезвычайная ситуация с пан-
демией высветила белые пятна на 
карте страны, куда еще не проник 
широкополосный Интернет с его об-
разовательными возможностями, 
и сразу же стало ясно, что именно 
нужно сделать в первую очередь для 
реализации любых проектов в сфере 
образования.

Для предлагаемого центра «Зем-
ский учитель» это даст замечатель-
ное направление развития: исполь-
зование простейшей технологии 
Zoom, которая стала за эти недели 
поистине народной, даст возмож-
ность уйти от дилеммы «центр или 
сеть» и объединить преимущества 
обоих вариантов развития сельских 
школ, находящихся в самых отда-
ленных и малонаселенных уголках 
страны. У нас есть позитивный опыт 
организации в регионах территори-
альных ресурсных центров (ТРЦ), 
которые органически прорастают из 
наиболее активных местных школ, 
способных организовать межшколь-
ные сообщества на местах и транс-
лировать ценный опыт и практики, 
оправдавшие себя в деле.

Главное, чтобы эта связь, этот по-
ток идей и практик были направле-
ны в обе стороны, потому что для 
сельского учителя важна возмож-
ность высказаться, привлечь вни-
мание к своему творчеству, труду и 
достижениям, почувствовать свою 
принадлежность к чему-то больше-
му, чем ты сам.

Екатерина ХОХЛОВА, 
директор Уваровщинской СОШ, 
Кирсановский район, Тамбовской 
области:

Не лучше ли вместо миллиона 
для «временщиков» 
финансировать создание 
мобильных учительских групп и 
обеспечивать их транспортом?

Замечательная статья. Действи-
тельно, без комплекса действий од-
ним миллионом проблемы не ре-
шить. К сожалению, большинство 
участников этих проектов рассма-
тривают себя в качестве «времен-
щиков», их цель - получить милли-
он. В результате через 5 лет сельская 
школа снова без учителя. К тому же 
участники проектов, приезжая в од-
ну школу, уезжают из другой сель-
ской школы, открывая там вакан-
сию, ранее закрытую. Этот факт пе-
реживаем сами. Два года назад при-
няли на работу гражданку Украи-
ны. Она получила российское граж-
данство, приняла участие в проекте 
«Земский учитель», переезжает на 

5 лет в Рязанскую область. Причем 
нет цели там закрепиться.

Мы ждем в один из филиалов 
земского учителя. Приложим уси-
лия, чтобы он там остался. Но если 
его решение связано только с целью 
получить миллион, то через пять лет 
вновь возникнет проблема. Может 
быть, лучше финансировать созда-
ние мобильных учительских групп, 
обеспечивать их транспортом? Это 
позволит, не меняя постоянного ме-
ста жительства человека, закрывать 
вакансии и осуществлять качествен-
ное образование.

Ийисита САБУРАЛИЕВА, директор 
гимназии №8, с. Ножай‑Юрт, 
Ножай‑Юртовский 
муниципальный район, Чеченская 
Республика:

Если в масштабах страны 
не поднимется престиж 
учителя, перемен не будет

Прошли времена, когда сельские 
школы были укомплектованы приез-
жими педкадрами (тогда был в силе 
принцип так называемого обязатель-
ного распределения студентов педву-
зов страны). Сегодня это не действу-
ет. В рамках реализации инициативы 
«Наша новая школа» была объявлена 
грантовая поддержка успешных вы-
пускников вузов, которые изъявили 
желание работать в отдаленных шко-
лах. У меня двое учителей получили 
по 500 тысяч. Едва проработав 2-3 го-
да, они вышли замуж, а потом отпуска 
один за другим - и все. И даже милли-
он действительно не поможет.

Мы проводили целенаправлен-
ную работу с учениками и родите-
лями по профориентации учащихся 
выпускных классов на педпрофес-
сии. Выезжали в Грозный на дни от-
крытых дверей, которые проводили 
педагогические вузы, приглашали 
преподавателей в школу для пропа-
ганды. Что-то начало получаться, и 
в этом году трое выпускников шко-
лы, окончив педвузы, вернулись в 
родную школу, через 2 года должны 
вернуться еще трое. Из прошлогод-
них выпускников удалось «завербо-
вать» еще двоих. Мы гарантируем им 
работу по окончании института, хо-
тя договоры и не заключаем (они не 
обращаются с такой просьбой). Низ-
кая зарплата, отсутствие бесплатно-
го жилья с соответствующими удоб-
ствами, невозможность плодотвор-
но работать из-за потока нужных и 
ненужных бумаг (как не вспомнить 
Акакия Акакиевича Башмачкина из 
гоголевской «Шинели»?) - вот фак-
торы, мешающие детям выбрать 
педвузы, молодым специалистам - 
оставаться верными тому самому 
призванию без достойных условий, 
о котором так патетически было за-
явлено премьером в беседе с препо-
давателем дагестанского педвуза.

Что ни говори, педагога все-таки 
удерживает либо призвание без де-
нег, либо ситуация, в которой ока-
зался герой Достоевского Марме-

ладов, говоря: «Это страшное дело, 
когда некуда идти». Пока несколь-
ко спасают ситуацию приезжие учи-
теля-казахи (4 человека, которым 
проблемно устраиваться на местах 
из-за возраста). Если в масштабах 
великой страны не будет решен во-
прос престижа учительской профес-
сии с установлением достойной зар-
платы, а не в рамках МРОТ, особых 
перемен ждать, увы, не приходится. 

Мария ВЫРДЫЛИНА, педагог 
детского сада «Мичил» с. Чурапча, 
Республика Саха (Якутия):

В связи с пандемией отношение 
горожан к жизни в сельской 
глубинке меняется. Близость 
к природе, размеренная и в то 
же время ручная подвижная 
работа оказались нужны 
всем. Но это и есть способ 
самостоятельного добывания 
знаний, которые будут 
необходимы в жизни

Хочу немного остановиться на 
программе «Земский учитель». Мне 
кажется, и правда, миллион не по-
может. В эту программу в большин-
стве случаев идут люди старшего 
поколения (дети выросли, живут 
и работают самостоятельно; в ско-
ром времени светит пенсионный 
возраст; уже пенсионеры, у которых 
кредит). Молодежь на самом деле 
хочет уехать из села, так как нет со-
товой связи или идет с перебоями, 
качество дорог плохое (особенно в 
межсезонье), расстояние между де-
ревнями 200-400 км (особенно в се-
верных районах), трудности адап-
тации (полярные ночи и полярные 
дни), малодоступность Интернета 
(ярко проявилась в период самоизо-
ляции), скудное разнообразие про-
дуктов питания и дороговизна, во-
просы оказания свое временной ме-
дицинской помощи (закрылись ФА-
Пы), недостаточная зарплата (из-за 
малого количества учеников) и т. д. 
Такие жизненные обстоятельства 
оказывают негативное воздействие 
на психику человека.

Отсюда снижается работоспособ-
ность учителя, что в конечном счете 
отражается на качестве подготовки 
выпускника сельской  школы.

С другой стороны, обучение и вос-
питание детей в селах идет в ногу с 
сельским бытом и укладом жизни. 
Много времени уделяется сельско-
хозяйственным работам, результат 
которых представляется по оконча-
нии сезона. Занятия наших предков 
- животноводство, коневодство, охо-

та, рыболовство, кузнечное дело, ши-
тье, сбор лекарственных трав и ягод 
и т. д. - в первую очередь оказывают 
влияние на здоровье человека, соот-
ветственно и на его настрой. В связи 
с пандемией отношение горожан к 
жизни в сельской глубинке меняет-
ся. Именно близость к природе, раз-
меренная и в то же время ручная под-
вижная работа оказались нужна всем. 
Это и есть способ самостоятельного 
добывания знаний, которые будут 
необходимы в дальнейшей жизни, 
а не ОГЭ и ЕГЭ! Поэтому я хочу, что-
бы наши выпускники возвращались 
в родное гнездо, осваивали земли и 
поля (как создавались шуваловские 
деревни), работали для улучшения 
качества жизни односельчан. Может 
быть, из этих сумбурных размышле-
ний что-нибудь окажется полезным.

Светлана СОБЕННИКОВА, 
директор средней 
общеобразовательной 
школы №4  м. о. Барышский район 
Ульяновской области:

Надеемся, сеть для 
поддержки сельской школы 
будет создана

Инициатива поддержки учитель-
ства на селе, привлечения педагогов 
в сельские школы не может расце-
ниваться иначе как положительно! 
Пополнение, обновление педагоги-
ческих коллективов сельских школ 
- это вклад в качество образования, 
качество жизни, успешность села и 
государства!

Каждый учитель - это не только 
носитель и транслятор знаний, он 
обеспечивает отношение ребенка к 
преподаваемому предмету и окру-
жающему миру, природе, своей ма-
лой родине и стране. Содействие 
учителю в этих вопросах всегда бу-
дет благотворным. Если программа 
«Земский учитель» способствует в 
первую очередь привлечению учи-
телей в сельские школы, то их закре-
плению там поможет создание фе-
дерального образовательного цен-
тра или даже федеральной сети пло-
щадок «Земский учитель».

Подобный центр и сеть будут по-
лезны для деятельности и разви-
тия сельской школы независимо 
от того, придет ли в нее педагог по 
программе «Земский учитель». Хо-
телось бы поддержать инициати-
ву А.М.Цирульникова и выразить 
надежду, что сеть, объединяющая 
опыт и ресурсы системы образова-
ния для поддержки сельской шко-
лы, будет создана.

Обратная связь

пепла, а передача огня
серьезных и неотложных содержательных корректировок

От редакции

Этими письмами мы не заканчиваем обсуждение всколыхнувшей об-
разовательное общество проблемы. В одном из ближайших номеров мы 
продолжим начавшееся обсуждение, к которому могут присоединиться 
новые читатели, не только учителя. Полагаем, что это первый шаг вы-
растающей на наших глазах жизненно необходимой, и не только для 
сельского образования и села, стратегической программы.
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Актуальный разговор

Владимир ПОЗНЕР 

Борис КУТЕНКОВ

Для эксклюзивного интервью 
«Учительской газете» мы встрети-
лись с одним из самых известных 
журналистов России на Патриар-
ших прудах, сидя на скамейке 
поверх ограничительных ленто-
чек. Демократичный, в футболке 
и кроссовках, Владимир Познер 
рассказал нам о своих препода-
вателях, о французской системе 
образования, об отношении к по-
правкам в Конституцию, о Боге и 
о школьных издевательствах над 
учителем химии.

- Владимир Владимирович, вы 
первый из моих статусных собе-
седников, который сам предло-
жил выбрать место и время для 
встречи. И это несмотря на вашу 
занятость, медийный статус и по-
чтенный возраст. Эта интелли-
гентность - воспитанная журна-
листской работой или чисто че-
ловеческая? Было ли это журна-
листской вежливостью с вашей 
стороны?

- Я полагаю, что воспитание дают 
родители, а не профессия. Думаю, 
что я сформирован в основном сво-
ими папой и мамой, которые не учи-
ли меня, а показывали. Если папа ку-
рит и говорит сыну, что курить не 
надо, то это не работает: папа то-
же должен тогда не курить. Вежли-
вость - это вещь, которая возникает 
таким образом. Когда женщина вхо-
дит в комнату, я встаю - я даже не ду-
маю об этом, просто автоматически 
встаю, потому что я так воспитан. И 
масса разных других вещей. Что ка-
сается журналистской вежливости, 
я не понимаю, чем она отличается от 
какой-то другой вежливости. Есть 
просто вежливость, это во-первых. 
Во-вторых, я посмотрел свое распи-
сание и увидел, что у меня довольно 
много свободных дней и что мне, в 
общем-то, все равно, в какой день. 
Не стоит преувеличивать значение 
того, что я сказал.

- Два ваших последних по вре-
мени интервью в программе «По-
знер» состоялись с участием ми-
нистров - науки  и высшего обра-
зования Валерия Фалькова и про-
свещения Сергея Кравцова. Если 
бы вы писали продолжение вашей 
книги «Познер о «Познере», где вы 
комментировали самые знаковые 
интервью с вашими героями, то 
что бы написали вслед этим собы-
тиям? Какое впечатление собесед-
ники произвели на вас?

- У нас произошла довольно се-
рьезная смена министров. В янва-
ре старый Кабинет министров был 
уволен, в том числе и председатель 
правительства Дмитрий Медведев, 
вместо него был назначен Михаил 
Мишустин, который сам подобрал 
себе состав министров. Я за это вре-
мя брал интервью, если не ошиба-
юсь, у шести или семи из них. Там 
нет ни одного, которому было бы 
пятьдесят лет: сорок, сорок один, 
сорок пять, сорок шесть, но пятиде-
сяти нет. Они другие по сравнению 
со своими предшественниками, по-
тому что они родились в другое вре-
мя, они не являются продуктом Со-
ветского Союза: многие из них роди-
лись в начале или середине восьми-
десятых и советской власти не зна-
ли. Это принципиальное отличие. 
Из тех, с кем я разговаривал, все мне 
понравились. Они знают свое дело, 
это чувствуется, более того, они со-
всем не безразличны к нему. Они от-
вечают на вопросы прямо, а не ходят 
вокруг да около. Поэтому я могу ска-
зать, что от интервью с каждым из 
них я получил удовольствие. Но ведь 
главное в моей работе - не получать 
удовольствие, а сделать так, чтобы 
зритель понимал, с кем он, собствен-
но, имеет дело: кто он, этот человек, 
который влияет на его судьбу, в дан-
ном случае на его детей и так далее. 

Моя задача - раскрыть человека в 
интервью. И мне показалось, что 
они как раз довольно-таки основа-
тельно раскрывались, зритель мог 
делать свои выводы о том, кто такой 
Фальков, кто такой Кравцов.

- Вы имеете три гражданства. 
Какую систему образования из 
этих трех стран считаете лучшей 
и почему?

- Если говорить о школьном об-
разовании, то я был и остаюсь сто-
ронником французского образова-
ния, которое было установлено На-
полеоном. Это бесплатное единое 
школьное образование для всех. Во 
Франции нет платных школ вообще, 
если не считать религиозных школ, 
но только очень небольшой кон-
тингент ходит в религиозные шко-
лы. Все остальные ходят в обычные 
французские школы. Французская 
школа жесткая, требовательная и 
дает мощное образование. И, кстати 
говоря, советская школа была смо-
делирована по французской систе-
ме. Что касается американской си-
стемы образования, то таковой даже 

нет, потому что в каждом штате (а 
штатов 50) свои законы в отноше-
нии образования: это не федераль-
ный закон, каждый штат решает, ка-
кие учебники нужны и прочее. Есть, 
конечно, очень хорошие школы, в 
основном частные, дорогие, но они 
для элиты. Ну и наконец о России: я 
не учился в российской школе, я сда-
вал экзамены на аттестат зрелости - 
четырнадцать штук, чтобы я мог по-
лучить соответствующий документ 
и поступить в вуз. Но в самой школе 
я не учился. Учились мои дети. Моя 
дочь - в Центральной музыкальной 
школе при Консерватории; конечно, 
музыкальное образование она по-
лучила потрясающее, да и не толь-
ко музыкальное. Что касается мое-
го сына, то он учился в спецшколе, в 
которой я бы многое исправил, если 
бы мог. Что там сейчас, я не знаю, но, 
как мне кажется, даже французская 
школа сегодня стала архаичной.

- С чем, на ваш взгляд, это связано?
- Понимаете, для индустриально-

го общества нужно как можно боль-
ше людей, которые умеют делать од-
но и то же. Поэтому массовое образо-
вание - общее, одинаковое для всех. 
В постиндустриальное время, в ко-
торое мы живем, в ХХI веке, наиболь-
шее значение для общества имеет 
отдельно взятый человек, индиви-
дуальность. Массовым образовани-
ем не решишь те вопросы, которые 
необходимо решать. Это понятно, 
что в высших учебных заведениях 
надо менять способ образования, но 
надо и в школе менять. То есть дол-
жен быть личностный подход к каж-
дому. Это чрезвычайно трудно сде-
лать, в школе тем более, так как там 
очень много народа: если в классе 
сорок человек, то надо для них со-
рок программ. То есть можно гово-
рить о новом вызове, и очень непро-
стом. Возвращаясь к вашему вопро-
су: я считал, что французская школа 
лучше всех, но говорю в прошедшем 
времени, так как в ХХI веке школа 
должна меняться. Посмотрим, какая 
окажется в этом смысле наиболее 
эффективной и умелой.

- Вы как-то сказали: «Вообще 
есть три профессии, для которых 
долг превыше всего, - священ-
ник, врач и журналист». А что та-
кое профессия учителя для вас? 
И что вы можете сказать о ней в 
смысле долга?

- Когда я говорил о долге, я на са-
мом деле говорил о вещах очень 

тяжелых. Например, врач не может 
выбирать, лечить этого человека 
или нет. Даже если это враг на по-
ле боя, и он ранен, врач не может 
говорить, что не будет его лечить. 
Долг врача - спасать жизнь челове-
ка вне зависимости ни от чего. Жур-
налист - это профессия, которая не 
признает ни дружбы, ни родствен-
ных связей. Получив некую обще-
ственно важную информацию, жур-
налист не может сказать: «Ради мое-
го близкого друга постараюсь не со-
общать эту информацию». У всякой 
профессии есть долг, который ино-
гда сопряжен с очень тяжелым вы-
бором. А у учителя есть выбор, его 
профессия не требует от него такой 
жесткости, как профессия журнали-
ста или врача. Вместе с тем я счи-
таю, что профессия учителя наря-
ду с профессией врача - это главная 
профессия для любой страны. Обра-
зование и здравоохранение во гла-
ве всего, на мой взгляд. Я отношусь 
к учителю с огромным уважением, 
почтением и благодарностью, для 
меня это важнейшая фигура. Но то-

го долга, о котором я говорил при-
менительно к журналисту, священ-
нику и врачу, у учителя нет.

- Владимир Владимирович, а вы 
помните своих школьных учите-
лей? Если да, расскажите, пожа-
луйста, о главных из них.

- Я не учился в российской школе, 
поэтому могу рассказать только о 
своих учителях из французской или 
американской школы. Но я не знаю, 
насколько это интересно…

- Это очень интересно.
- Во французской школе я начал 

учиться с шести лет, это было нача-
ло Второй мировой войны, 1940 год, 
Франция уже капитулировала. И 
учителя были подобраны немцами. 
Это были строгие учителя, а у того, 
который был у меня в первом клас-
се, была длинная палка с набалдаш-
ником, и, если ты вел себя не так, с 
его точки зрения, он бил тебя по 
башке этой палкой. Никаких прият-
ных воспоминаний у меня об этом 

нет. Мы сидели за партами строго в 
порядке успехов: лучший ученик на 
первой парте, второй по успеваемо-
сти - на второй, худший - на самой 
последней. Эта «иерархия» меня-
лась в течение года в соответствии 
с тем, как кто продолжал учиться, 
что формировало такую тяжелую 
конкуренцию и, конечно, зависть, а 
порой даже и ненависть друг к дру-
гу. В общем, вспоминаю это без удо-
вольствия. Что касается моей аме-
риканской школы, первой была та, 
что называлась бы у нас «неполная 
средняя», потому что в этой школе 
учились до тринадцати лет. В каж-
дом классе было не более двенадца-
ти человек, учитель знал нас как об-
лупленных. И, в общем-то, мы даже 
не знали, что мы учились: система 
была так устроена, что мы не пони-
мали этого, не было никаких домаш-
них заданий, все это делалось пря-
мо в школе, учителя были нашими 
друзьями. Все это было придумано 
замечательной женщиной по име-
ни Кэролайн Пратт: она исходила из 
того, что учитель учится у ребенка 

не в меньшей степени, чем наобо-
рот. Конечно, с таким подходом от-
ношения учителя и ребенка были 
иными, чем обычно. Мы очень лю-
били своих учителей, они действи-
тельно были для нас настоящими 
друзьями. Я не могу выделить одно-
го, просто их было много, и я многих 
хорошо помню. А вот по окончании 
этой школы надо было идти дальше 
- в high school, это старшие классы 
средней школы у нас. Я поступал в 

бесплатную школу, хотя и государ-
ственную, но там надо было сдавать 
приемные экзамены, конкурс был 
большой, так как школа имела очень 
громкое реноме. В классе было че-
ловек тридцать - сорок, и в принци-
пе учитель не думал о тебе, он про-
сто учил всех. Было определенное 
количество контрольных работ, и 
если ты их провалишь, тебя отчис-
ляют. В общем, не было никакого 
личностного отношения. Я запом-
нил одного учителя, который пре-

подавал химию и над которым мы 
постоянно издевались. Зато когда я 
уехал из Америки и попал в Герма-
нию, потом ГДР, я учился русскому 
языку, который я не знал, в одной 
школе для детей политэмигрантов, 
которые бежали от Гитлера. А после 
войны их родители вернулись в Гер-
манию, и это была школа, так ска-
зать, советско-германская: там бы-
ли учителя с русским языком, были 
с немецким языком, но и те и другие 
готовили из детей политэмигран-
тов будущую элиту ГДР, вот там бы-
ли учителя, которых я очень хорошо 
помню. Была такая Надежда Исидо-
ровна Жаркова, которая препода-
вала биологию, и я из-за нее решил 
стать биологом. Она совершенно из-
умительно учила нас. Надо сказать, 
что в классах было по пять-шесть че-
ловек, и можно было уделять внима-
ние каждому. И еще одна учительни-
ца была - Эдель Яковлевна, я забыл 
фамилию, она преподавала литера-
туру, была выпускницей филологи-
ческого факультета МГУ и открыла 
для меня и Пушкина, и Лермонтова, 

и вообще любовь к литературе. Это 
были учителя от Бога, что встреча-
ется нечасто.

- Вы сказали, что издевались с 
одноклассниками над учителем 
химии. А чем он вам не нравился? 
И как это происходило?

- Вы знаете, дети вообще доволь-
но жестокие люди: выберут се-
бе жертву - и давай издеваться. Он 
был, по-моему, безвредный дядька, 
я его слабо помню, но нам он пока-

зался придурковатым, скажу вам 
так. И по этому мы находили раз-
ные способы вести себя очень пло-
хо по отношению к нему: клали на 
его стул кнопки, устраивали малень-
кие взрывы, плохие запахи. Он ни в 
чем не был виноват, это просто мы 
решили, что он такой…

- В 1959 году вы, как известно, 
устроились литературным секре-
тарем к поэту Самуилу Яковлеви-
чу Маршаку и работали у него в 
течение двух лет. Об этом знаком-
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стве вас много расспрашивали, а 
я хочу спросить: считаете ли вы 
книги Маршака актуальными сей-
час? Что из его наследия стоит, на 
ваш взгляд, проходить в школах?

- Насчет школы я не берусь ска-
зать, потому что вообще я считаю, 
что она очень перегружена. Я счи-
таю, что мы наносим вред детям 
этим огромным количеством инфор-
мации, в результате чего они не вы-
ходят на улицу, не играют, в лучшем 
случае сидят перед компьютером. В 
этом смысле, на мой взгляд, школа 
неправильно устроена: программы 
просто лопаются от огромного коли-
чества ненужной информации. Что 
касается Маршака, то я считаю, что 
многие его стихотворные перево-
ды - это классика, в том числе пере-
воды английской народной поэзии 
и таких поэтов, как Уильям Блейк 
и шотландский поэт Роберт Бернс, 
не говоря уже о переводах сонетов 
Шекспира. Собственная проза Мар-
шака интересная, она автобиографи-
ческая. То есть Маршак достоин того, 
чтобы мы его сегодня читали, безус-
ловно. До классика он, может быть, 
и недотягивает: классик отличается 
тем, что он в любое время классик. 

Не знаю, будут ли читать Маршака 
через сто лет, тем более что перевод - 
такая вещь, что он обычно устарева-
ет и переводят заново. Но, конечно, 
я бы очень рекомендовал в детском 
саду или в младших классах его за-
мечательные стихи для детей, чудес-
ные сказки, все это может оказаться 
полезным.

- В продолжение темы советских 
лет хотелось бы спросить про ком-
промиссы с властью. Один критик 
как-то заметил в статье про поэта, 
педагога и литературоведа Иго-
ря Волгина: «Волгин - этот мастер 
социальной адаптации - умудрил-
ся в советский жанр «литератур-
ной учебы» вложить содержание 
самое «несоветское». А что нужно 
было в СССР для такой адаптации 
- только природный конформизм 
или другие свойства личности?

- Не думаю, что есть какой-то об-
щий ответ, ведь были разные люди, 
были те, которые очень верили этой 
власти в течение длительного вре-
мени. Они ее отстаивали, защищали 
и в этом были искренними. Другое 
дело, что они заблуждались, но это 
не была адаптация. Адаптация - это 
когда человек вынужден изменить 
свое поведение, чтобы выжить, и это 
не обязательно плохо. Гораздо хуже, 
когда человек приспосабливается, то 
есть он уже не верит и устраивается, 
потому что опасно, потому что на-
до как-то кушать и пить и так далее. 
Но для некоторых людей, обладаю-
щих силой характера, это неприем-
лемо, и они становятся диссидента-
ми, оппозиционерами. Большинство 
людей так или иначе приспосабли-
ваются. В тоталитарном обществе, 
каким был Советский Союз, это, ко-
нечно, трудно, если же взять нашу 
сегодняшнюю жизнь, то у нас госу-
дарство авторитарное, а не тотали-
тарное. Есть многие вещи, которые 
многим из нас, допустим мне, не нра-
вятся. Должен ли я каким-то образом 
приспосабливаться? Ну, например, 
мою программу «Познер» покупает 
Первый канал. Я не работаю на Пер-
вом канале. Но Первый канал в лице 
его генерального директора покупа-
ет не кота в мешке, а значит, я дол-
жен сказать ему, кого я буду звать в 
программу. Он может сказать: «Нет, 
я не хочу этого», но будет исходить 
при этом из своих соображений, до-
пустим, нельзя позвать Навального. 
Какой у меня выбор? Я могу хлоп-
нуть дверью и сказать: «Тогда я во-

обще не буду ничего делать», а могу 
пойти на компромисс, так как, если 
я не соглашусь, у меня вообще не бу-
дет программы и я не смогу делать 
то, что я хочу делать. А я хочу делать. 
Потому что я хочу, чтобы люди заду-
мывались, и так далее, и так далее. 
Поэтому есть разные уровни того, 
что вы называете адаптацией. В то-
талитарном обществе она имеет все-
общий уровень, так как вас контро-
лируют полностью. На кухне у себя 
вы можете сказать одно, а в обще-
стве - совсем другое. Бывает так, что 
человек понимает: то, что он дела-
ет, аморально. Но он это делает, так 
как хочет появляться, допустим, на 
телевидении. Это сложный вопрос, 
но жизнь вообще состоит из выбора, 
только сами обстоятельства, в кото-
рых приходится делать выбор, очень 
разные. Недавно, спустя сорок лет, я 
перечитал книгу Василия Гроссма-
на «Жизнь и судьба», и там выдаю-
щийся ученый по фамилии Штрумм, 
физик-теоретик, делает открытие. 
Его вызывают в Москву, берут в ин-
ститут, он заказывает там суперо-
борудование. Но у него есть против-
ники, которые начинают копать и 
в конце концов «доказывают», что 

его теория противоречит марксиз-
му. И вот происходит общее собра-
ние, на котором он должен каяться. 
Если признает свои «заблуждения», 
тогда он останется в институте, а ес-
ли откажется каяться, то лишится 
работы и, может быть, свободы. А 
учитывая, что это 1943 год, то есть 
еще жив Сталин, то, скорее всего, он 
будет арестован. Перед человеком 
встает выбор - остаться при своих 
моральных принципах или сохра-
нить место и свободу. Встает вопрос 
о судьбе его жены, дочери. Это тяже-
лый выбор, который приходилось 
делать в сталинское время многим, 
в хрущевско-брежневское - тоже, но 
все-таки того террора, того ужаса 
не было. Тема эта очень сложная, но 
она никуда не ушла с исчезновени-
ем Советского Союза: и сегодня бы-
вает так, что либо мы предадим се-
бя, сохранив те блага, которые у нас 
есть, либо мы не будем этого делать, 
но вполне можем потерять работу. В 
тюрьму не посадят, но работу вполне 
можно потерять.

- А вам приходилось в наше вре-
мя жестко вставать на защиту 
идеалов в публичном простран-
стве?

- Очень часто. Но, послушайте, 
сегодня это не грозит какими-то 
страшными последствиями. Един-
ственный раз, когда я оказался в 
сложной ситуации выбора, ког-
да 19 августа 1991 года был путч, 
а 20 сентября я должен был уехать 
работать в Соединенные Штаты. В 
Америке меня уже очень многие зна-
ли, и когда этот путч произошел, мне 
стали звонить со всех телевизион-
ных станций, из многих газет, чтобы 
я высказался. Я понимал, что, скорее 
всего, «те» уже победили: там и ар-
мия, и партия, и КГБ, и их правитель-
ство… Но я понимал и то, что если я 
выскажу то, что я думаю, то я поеду 
не в Америку, а совсем, видно, в дру-
гую сторону. Я помню, что я пошел 
бродить по Москве, ходил часа три-
четыре, был у Белого дома и в какой-
то момент понял, что если я не вы-
скажусь, то не смогу смотреть себе 
в глаза, буду отвратителен себе. И я 
пришел домой и сказал своей жене, 
что буду говорить правду. Но мне по-
везло, уже к концу следующего дня 
выяснилось, что путч просто прова-
лился. Тем не менее это был един-
ственный реальный случай, когда 
от моего выбора зависело мое суще-
ствование. Больше выбор мне де-

лать не приходилось, хотя, конечно, 
было много разных ситуаций. Сейчас 
я публично говорю, что я не согласен 
с Путиным, говорю о своем отноше-
нии к поправкам в Конституцию…

- Не могли бы вы остановиться 
на этом подробнее?

- Когда в моей программе был се-
натор Клишас, ключевая фигура в 
продвижении и формулировке по-
правок к Конституции, я в прямом 
эфире высказал то, что кажется мне 
главным: нам не предлагают выби-
рать эти поправки, которых порядка 
двухсот. Мне говорят: «Вот тебе ком-
плексный обед, кушай все». Да я не 
хочу все, я хочу это и это, а вот это я не 
хочу. Нет, так нельзя. Либо ты за все 
поправки, либо ты против всех по-
правок, что является антидемокра-
тическим способом выбора. Там есть 
поправки, которые я считаю очень 
правильными. А есть поправки, кото-
рым, на мой взгляд, нечего делать в 
Конституции, например, об отноше-
нии к животным. Это важная вещь, 
но не для Конституции! Конституция 
- основной закон. А есть такие, кото-
рые я считаю вообще неправильны-
ми, например, об упоминаниях Бога 
в Конституции, у нас все же Церковь 

отделена от государства. Подчерки-
вание особого статуса русской на-
ции - это неправильно, у нас все же 
многонациональная страна! Нель-
зя, на мой взгляд, подчеркивать, что 
какая-то нация является важнее дру-
гой. Конечно, вот это обнуление, я то-
же против. И наконец, Конституция, 
на мой взгляд, - это долгосрочный 
документ, в нем отражаются основ-
ные принципы данного государства. 
Вот Конституция Соединенных Шта-
тов Америки была ратифицирована 
в 1783 году, с тех пор было принято 
двадцать семь поправок. Двадцать 
семь за двести с чем-то лет! Причем 
первые десять были приняты почти 
сразу вместе с Конституцией, и назы-
ваются они «Билль о правах». Из по-
следующих семнадцати - повторюсь, 
за двести лет! - поправок две потом 
были отвергнуты, потому что они не 
работали. Это я понимаю: документ, 
выражающий главное в том, что дей-
ствительно есть Соединенные Шта-
ты Америки. А такая Конституция, 
которая через десять или двадцать 
лет переделывается таким образом, 
- это уже не Конституция для меня, а 
некоторый свод правил. Иногда го-
ворят, что стали этим заниматься, 
чтобы продлить срок Путина, это 
глупость, Путин мог продлить свой 
срок без всяких поправок к Консти-
туции миллионом способов. Разго-
воры о том, что это сделано для пере-
дачи власти парламенту, что парла-
мент будет определять членов пра-
вительства, а не президент… Но речь 
тогда идет о двух-трех поправках, а 
не о двухстах.

Возвращаясь к вашему вопросу о 
защите идеалов в публичном про-
странстве. Я могу свободно гово-
рить о своем отношении к поправ-
кам к Конституции или к Путину, 
другое дело, что я не могу в своей 
программе критиковать Путина, это 
понятно, потому что Первый канал 
de facto принадлежит государству. 
Фактически наше телевидение за-
висит от власти. У нас нет того, что 
называется независимым телевиде-
нием. Правда, есть так называемое 
общественное телевидение, но оно, 
по сути, не общественное, ведь гене-
рального директора назначает пре-
зидент, его же снимает президент. 
Тем не менее у нас существуют СМИ, 
которые черт-те что говорят по по-
воду Путина. Ну и что? Это не грозит 
ничем. Сегодня высказываться не-
сложно.

- Вы как-то рассказали, что были 
убежденным сторонником совет-
ской власти. Когда наступило ва-
ше разочарование в ней? Было ли 
оно для вас травматичным?

- Первый удар был в 1968 году в 
связи с Пражской весной. Очень тя-
желый удар, который нанес моему 
идеологическому зданию травму в 
виде трещины, которую я пытался 
каким-то образом замазать, потому 
что думать об этом было дико не-
приятно. Но трещина не замазыва-
лась, она все больше и больше рас-
пространялась, как свойственно тре-
щинам, а я все больше пытался не ду-
мать об этом, потому что очень боль-
но расставаться со своими верой и 
идеалами. Разочарование постепен-
но нарастало и было очень тяжелым 
и болезненным. Тем более что имела 
место моя работа пропагандиста, я 
выходил на связь с Америкой по ко-
ротким волнам и как раз говорил о 
советской системе, о том, почему я 
считаю ее прекрасной… Наступило 
время (примерно в начале 80-х), ког-
да я уже делать этого не мог, у меня 
наступил почти что нервный кризис. 
Невозможно было говорить одно и 
думать другое. И я просто ушел, я вы-

шел из партии раньше, чем это ста-
ло модным. Об этом я написал кни-
гу, которая называется «Прощание с 
иллюзиями».

- Вы не раз говорили в интер-
вью о том, что наибольшая проб-
лема современного общества в 
том, что страной управляют со-
ветские люди, что вы ждете при-
хода к власти тех, кто родился по-
сле 1985 года. Хочу спросить, ви-
дите ли вы таких людей в своем 
окружении и, если да, могли бы 
рассказать о них? Какие тенден-
ции они олицетворяют?

- Действительно, одна из главных, 
если не главная проблема современ-
ной России - это то, что ей управляют 
советские люди. То есть те, которые 
родились, учились, выросли в Совет-
ском Союзе, они являются продук-
том общества, которого нет. Они по-
пали в совершенно новую ситуацию, 
но мозги-то у них советские, взгля-
ды на жизнь советские, те, что они 
получили в детстве! И вот с этими 
мозгами и взглядами они пытаются 
управлять обществом, и не очень-то 
получается. Когда я говорю о тех, что 
родились позже, я не говорю, что они 
лучше. Вовсе нет! Они просто дру-
гие. У них нет советского идеологи-
ческого взгляда, который был у всех 
так или иначе в Советском Союзе. И 
поэтому, когда они придут к власти, 
страна будет меняться. Еще раз: не 
потому что они лучше, а потому что 
они на мир смотрят по-другому! И 
таких молодых людей я встречаю 
каждый день. У них есть доступ к ин-
формации, чего не было тогда, они 
могут ездить…

- Следующий вопрос от нашей 
читательницы - поэта Нади Де-
лаланд. Если мы одинаково не в 
состоянии научно доказать, что 
есть Бог и жизнь после смерти и 
что этого всего нет, то чем мы ру-
ководствуемся/можем руковод-
ствоваться, на ваш взгляд, когда 
выбираем то или другое?

- Своими представлениями о добре 
и зле. У нас есть родители, которые 
нас воспитали в соответствии с опре-
деленными понятиями, мы живем 
в обществе, где существуют опреде-
ленные взгляды на то, что такое хо-
рошо и что такое плохо. Если жить 
в соответствии с представлениями, 
что если будешь хорошо себя вести, 
то попадешь в рай, а если плохо - то 
в ад, то это будет странное общество. 
И, кстати говоря, сколько мы знаем 

бандитов, которые ходят в церковь, 
крестятся, дают деньги Церкви и при 
этом являются настоящими бандита-
ми… А сколько было кровавых куп-
цов, которые строили храмы! И Цер-
ковь не отказывалась от этих денег 
- не самых чистых, прямо скажем. 
Чтобы откупиться от Бога, они стро-
или эти храмы. Это очень странное 
представление о Боге - что можно 
откупиться от него, от своих страш-
ных грехов. Вы знаете, что я атеист 
и что я категоричен по отношению 
к таким вещам: я их не принимаю, я 
считаю, что ад, чистилище, рай - они 
придуманы, причем придуманы для 
того, чтобы контролировать людей, 
заставлять их подчиняться власти. 
Для меня религия как таковая, хоть 
я ее и не принимаю, - это определен-
ное мировоззрение, определенный 
взгляд. Церковь - это совсем другое 
дело. Все равно что сравнить теорию 
коммунизма и ЦК КПСС, орган пода-
вления, навязывания определенных 
идеологических взглядов, наказания 
и так далее. Для меня в этом смысле 
все разговоры насчет Бога, рая и про-
чее - пример того, как уже довольно 
длительное время пытаются управ-
лять людьми. Я совершенно не пони-
маю, почему, если ты не веришь ни в 
Бога, ни в черта, ты не можешь вести 
достойную жизнь. По мне, человек 
отвечает за свои поступки, понимая, 
что он в ответе перед собой.

- Владимир Владимирович, по-
следний вопрос может показаться 
странным, но мне по личным при-
чинам важно его задать. У людей, 
которые работают журналиста-
ми, часто есть ощущение, что они 
оказываются в тени. Вам удалось 
стать одновременно и журнали-
стом, и интеллектуальной фигу-
рой, которую спрашивают, кото-
рую приглашают для разговоров. 
Не существовало ли у вас в какой-
то момент диссонанса между «во-
прошателем» и человеком, кото-
рый высказывается от собствен-
ного лица? Если да, как вы с ним 
справлялись? А «странный» во-
прос, потому что, когда я прочи-
тал его своему другу, он заметил: 
«Для Познера такой проблемы не 
существует». Так ли это?

- Наверное, правильно вам сказа-
ли, что у меня нет этой проблемы. 
Другое дело, что вторая часть того, 
о чем вы говорите, то есть когда ме-
ня спрашивают, она возникла поз-
же только на фоне того, что я ока-
зался успешным в первой части, что 
моя журналистская работа стала 
привлекать внимание, из рядового 
журналиста я стал постепенно пре-
вращаться в видного журналиста, 
известного журналиста, популярно-
го журналиста. И чем больше про-
ходило времени, тем чаще я оказы-
вался в положении не вопрошающе-
го, а отвечающего. Если бы не было 
этой известности, никто бы со мной 
особенно не разговаривал, да и, соб-
ственно, вы со мной разговариваете, 
потому что Познер - известный чело-
век… У меня органично произошел 
переход одного в другое. Я понимаю, 
что, по-видимому, есть люди, для ко-
торых это второе очень трудно, они 
не особенно умеют рассуждать, это 
им неинтересно. Но это не мой слу-
чай, я это делаю с удовольствием, я 
считаю, что все, что я делаю в обще-
ственном плане, направлено на одно 
и то же - на то, чтобы способствовать 
размышлению людей. Это можно 
сделать в моем интервью, когда они 
размышляют о том, что они видят и 
слышат, это можно сделать в резуль-
тате моей беседы с кем-то, когда вос-
принимают слова моего собеседника 
и мои попутные реплики в этом раз-
говоре. Важно, чтобы люди не вос-
принимали ничего автоматически, 
бездумно, как какой-то полуфабри-
кат, который достаточно прожевать. 
Поэтому я органично чувствую себя 
и в качестве вопрошающего, и в ка-
честве отвечающего.

Актуальный разговор

профессии для любой страны
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Кто такой 
тимуровец…
Уж сколько раз твердили миру, что 
под луной ничто не ново. Когда в 
очередной раз поднимается во-
прос о необходимости преобразо-
ваний, то опыт прошлого оказыва-
ется весьма полезным.

Людмила Зиновкина, учитель 
русского языка и литературы, 
с. Юрьевка, Боготольский район, 
Красноярский край:

«Актуальным стал сегодня вопрос 
о воспитании школьников. Могу заве-
рить, что в нашей школе патриотиче-
ское воспитание - это одна из многих 
традиций, заложенная еще директо-
ром, участником войны Антоненко 
Михаилом Александровичем. Ежегод-
но в феврале проходит месячник па-
триотического воспитания с празд-
ником строя и песни, игрой «Зарни-
ца», уроками Мужества. В мае - Вахта 
памяти у монумента юрьевцам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Проводим акции «Геор-
гиевская ленточка» и «Бессмертный 
полк», вовлекаем в них жителей се-
ла. Мы отмечаем Дни воинской сла-
вы, в январе проходит брейн-ринг, по-
священный одному из событий со-
роковых роковых… Радуется сердце, 
когда видишь, с каким энтузиазмом 
ученики читают исторические книги, 
энциклопедии, изучают материалы 
школьного музея. В рейтинге лучших 
мероприятий года месячник патрио-
тического воспитания у многих ребят 
стоит на первом месте.

Долгие годы у нас в школе дей-
ствует отряд тимуровцев, помощь 
которых особенно нужна бабушкам 
и дедушкам сельской местности: 
снег убрать, дров наносить, помочь 
по хозяйству. Даже слоган сложился: 
«Кто такой тимуровец, знает каждый 
юрьевец!». Приятно слышать отзы-
вы пожилых людей: «Какая хорошая 
молодежь пошла!» Сейчас все ценное 
в воспитании пытаются вернуть на 
круги своя, а нам возрождать ничего 
и не надо - мы все хорошее сохрани-
ли, только организация школьников 
стала называться РДШ, тимуровцы 
- добровольцами, общественно по-
лезные мероприятия - акциями. Пи-
онерскую дружину преобразовали в 
детскую организацию «Радуга», ком-
сомольскую - в «Содружество». Мы 
сохранили и ГТО - только назвали 
спортивную подготовку школьной 
спартакиадой. У спартакиады есть 
эмблема, девиз - «Преодолей себя!», 
и длится она весь учебный год - 8 эта-
пов. Участвовать в спортивных ме-
роприятиях, вести здоровый образ 
жизни в нашей школе престижно».

Валентина Трифонова, учитель 
русского языка и литературы, 
с. Верхний Жирим, Тарбагатайский 
район, Республика Бурятия:

«Во все времена школа выполня-
ет социальный заказ при грамотно 
поставленной методической работе, 
и не последнюю роль играют тради-
ционные педсоветы, методические 
советы. Школьный урок… О нем на-
писано много статей, книг, диссерта-
ций. Но во все времена урок остает-
ся главной формой обучения, зерка-
лом общей и педагогической куль-
туры учителя. Современная школа 
с ее важнейшим социальным стату-
сом держится на уроке, но только на 
таком, где нет места скуке, где царит 
радость открытия, где все ученики 
вовлечены в творческий процесс. Это 
совершенно новая составляющая об-
разовательного процесса, но не теря-
ющая связи с прошлым». 

Александр АНИКЕЕВ, министр 
образования и науки Калужской 
области

Одним из феноменальных явле-
ний прошедшего 2019-2020 учеб-
ного года стал одномоментный 
переход всей системы школьного 
образования на обучение в дис-
танционном режиме. 

Калужские школьники приступи-
ли к нему в рекордно короткие сроки 
- от принятия решения до тотально-
го перехода прошло чуть более двух 
недель, большую часть из которых 
составляли мартовские каникулы. 
Фактически в течение первой неде-
ли (17-25 марта) были определены 
направления действий, разработа-
ны планы, проведено ориентирова-
ние муниципальных органов управ-
ления образованием, руководителей 
школ, учителей, учеников и родите-
лей. В течение второй недели про-
должалась информационная рабо-
та, начались фактическая апробация, 
постепенное вхождение школьников 
в дистанционное обучение. С 30 мар-
та в Калужской области на «удален-
ку» перешли примерно 47 тысяч уча-
щихся, 6 апреля к ним присоедини-
лись все остальные. Дистанционное 
обучение - единственно возможная 
в тех условиях форма обучения - ста-
ло тотальной реальностью для бо-
лее чем 110 тысяч школьников ре-
гиона. Нашей целью было не только 
организовать их обучение, но и обе-
спечить изоляцию детей, чтобы из-
бежать массового распространения 
инфекции.

Дети оказались на длительное 
время вырванными из привычной 
среды обучения. Родители испыта-
ли шок: большая часть функций и 
обязанностей, которые традицион-
но исполняла школа, переместилась 
в семью и легла на нее непосильным 
грузом. В тяжелой и непредсказуе-
мой ситуации оказались учителя. С 
30 марта была введена самоизоля-
ция граждан и установлен запрет на 
посещение ими рабочих мест. Учи-
теля были вынуждены вести уроки 
из дома.

Итак, мы приступили к разработ-
ке плана действий, не осознавая всей 
сложности проблемы. Но, погружа-
ясь, видели, как много предстоит 
сделать: одномоментно перевести 
на новый формат обучения более 
110 тысяч школьников, организо-
вать работу в дистанционном режи-
ме около 8 тысяч учителей, имеющих 
весьма приблизительные сведения о 
том, как практически организовать 
обучение детей в дистанционном 
режиме, и не владеющих методика-
ми проведения таких уроков. Есть 
ли у детей и у педагогов компьютер-
ное оборудование с необходимыми 
функциями, достаточна ли скорость 
Интернета в семьях для обучения? 
Как будут проходить уроки, как со-
ставлять расписание, как информи-
ровать учителей, родителей и детей? 
Какие информационные ресурсы и 
платформы использовать в обуче-
нии? Как в дистанционном режиме 
проводить уроки технологии, музы-
ки, физической культуры, изобрази-
тельного искусства? Как дистанци-
онно обучать детей, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах, где 
скорость доступа в Интернет низкая 
либо его вообще нет? Подобных во-
просов с каждым днем становилось 
все больше.

Свежие идеи пришли в ходе кон-
сультаций с нашими коллегами из 
программы «Учитель для России». 

Молодые педагоги - участники про-
граммы предложили несколько ин-
тересных идей, на основе которых 
концептуально сложилась наша по-
зиция, предложенная школам.

В основе обучения уроки в режи-
ме видеосвязи. Для этих целей было 
предложено использовать платфор-
му ZOOM. Для регистрации школьни-
ков на обучение (контроль посещае-
мости), ведения электронных журна-
лов и дневников (фиксация текущей 
успеваемости и ее контроль), переда-
чи урочных и домашних заданий, ин-
формирования о расписании уроков, 
размещения презентаций и обрат-
ной связи со школьниками рекомен-
довали использовать нашу регио-
нальную образовательную платфор-
му «Сетевой город. Образование», хо-
рошо знакомую учителям, школьни-
кам и их родителям. Для сбора и хра-
нения информации (презентаций, 

выполненных домашних заданий и 
так далее) - Google-диск и Яндекс-
диск. В качестве дополнительных ре-
сурсов школам было рекомендовано 
использование широко известных 
образовательных ресурсов «Россий-
ская электронная школа», UCHi.RU, 
Яндекс-учебник, «ЯКласс», а также 
аналогичные ресурсы издательств 
учебной литературы, интернет-про-
вайдеров и др.

Мы понимали, что важнейши-
ми элементами обучения являются 
постоянная связь ребенка со шко-
лой, учителями, одноклассниками, 
мониторинг его психологического, 
морального и физического состоя-
ния, его включенность в образова-
тельный процесс. Поэтому особен-
но важными стали работа классного 
руководителя, психологическая под-
держка детей и семей, оказание им 
помощи в ситуации неопределенно-
сти, пребывания в самоизоляции, в 
узком пространстве небольших квар-
тир, вне привычной школьной среды 
и общения.

Был запущен онлайн-проект «Ког-
да все дома», включающий беседы, 
мастер-классы, консультации для 
родителей и детей, проводившие-
ся психологами, детскими психиа-
трами, медиками, специалистами по 
детскому чтению, театральной педа-
гогике, спортсменами по организа-
ции режима дня, образовательного 
процесса, досуга, различным обра-
зовательным и творческим актив-
ностям. Материалы проекта разме-
щались в сети Интернет и направля-
лись в школы. Мы присоединились 
к проекту «Скинь мяч» программы 
«Учитель для России».

Для оперативного информирова-
ния населения о ситуации в системе 
образования и предпринимаемых 
нами шагах министерство резко ак-

тивизировало информационную ра-
боту в СМИ, особенно в социальных 
сетях, где было создано несколько 
новых оперативно обновлявшихся 
групп, аккаунтов и страниц. За две 
первые недели апреля количество 
подписчиков группы Министерства 
образования и науки Калужской об-
ласти в сети «ВКонтакте» выросло в 6 
раз! Регулярные видеообращения ре-
гионального министра по различным 
вопросам к населению, родителям, 
учителям, школьникам, прямые эфи-
ры в этой группе собирали в течение 
первого часа до 10 тысяч, а в течение 
суток до 100 тысяч просмотров. Пря-
мые совещания с руководителями 
школ проводились в режиме видео-
конференций не реже двух раз в не-
делю. Для оперативного информиро-
вания школ по различным вопросам 
министерством были сформированы 
несколько групп в WhatsApp.

Новая реальность жестко поста-
вила систему образования в неопре-
деленные условия, и система моби-
лизовалась. И пусть не так, как мно-
гим наблюдателям хотелось бы, но 
процесс дистанционного обучения 
пошел. Сразу же обнаружились и се-
рьезные проблемы, существующие 
внутри самой системы. Учительское 
сообщество, консервативное по сво-
ей природе, сложно переходило к ин-
терактивным и электронным фор-
матам обучения. Многие учителя не 
понимали базовых отличий методи-
ки урока, проводимого в дистанци-
онной форме, от привычного тра-
диционного урока, стараясь любы-
ми путями обеспечить выполнение 
школьной программы, основной ак-
цент в обучении сделали на загруз-
ке учащихся различными видами 
домашних заданий. В результате их 
объемы резко выросли. Родители яв-
но не были готовы разделить эту на-
грузку со школой, они забили трево-
гу. Особенно это стало заметно в на-
чальной школе. 

Региональное министерство 
управляло системой образования 
практически в ручном режиме, до-
ходя до каждой школы. Школам при-
шлось скорректировать расписания 
занятий, особенно для младших 
школьников, проводить в день не 
более трех-четырех онлайн-уроков. 
Особый акцент был сделан на подго-
товке выпускников к государствен-
ной итоговой аттестации. Мы по-
требовали от администрации школ 
контролировать объемы домашних 
заданий. При этом мы не перестава-
ли поддерживать и обучать учите-
лей. Ассоциация молодых педагогов 
области во главе с директором 25-й 
школы Калуги Алексеем Мокруши-
ным и участники программы «Учи-
тель для России» создали волонтер-

скую группу для консультирования 
учителей. Алексей Николаевич и его 
коллеги не только разработали про-
стые технические инструкции, но и 
проводили обучение педагогов по за-
явкам школ.

Информационные ресурсы мини-
стерства ежедневно полнились ин-
струкциями, образцами лучших уро-
ков, ссылками на интересный опыт, 
публикации в СМИ и Интернете. Мы 
всячески вдохновляли педагогов, 
провели несколько обучающих он-
лайн-сессий для учителей, отвеча-
ли на бесконечные и повторяющи-
еся вопросы родителей! Мы ощуща-
ли неопределенность в обществе, 
усталость родителей и педагогов и 
огромное желание детей скорее вер-
нуться в школу.

Серьезной проблемой, препят-
ствующей полноценной организа-
ции дистанционного обучения, ста-
ла проблема доступности Интернета. 
Она оказалась особенно актуальной 
для детей, проживающих в отдален-
ных местностях. Их оказалось при-
мерно 1% от числа школьников ре-
гиона (1370 детей). Обучали их тоже 
удаленно - путем передачи им зада-
ний с помощью школьных автобусов. 
Кроме того, 1601 ребенок и 16 педа-
гогов не имели в семьях соответству-
ющего компьютерного оборудова-
ния для дистанционного обучения. 
В максимально короткие сроки все 
нуждающиеся обучающиеся и педа-
гоги были обеспечены необходимой 
техникой из школьных фондов.

Благодаря использованию дис-
танционных технологий школы и 
учителя освоили множество новых 
форм работы с детьми. Вырос уро-
вень ИКТ-компетенций педагогов. 
Они получили новые технологиче-
ские инструменты, освоили совре-
менные форматы общения, работы 
в социальных сетях, группах, чатах, 
научились работать с ранее незнако-
мыми им платформами и электрон-
ными образовательными ресурсами. 
Интернет обогатился большим коли-
чеством очень качественных и инте-
ресных разработок уроков - плодов 
электронного дистанционного обу-
чения. Значительная часть учителей 
подтвердили свою репутацию как 
креативных личностей, а учитель-
ская профессия - имидж творческой.

Система массового школьного об-
разования весной этого года стол-
кнулась с беспрецедентным вызо-
вом. Она вынуждена была выпол-
нять свои функции в ситуации, ког-
да очную классно-урочную модель 
обучения - проверенный столетиями 
образовательный инструмент - ис-
пользовать стало невозможно! Шко-
ла оказалась под огнем мощной об-
щественной критики, от учителей и 
управленцев требовали немедлен-
ного освоения новых форматов обу-
чения, взаимодействия с детьми и 
родителями при сохранении шко-
лой прежних привычных для всех 
общественных функций. И систе-
ма с честью выдержала этот вызов! 
Выдержала прежде всего за счет са-
моорганизации педагогического и 
управленческого сообщества, актив-
ного участия понимающих, заинте-
ресованных и солидарных родите-
лей. Мы продолжали учить детей, но 
БЕЗ ШКОЛЫ! Вынужденный дистант 
привел к консолидации образова-
тельного сообщества. И в этом глав-
ное последствие и урок для системы, 
который мы должны оценить, укре-
пить, развить и использовать для по-
вышения качества образования, по-
вышения престижа системы, педаго-
гической миссии и профессии.

Александр АНИКЕЕВ

Опыт

Coronadistant
Произошла консолидация образовательного сообщества

Строки 
из писем
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На многих форумах поднимается 
тема подготовки специалистов, а 
именно практической ее части. 
По данным социологов, более 
40% работодателей утверждают, 
что молодых специалистов нуж-
но доучивать, потому что у них от-
личные теоретические знания, но 
практические навыки отсутствуют. 
Не обошли стороной тему практи-
ко-ориентированной подготовки 
и на Педагогическом образова-
тельном форуме, который состо-
ялся на онлайн-площадке МПГУ.

На участие в секции «Опыт прак-
тико-ориентированной подготов-
ки учителя» подали заявки более 
70 человек из 28 вузов. Многие до-
клады прозвучали из уст предста-
вителей ректорского корпуса, и 
это, по мнению модераторов, толь-
ко подтверждает значимость темы.

Как заметила проректор по учеб-
ной работе Российского государ-

ственного педагогического уни-
верситета имени А.И.Герцена Алек-
сандра Гогоберидзе, чем быстрее 
начинается практика, тем быстрее 
будет самоидентификация студен-
та. Практика, по сути, объединяет 
весь опыт образования, который 
получает студент, и должна быть 
интегрированным результатом ус-
воения учебных дисциплин. Прак-
тика - это инструмент оценки ка-
чества сформированности компе-
тенций, потому что уровень вла-
дения компетенцией можно прове-
рить только на практике. Практи-
ка - это также поиск работодателя. 
Данные вещи очевидны и неоспо-
римы, но все же есть вопросы каса-
тельно практической подготовки 
будущих учителей, которые требу-
ют размышления. Например, на-
сколько учитель школы может и 
готов быть участником реализуе-
мых образовательных программ 
практико-ориентированной под-
готовки студентов педуниверсите-
тов. Готов ли учитель школы нести 
ответственность за образователь-
ные результаты, которые форми-
руются у студентов вуза? Готовят 
ли учителей к такой деятельности? 
Хочет ли учитель заниматься этой 
деятельностью? Понятно, зачем 
школа нужна вузу - это база прак-
тики, а вот зачем школе вуз? С чем 
вузовские преподаватели могут 
прийти в школу и насколько пре-
подаватель вуза будет интересен 
современной школе? И значит, спо-
собы, механизмы и методы заинте-
ресованности - это тоже предмет 
для размышления для вузовского 
сообщества.

Александра Гогоберидзе в каче-
стве примера практико-ориенти-
рованной подготовки Герценовско-
го университета рассказала о реа-
лизации такого проекта, как под-
готовка команды школьных учите-
лей «под ключ». Для школы-ново-
стройки во Всеволожском районе 
Ленинградской области вуз под-
готовил команду, состоящую из вы-
пускников университета. Это прак-
тически полный комплект школь-
ных учителей по всем предметам. 
Все они зачислены в штат школы-
новостройки, и с 1 сентября этот 
экспериментальный проект про-
должится. Также Александра Гого-

беридзе упомянула о проекте «Пе-
дагогические сезоны», в рамках ко-
торых университет стал открытым 
для всех жителей и в рамках кото-
рого и у студентов, и у преподава-
телей есть возможность включе-
ния в различные образовательные 
и социально значимые практики.

По мнению ректора Ульянов-
ского государственного педаго-
гического университета имени 
И.Н.Ульянова кандидата техниче-
ских наук Игоря Петрищева, прак-
тико-ориентированная подготов-
ка учителя невозможна без посто-
янного погружения в проблемы и 
нужды современной школы, поэто-
му, создавая в вузе комплекс непре-
рывного педагогического образо-
вания, было предусмотрено такое 
важное подразделение, как уни-
верситетские классы. Они суще-
ствуют с 2015 года. Дети туда при-
ходят разные и обучаются в стенах 
главного корпуса вуза, пользуясь 
инфраструктурой университета. 
Данный проект помогает решать 
несколько вопросов: отработка те-

мы профильного обучения, апроба-
ция авторских методик преподава-
телей и непрерывная педпракти-
ка студентов университета. По су-
ти, создан своеобразный полигон 
- школа в вузе, где многому можно 
научиться, в том числе студентам. 
Например, как строится индивиду-
альный и образовательный марш-
рут, как реализуется программа 
воспитания, которая объединяет 
работу на уроке и внеурочную де-
ятельность, как использует свои 
ресурсы дополнительное образо-
вание и т. д.

Сегодня под эгидой Ульяновско-
го педуниверситета существует 
распределенный лицей, куда вхо-
дят 25 школ-партнеров из Ульянов-
ской области и Республики Татар-
стан и обучаются 1100 учащихся. 
Важной составляющей работы яв-
ляется организация непрерывной 
педпрактики студентов, в первую 
очередь в школах распределенно-
го лицея.

В этом году УлГПУ реализует 
еще один проект с городским ли-
цеем №101 - «Школа полного дня». 
В лицее будет создан региональ-
ный ресурсный центр непрерыв-
ного математического образова-
ния и откроются предпрофильные 
университетские классы, которые 
будут работать по принципу пол-
ного дня и смешанного обучения. 
Будут открыты 4 базовые кафедры 
университета, и лицей также ста-
нет базой для прохождения прак-
тики для студентов всех специаль-
ностей педуниверситета.

Как считает проректор по науч-
ной работе Волгоградского госу-
дарственного социально-педагоги-
ческого университета доктор педа-
гогических наук Владимир Зайцев, 
какими бы талантливыми ни были 
профессора университетов, без ак-
тивного подключения талантли-
вых учителей сложно выпустить из 
педвуза хорошо подготовленных 
специалистов. Базовые школы - это 
первый шаг, который поможет ву-
зам усилить практико-ориентиро-
ванную часть подготовки, но надо 
делать и второй шаг, а именно не 
ограничиваться только практи-
кой, но и перенести в продвинутые 
школы часть теоретической подго-
товки студентов, но не в форме лек-

ций, а в форме семинарских и ла-
бораторных занятий. Как правило, 
сегодня к этому привлекаются учи-
теля-практики, которые приходят 
в университетские аудитории и ра-
ботают со студентами, но и они го-
ворят, что было бы намного эффек-
тивнее, если бы студенты пришли 
в школу и учитель, работая в кон-
кретном классе и с конкретными 
учениками, объяснил бы более до-
ходчиво то, что трудно объяснить 
в университетских аудиториях. На 
базе таких школ могла бы реализо-
вываться клиническая модель под-
готовки будущего учителя, когда 
не только методисты, но и психо-
логи, и педагоги вместе со студен-
тами проводят уроки, анализиру-
ют их, и это может происходить не 
только во время практики.

Как рассказал Владимир Зайцев, 
когда-то школы были хорошо обе-
спечены учебными кинофильма-
ми, которые были большим под-
спорьем в освоении содержания 
образовательной программы. Сей-
час кейсы часто используются при 

обучении студентов разным пред-
метам, психолого-педагогическим 
и методическим дисциплинам, но, 
как правило, они связаны с тек-
стовым описанием тех или иных 
ситуаций. Может, было бы лучше 
заменить их, скажем, на видеокей-
сы фрагментов уроков, а затем соз-
дать банк видеокейсов, который 
можно было бы использовать в 
любом педагогическом вузе и кол-
ледже.

О своем опыте практико-ориен-
тированной подготовки рассказа-
ли и представители Омского го-
сударственного педагогического 
университета. На взгляд прорек-
тора по учебной работе доктора пе-
дагогических наук Натальи Мака-
ровой, профессионально ориенти-
рованные волонтерские практики 
- это значимый ресурс в подготовке 
будущих учителей. Ни один из сту-
дентов после волонтерской прак-
тики не указал, что его отношение 
к получаемой специальности ухуд-
шилось, хотя это часто встречает-
ся после обычных педагогических 
практик. Почти 70% студентов зая-
вили, что они хотели бы занимать-
ся в будущем тем, что делали в рам-
ках волонтерских практик. Волон-
терские практики не стоит сравни-
вать с практиками, которые вклю-
чены в учебные планы, но те и дру-
гие нацелены на развитие качества 
педагогического образования.

В Башкирском государственном 
педагогическом университете име-
ни М.Акмуллы уверены, что работа 
по стандартам «Молодые профес-
сионалы - WS Russia» - это тоже ре-
сурс практико-ориентированной 
подготовки будущих учителей. В 
вузе считают, что было бы хорошо 
проводить корпоративные (межот-
раслевые) чемпионаты как среди 
преподавателей, так и среди сту-
дентов, стажироваться на базе ма-
стерских вузов, обмениваться опы-
том на уровне преподавателей-экс-
пертов и т. д.

Как подытожили модераторы 
секции, у каждого вуза есть свой 
интересный и эффективный под-
ход к тому, чтобы студенты наря-
ду с теоретическими основами по-
лучали опыт общения с реальной 
жизнью школы. Этот опыт нужно 
транслировать и использовать.

Надежда ТУМОВА

«И много переменилось в жизни 
для меня. И сам, покорный обще-
му закону, переменился я…» Как 
не вспомнить известные пушкин-
ские строки, читая письма наших 
читателей? Время, когда жизнь 
замерла, мы оказались в четырех 
стенах, а природа отдыхала от нас, 
наложило свой глубокий отпеча-
ток на привычные вещи.

Кстати, за время карантина при-
шло немало писем в конвертах. Вот 
и Аниса Гаевая из села Верхнеяуше-
во, что в Башкортостане, своим кал-
лиграфическим почерком учитель-
ницы начальных классов на двух те-
традных листах постаралась выра-
зить свои ощущения от прочитан-
ного, увиденного за это время. Как 
признается, с «Учительской» дружит 
давно, чтобы не только быть в кур-
се школьных проблем, но и делить-
ся своими мыслями с читателями. 
Ее строки «Живительный дождь» о 
творческом подходе к развитию у де-
тей интереса к чтению были опубли-
кованы в «УГ» 10 марта 2020 года. В 
этот раз автор размышляет о том, как 
непросто живется школам из глубин-
ки. К примеру, в одной из школ Са-
лавата не ведутся уроки физкульту-
ры. Ремонт спортзала затянулся на 
несколько лет. Нет денег в местном 
бюджете. Я опускаю рассуждения 
автора о богатых олигархах и равно-
душных к нуждам простых людей чи-
новниках. В карантинное время эта 
тема практически на устах у всех.

Тревожный маячок в почте - пись-
мо от человека, потерявшего рабо-
ту. В волгоградской школе-интерна-
те №3, как пишет автор, он работа-
ет 7 лет, вернее, работал. Но вот не-
давно ему, специалисту по охране 
труда, было заявлено без обиняков, 
что пора увольняться. Не хочешь по-
хорошему, уволим по-плохому. По-
следующие проверки состояния по-
жарной безопасности и другие меры 
не дали результата. И тогда пошла в 
ход «безотказная артиллерия». Выго-
вор, увольнение… «Обидно! Почему 
так со мной поступают?» - недоуме-
вает автор письма. Вопрос Николая 
Ивановича Николаева мы адресуем 
Комитету образования, науки и мо-
лодежной политики Волгоградской 
области, куда он уже обращался, но 
ответа пока не получил. Подождем, 
что нам ответят. А резюме по этому 
поводу однозначное: градус напря-
женности в обществе повышается 
от каждого такого случая. Ведь если 
любой из нас в отдельности спокоен 
за свое будущее, уверен в стабильно-
сти настоящего, то и общественная 
жизнь благополучна.

У французского художника Жоржа-
Антуана Рошгросса есть философская 
картина «Погоня за счастьем». При-
мечательна она тем, что наглядно по-
казывает, чем заканчиваются попыт-
ки строительства индивидуального 
счастья. На полотне изображена вы-
сокая скала с острым концом. И сре-
ди свинцового неба только в одном 
месте над пиком сквозь тучи проби-
вается яркий свет солнца. Именно к 
этому лучу света, олицетворяющему 
счастье, по каменистым уступам ста-
рательно карабкаются люди. И важ-
ный господин, и хрупкая красавица, 
и великан-громила с большими ку-
лаками одержимы одним желанием - 
взобраться на вершину. Для этого все 
средства хороши. Между претенден-
тами на счастье идет борьба - жесто-
кая, убийственная. Кто слабее, того 

сбрасывают вниз, давят безжалостно 
ногами. Счастливца, добравшегося до 
вершины, тянет за ноги тот, кто по-
сильнее. Удержаться наверху непро-
сто, места мало. И вот уже триумфа-
тор летит в бездну, размахивая рука-
ми. Недолго длилось его блаженство 
на шпиле счастья. На его месте теперь 
другой безумец. Картина впечатляет.

Ради чего жизнь становится борь-
бой всех против всех?

…Привело в умиление письмо из 
Кировской области. В объемном кон-
верте оказалась исписанная четким 
почерком тетрадка. Бывшая учитель-
ница пенсионерка Зинаида Михай-
ловна Дигина в предисловии к свое-
му внушительному труду написала: 
«Посвящается учителям начальных 
классов Курманаевской средней шко-
лы бывшей Молотовской области». 
Написано живо, с диалогами и дета-
лями, которые не выдумаешь. Зина-
иде было шесть лет, когда началась 
война. В сорок третьем пошла в пер-
вый класс. И вот сейчас, на 85-м году 
жизни, решила с благодарностью рас-
сказать о том, что значили школа и 
учителя для детей военного времени. 
Открывает рассказ эпизод, как девоч-
ку-сироту из землянки, где та жила, 
взяли в семью… Зинаида Михайловна 
стала учителем, преподавала в учили-
ще, вела химию, биологию в школе. А 
то детское ощущение безграничной 
человеческой доброты всю жизнь со-
гревало и давало опору. Письмо за-
канчивается словами: «Вот так я впи-
тывала людскую доброту. Все было, 
да прошло. Сейчас бы жить да радо-
ваться, живу одна в благоустроенной 
квартире, мне хорошо помогает соц-
работник». Ни одного слова жалобы 
на обстоятельства. Чем больше ду-
маешь о других, тем меньше поводов 
для жалоб на жизнь, считает автор из 
поселка Красная Поляна Кировской 
области. Вывод для нас драгоценный.

Всегда рада письмам Вадима Ти-
мофеевича Кулинченко из Балашихи 
Московской области. Столько в за-
метках капитана 1 ранга в отставке 
оптимизма и жизнелюбия. «Присту-
пили с правнучками к планированию 
летнего отдыха, - сообщает счастли-
вый прадедушка. - Старшая Соня меч-
тает поехать в спортивный лагерь в 
Крым. В десять лет Соня уже имеет 
третий взрослый разряд по плава-
нию. Каждый день под руководством 
тренера, конечно дистанционно, за-
нимается дома на коврике. Для млад-
шей Таисии пример старшей сестры 
показателен. Мечтает научиться пла-
вать. Мои любимые правнучки вни-
мательно слушают слова, что в жиз-
ни важно надеяться на лучшее. Спра-
шивают: «Дедушка, а что ты будешь 
делать летом?» Утешаю любимиц: 
«Обо мне не беспокойтесь, без дела 
не останусь. Мне уже привычно си-
деть дома. Пережил в жизни многое, 
и это осилю».

Согласна с нашим мудрым авто-
ром. Хорошее правило - надеяться на 
лучшее. Каждый из нас в меру сил мо-
жет хоть понемножку да прибавлять 
в копилку общего человеческого бла-
гополучия. Никогда не стоит отчаи-
ваться и терять надежду. Делай, что 
должно, а там будь что будет. Как тут 
не вспомнить недавний случай, ког-
да в редакцию обратились друзья 
директора московской школы, что-
бы помочь семье собрать деньги на 
лечение дочки («Учительская газе-
та» от 31 марта 2020 года, «Поможем 
Ирише сделать первые шаги»). Сум-
ма требовалась немалая. Но собрали 
ведь! Верим, маленькая Ириша бу-
дет здорова.

Педагогическое образование

Обзор писем

Драгоценный вывод
Делай, что должно

На полигоне
Практика помогает понять, хочешь и можешь ли ты  
стать учителем
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Елена МОРДОВИНА

В первое свое космическое путешествие 
мы все отправлялись с Маленьким 
принцем. Мы познавали глубины кос-
моса (детского, игрушечного космоса), 
и при этом к нам приходило понимание 
того, что каждый человек, который еще 
встретится нам в жизни, - это отдельная 
планета, отдельный космос. Первое зна-
комство с экзистенциализмом - тоже Эк-
зюпери, а вовсе не Сартр и тем более не 
Кьеркегор. На страницах «Маленького 
принца» - там, где взрослый встреча-
ется с детством, ребенок встречается 
с огромным взрослым миром, как од-
нажды герой Борхеса встретился с са-
мим с собой на скамейке у реки Чарльз.

«Кто тебя выдумал, Звездная страна?» - 
спросим мы словами из широко известной 
песни, вдохновленной сказкой.

Волшебник, выдумавший эту конкрет-
ную Звездную страну, - Антуан де Сент-
Экзюпери, французский писатель, поэт, 
эссеист и профессиональный летчик, ро-
дился 29 июня 1900 года во французском 
городе Лионе.

Ровесник своего века, он был воплоще-
нием его гармонии - писатель, чудесный 
акварелист, мечтатель, он был также че-
ловеком мира крылатой механики - лет-
чиком и инженером. Его изобретения вы-
соко ценил генерал авиации Лионель-Макс 
Шассен. Это ему принадлежат слова, в пол-
ной мере характеризующие великого писа-
теля: «Для меня, как и для всех, кто имел 
счастье общаться с ним, Антуан де Сент-
Экзюпери - всеобъемлющий гений. Он 
был одновременно и крупным писателем, 
и крупным философом, и ученым, и мате-
матиком, не говоря уже о его качествах… 
летчика, …инженера-конструктора… и о 
том, что он собой представлял просто в ка-
честве друга».

И, безусловно, Экзюпери является од-
ним из предвосхитителей космической 
эпохи. Его произведения иногда намного 
серьезнее и глубже, чем даже самые неря-
довые образцы космической фантастики. 
Это взгляд на Землю со стороны как на но-
вую, открывшуюся нам вдруг обитаемую 
планету, и этот взгляд бесценен.

Как ни странно это сейчас звучит, но 
многие создатели космических саг начи-
нали мечтать об освоении космоса имен-
но с этих строк о небольшом почтовом са-
молетике:

«Холмы под крылом самолета уже вреза-
ли свои черные тени в золото наступавше-
го вечера. Равнины начинали гореть ров-
ным, неиссякаемым светом; в этой стране 
они расточают свое золото с той же щедро-
стью, с какой еще долгое время после ухода 
зимы льют снежную белизну.

И пилот Фабьен, который с крайнего 
юга, из Патагонии, вел почтовый самолет 
на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении 
вечера по тем же приметам, по каким узна-
ют об этом воды в гавани: по спокойствию, 
по легким складкам, что едва вырисовыва-
ются на тихих облаках. Фабьен словно вы-
ходил на бескрайний, безмятежный рейд».

Именно с этих слов начинается второе 
большое произведение Экзюпери «Ночной 
полет» (издано в 1931 г.). Прочтите подоб-
ные описания полетов над неизведанными 
планетами, встречающиеся в фантасти-
ческих произведениях, и вы поймете, что 
многие пилоты, космические аппараты ко-
торых достигали Марса и даже планет да-
леких галактик, родом из этого маленько-
го самолетика.

И конечно же, главное, что ставит это-
го вдохновенного летчика в один строй с 

основателями жанра космических одис-
сей, - это его философия покорения Ночи 
и как итог философия построения новой 
справедливой цивилизации, основанной 
на чувстве ответственности и долга. Ве-
щи, согласитесь, более важные для этого 
жанра, чем банальное странствие от звез-
ды к звезде.

Неизбежным следствием этой создан-
ной им самим философии стало и посеще-
ние автором страны социализма. В конце 
апреля 1935 года Экзюпери прибывает в 
Москву. В его восторженных статьях об 
этом путешествии явно отражено восхи-
щение этой строящейся справедливой ци-
вилизацией, которая удивительным обра-
зом существует, работает, проектируется 
в противовес цивилизации потребления. 
Конечно, представление его о нашей стра-
не было идеалистическим, он как инженер 
видел только намечавшиеся чертежи гран-
диозного проекта, который только-только 
начинал воплощаться, но и они приводили 
его в восторг.

Верой в человечество, в его особое бу-
дущее, подкрепленной в том числе и этой 

поездкой в СССР, пронизан публицисти-
ческий по жанру роман «Планета людей» 
(издан в 1938 г.). Здесь Экзюпери продол-
жает размышлять над темами, волновав-
шими его еще при написании первой пове-
сти «Южный почтовый» (1929 г.). Прежде 
всего это темы долга, ответственности и 
будущего человечества. «Быть человеком 
- это и значит чувствовать, что ты за все в 
ответе» - рефреном продолжает звучать в 
его творчестве.

Вскоре наступают времена, когда Ан-
туан де Сент-Экзюпери на деле неодно-
кратно доказывает свою приверженность 
долгу и проявляет ответственность за бу-
дущее человечества. На мир надвигается 
фашизм.

Когда Гитлер вторгся на территорию 
Франции и там была объявлена всеобщая 
мобилизация, специальной медицинской 
комиссией Сент-Экзюпери был признан не 
годным к исполнению обязанностей воен-
ного летчика. Но он пытается добиться пе-
ревода в истребительную авиацию и обра-
щается за протекцией к высокопоставлен-
ным знакомым: «У меня есть многое, что 
сказать по поводу теперешних событий. Но 
сказать я смогу эти вещи как боец, а не как 
турист». И его все-таки переводят на воен-
ную службу в авиачасть дальней разведки. 
Однако не проходит и года, как Франция 
заключает союз с Гитлером и объявляет 
Париж «открытым городом».

Покинув родину и оказавшись в США, 
писатель продолжает борьбу как лите-
ратор. Он пишет «Письмо к заложнику» 
(1943 г.), посвященное другу-коммунисту 
Леону Верту, оставшемуся в оккупирован-
ной Франции, роман «Военный летчик» 
(1942 г.) и, как это часто бывает со взрос-
лыми писателями, вдруг решившими на-
писать детскую сказку, главное свое про-
изведение - «Маленький принц» (1943 г.).

Писатель не играет в детство, он живет 
им в эту короткую передышку между боя-
ми. Современники рассказывают, как Ан-
туан однажды притащил на Эмпайр-Стейт-
Билдинг целую корзину бумажных само-
летиков и запустил их с этого гигантского 
небоскреба.

Он очень любил запускать самолетики. 
Не исключено, что реальных самолетов, 
взлетевших благодаря тому что Экзюпе-
ри вдохновил их будущих конструкторов, 
гораздо больше, чем запущенных им бу-
мажных.

Современники также свидетельствуют, 
что именно публикациям его произведе-
ний, написанных в США, мы во многом обя-

заны ускорением открытия второго фрон-
та. Это только один из примеров писатель-
ского подвига - он не только всю жизнь до-
бивался, чтобы «к штыку приравняли пе-
ро», он воплотил это на деле. И никогда не 
прекращал борьбы.

Также он обладал сверхчеловеческой си-
лой в нужный момент отложить перо и сно-
ва взяться за штык. С открытием второго 
фронта он снова вступает в битву за чело-
вечество. Учитывая его подорванное здо-
ровье, ему в исключительном порядке раз-
решают пять боевых вылетов. Он добива-
ется дополнительных трех, а затем и еще 
одного - девятого, который должен был 
стать, как говорят летчики, крайним. Но 
он стал последним. 31 июля 1944 года его 
боевой самолет не вернулся с задания. Сей-
час обломки самолета, найденного не так 
давно, находятся в Музее авиации и кос-
монавтики в Ле-Бурже. Последний роман 
«Цитадель» издан в 1948 году в незакон-
ченном варианте.

Исключительный гений ХХ века. А ведь 
когда-то он провалил вступительный эк-
замен по литературе. Вместо сочинения 
на заданную тему «Расскажите о впечатле-
ниях эльзасца, возвратившегося с войны в 
родную деревню, снова ставшую француз-
ской» он подал комиссии всего несколько 
строк. Для него уже тогда было очевидно 
то, что он сформулирует позже:

«Прежде, чем писать, нужно жить».

Греческая трагедия 
в реалиях России
Андрей ГОРБУНОВ

«Возвращение в Острог» - пятая книга белорусского 
прозаика Саши Филипенко. Впервые роман был на-
печатан в двенадцатом номере журнала «Знамя» за 
2019 год, а в этом году вышел отдельной книгой в из-
дательстве «Время».

Острог - это маленький городок, в центре которого нахо-
дятся тюрьма и детский дом. События романа вращаются 
вокруг этих двух мест. Сюда же предстоит вернуться сле-
дователю из Москвы, чтобы расследовать череду смертей 
среди воспитанников детского дома. И, казалось бы, это де-
тектив со всеми его составляющими: смерть, место престу-
пления, следователь, расследование и поимка преступника.

Но Саша Филипенко за внешней фабулой детективного 
жанра показывает социальную драму настоящего. Он с до-
кументальной точностью фиксирует реальность, и художе-
ственное произведение становится романом-документом. 
«Возвращение в Острог» - это не журналистское расследо-
вание, а художественная проза, где за героями и ситуация-
ми стоят невыдуманные истории. Саша Филипенко созда-
ет роман в духе греческой трагедии в реалиях России, где 
каждая глава - это отдельная песня, а сюжет - это движение 
героев от личной трагедии к трагедии действительности, 
в которой они живут.

Писатель работал журналистом на телеканале «Дождь», 
колумнистом в GQ и Esquire. Журналистский опыт стал ча-
стью писательского опыта, которым автор пользуется для 
работы над книгами. Как и в предыдущем романе «Крас-
ный Крест», в «Возвращении в Острог» писатель приводит 
документы, с которыми он работал во время написания 
книги. Все герои, обстоятельства и диалоги в ней - это ра-
бота, которая была проведена Сашей Филипенко-журнали-
стом. А Саша Филипенко-писатель на основе документаль-
ного материала о воспитанниках детского дома разраба-
тывает художественный текст, в котором переплетаются 
линии героев и обстоятельств. И из этого переплетения 
складывается картина российской действительности с ее 
легко узнаваемыми атрибутами.

«Возвращение в Острог» - это не вызов современности 
и не попытка написать актуальный роман. «Современные 
истории очень разные. Сейчас все кому не лень писатели. 
Каждый для себя решает, что он хочет делать. Я думаю, что 
нахожусь в такой точке, в которой мне не столь важно, есть 
сюжет или нет. Меня больше волнует то, что литература 
сейчас должна быть с социальной нагрузкой, и для меня 
это важно. «Возвращение в Острог» - это история, в которой 
я поднимаю много вопросов, требующих решения, потому 
что то, что сейчас происходит, недопустимо» (из интервью с 
писателем). И в романе писатель поднимает проблемы при-
менения карательной медицины к детям, которые сбегают 
из детских домов, в том числе использования лекарствен-
ного препарата «Аминазин», повторного возвращения де-
тей из семей в воспитательные учреждения, одноразовой 
помощи в благотворительности, пыток в полиции. С этим 
может не сталкиваться читатель в своей повседневной 
жизни. Но он не может отрицать и того, что это есть в со-
временном обществе. И Саша Филипенко своим романом 
показывает, что такая ситуация есть и ее надо исправлять.

Романы Саши Филипенко переведены на французский, 
чешский, венгерский, польский, итальянский, английский 
и хорватский языки. Роман «Красный Крест» опубликован 
на немецком языке в феврале 2020 года и осенью будет по-
ставлен на сцене Гоголь-центра.

Саша Филипенко. Возвращение в Ост рог. - М. : Время, 
2020. - 224 с.
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Александр ТРЕГУБОВ

Расизм, увы, не пережиток прошлого, а текущая 
реальность. Об этом свидетельствуют даже не 
известные протесты в Америке, а реакция на 
них со стороны большого числа наших сооте-
чественников, в том числе эмигрантов. Реак-
ция эта обнаружила колоссально пренебрежи-
тельное отношение к чернокожему населению 
США. Главные же обвинения в адрес недоволь-
ных полицейским произволом состояли в том, 
что у афроамериканцев и так много прав, а они 
просто не хотят работать. В общем, как у Гоголя: 
унтер-офицерская вдова «сама себя высекла».

Благо есть великий кинематограф, в котором те-
ма дискриминации занимает сегодня едва ли не 
ведущее место. Пятьдесят лет назад все было не-
сколько иначе. Тогда, в 1970 году, снять в Голливуде 
фильм, обличающий расизм, считалось если не под-
вигом, то уж, по крайней мере, смелым шагом. От-
того картина «Большая белая надежда» с Джеймсом 
Эрлом Джонсом и Джейн Александер в главных ро-
лях заслуживает особого внимания. Хотя действие в 
ней происходит в начале ХХ века, многие проблемы, 
с которыми сталкиваются персонажи, отзываются 
и в наши дни. Прежде всего речь идет о взаимной 
нетерпимости людей друг к другу и отказе принять 
личный выбор человека.

Фильм отчасти основан на реальных событиях. 
В центре история первого черного чемпиона мира 
по боксу в тяжелом весе Джека Джонсона. В картине 
его зовут Джек Джефферсон. Символично, что герой 
- однофамилец выдающегося американского пре-
зидента Томаса Джефферсона - автора знаменитой 
преамбулы к Декларации независимости 1776 года, 
в которой среди прочего говорится: «Мы считаем 
самоочевидными следующие истины: все люди со-
творены равными, и все они наделены Создателем 
определенными неотчуждаемыми правами, к ко-
торым принадлежат жизнь, свобода и стремление 
к счастью». Кроме того, Томас Джефферсон активно 
осуждал рабовладение, хотя сам был плантатором, 
и до сих пор остается открытым вопрос о его со-
вместных детях от рабыни Салли Хемингс.

Такой исторический экскурс позволяет несколь-
ко иначе взглянуть на судьбу его темнокожего од-
нофамильца, который свой победный бой за чемпи-
онский титул проводит как раз четвертого июля - в 
День независимости. Таким образом, мы понимаем, 
что Джек Джефферсон столь же достойный граж-
данин Америки, как и его белые собратья. Тем не 
менее его воспринимают чужаком. Поразительна 
сцена поединка, когда перед нами возникает пано-
рама арены, на которой присутствуют только белые 
зрители, а некоторые из них выкрикивают оскор-
бления в адрес Джефферсона.

Герой оказывается одинок с обеих сторон. При-
шедшие поддержать его перед боем представите-
ли афроамериканской общины призывают Джека 
сражаться за цветных и упрекают в том, что тот «не 
мыслит по-черному». Дело лишь в том, что он не су-
дит людей по расовому, религиозному, националь-
ному и прочим подобным атрибутам. Для него че-
ловек определяется исключительно личностными 
качествами и вслед за автором Декларации Джеф-
ферсон убежден, что каждый имеет право на стрем-
ление к счастью. Однако современное ему общество 
считает иначе. Оно не просто разобщено, но убежде-
но в своем праве лезть в частную жизнь возлюблен-
ных только потому, что они разного цвета кожи.

Режиссер Мартин Ритт демонстрирует не просто 
институциональные притеснения цветных в Аме-
рике, а показывает глубинный расизм, который 
считается нормой. Вот почему спортивные промо-
утеры так настойчиво стремятся найти новую «бе-
лую надежду», настоящего американца, который 
повергнет черного. Они даже не могут помыслить, 
что представитель нетитульной расы будет носить 
титул чемпиона. В их сознании афроамериканцы 
- аутсайдеры, рабы, недалекие дикари, которых в 
лучшем случае можно пожалеть. Характерна сце-
на, когда Джек, вынужденно оказавшись в Европе, 
чтобы заработать, участвует в спектакле по рома-
ну Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», где как 
раз и изображает такой сочувственный образ под-
невольного черного страдальца на плантациях пе-
ред лицом сытых постояльцев местного ресторана.

Достаточно посмотреть первые полчаса фильма, 
чтобы оценить масштаб расовой дискриминации, 
установленный на государственном уровне, а точ-
нее на уровне штата, за пределы которого цветному 
мужчине запрещено выезжать с белой девушкой, а 
за нарушение подобных норм ему грозит тюрем-
ное заключение. При этом понятие частной жиз-
ни, столь ценное для американского самосознания, 
здесь оказывается попранным. Вооруженные люди 
могут спокойно ворваться в спальню и, застав там 
людей разных рас, предъявить обвинение в нару-
шении закона. Поразительно, но принять тот факт, 
что любовь не знает расовых границ, не могут ни 
черные, ни белые. Внешние различия разрастаются 
до неискоренимых стереотипов, которые и порож-
дают взаимное неприятие. Например, когда Джеф-
ферсон шумно празднует свою победу в компании 
состоятельных афроамериканцев и своей возлю-
бленной Элеоноры, внезапно появляется темно-
кожий бедняк, обвиняющий боксера в том, что тот 
«суетится за денежные призы белых и ходит с ум-
ным видом». В его представлении Джефферсон пре-
дает этим свою расу.

Что уж говорить о реакции общества на роман 
героя с белой девушкой. Один из самых ярких эпи-
зодов фильма, когда боксер собирается бежать из 
Америки и переодевается в форму бейсбольной 
команды. Сообщить полиции о побеге грозится 
одержимая Джеком темнокожая девушка Клара, 
которая не в состоянии принять, что ей предпочли 
белую аристократку. Обезумевшую Клару прихо-
дится удерживать силой, а чтобы ее криков не ус-
лышали наблюдающие за домом правоохранители, 

постояльцы во главе с матерью Джефферсона и па-
стором поют молитвы.

Образ Элеоноры - белой возлюбленной Джеф-
ферсона - и трагичен, и прекрасен одновременно. 
Не случайно ее имя с древнегреческого переводит-
ся как «милосердие» и «сострадание». Впрочем, она 
любит Джека не из жалости, а по велению истинно-
го чувства. Сцены их прогулок и поцелуй выглядят 
невероятно романтично и бросают вызов тогдаш-
ней расистской морали. В картине Элеонора ста-
новится своеобразной Офелией из трагедии Шек-
спира. В роли Гамлета выступает Джефферсон, ко-
торый тоже стоит перед выбором, равносильным 
метаниям между жизнью и смертью: возможно ли 
или предать собственные идеалы? И тут не стоит 
ждать хеппи-энда.

Жаннат ИДРИСОВА

Мировая премьера се-
риала «Голова» режис-
сера Хорхе С.Дорадо 
состоялась 12 июня это-
го года, а с третьей де-
кады месяца его могут 
смотреть и россияне, с 
этой целью добро по-
жаловать на платфор-
му КиноПоискHD. И, 
надо сказать, это на-
стоящий подарок для 
тех, кто уже подустал 
от карантинных скрин-
лайфов и жаждет на-
стоящей интриги и ат-
мосферы Антарктики 
(даже если ее снимали 
на Тенерифе).

Да, первый пейзаж в кадре - горы снега 
и ледяных глыб на Южном полюсе Зем-
ли. 29 апреля - последний световой день 
перед полярной зимой, которая по обык-
новению продлится полгода. На затеряв-
шейся во льдах научно-исследователь-
ской станции «Полярис-5» шумит вече-
ринка: это летняя смена ученых переда-
ет бразды правления зимней. Руководи-
тель летней команды Йоханн (Александр 
Виллауме) рад окончанию вахты, однако 
слегка озабочен: его жена Анника (Лаура 
Бах), врач-эпидемиолог, которая тоже ра-
ботает на станции, не хочет возвращать-
ся с ним на Большую землю. Ее аргумент 
весом: коллега Артур Уайлд (Джон Линч), 
с которым она вместе некоторое время 
назад открыла новый тип бактерий, со-
бирается зимовать на «Полярисе-5», так 
что отбыть в отпуск - это, возможно, усту-
пить ему пальму первенства в исследова-
нии. «Я не хочу, чтобы все лавры доста-
лись ему только на том основании, что он 
мужчина», - откровенно говорит Анника 
любимому и любящему супругу. Тот не на-
стаивает, в конце концов жена - настоя-
щий ученый - имеет право работать и до-
биваться успеха, а шесть месяцев, через 
которые он снова прилетит на станцию, 
пролетят довольно быстро.

На «Полярисе-5» остается интернацио-
нальная команда в составе 10 человек, 
руководит которыми Эрик (Рихард Зам-
мель). В первый же вечер группа, почти по-
семейному собравшись в гостиной, смо-
трит фантастический триллер «Нечто» 
1982 года. Молодая врач Мэгги (Катарина 
О’Доннели), сморщившись после жуткова-
тых кадров, спрашивает у приятеля Аки 
(Томохиса Ямасита): «Неужели это обяза-
тельно?» Тот весело кивает: «Да, все базы 
смотрят этот фильм в начале зимы. Это 
дань уважения зимовщикам». Девушка, не 
выдержав, выходит прогуляться.

Теплая атмосфера в коллективе край-
не необходима в условиях долгой холод-
ной зимы, и, надо сказать, Эрику удается 
ее создать и поддерживать. Так, например, 
в один из вечеров бывалые полярники, за 
плечами которых уже не одна подобная 
экспедиция, с одобрением и восхищени-
ем произносят тосты в честь новичков, 
впервые совершивших ритуал «Пробеж-
ка». «Добро пожаловать в компанию без-
умцев, пьем за вас, чокнутые!» - старожи-
лы, добродушно посмеиваясь над «юнца-
ми», поднимают бокалы.

Увы, за несколько дней до окончания 
зимней смены станция перестает выхо-
дить на связь с центром. Йоханн, летящий 
на «Полярис-5», делится дурными пред-
чувствиями с пилотом вертолета. «Ничего, 
- успокаивает тот, понимая, что товарищ 
беспокоится прежде всего из-за Анники. 
- Все будет хорошо».

Однако на месте выясняется, что оправ-
дался пессимистический прогноз: пустые 
залы, поврежденная электростанция, кро-

вавые пятна на стенах. Члены летней сме-
ны нашли в разных местах семь трупов 
(среди них тело Эрика) и на кухне, в шка-
фу, избитую, обезумевшую от страха Мэг-
ги. Йоханну с трудом удается уговорить 
девушку бросить крепко сжатый в правой 
руке нож, после этого несчастную помеща-
ют в медицинское отделение. То, что рас-
сказывает Мэгги спустя некоторое вре-
мя, напоминает завязку фантастическо-
го триллера, и, честно говоря, у зрителя 
появляются соответствующие ожидания. 
Однако, может, на самом деле все гораз-
до проще?

Это к тому, что релизы на КиноПоиске, 
как бы приоткрывая занавес тайны, со-
общают, что «Голова» имеет интригу, схо-
жую с той, что есть в «10 негритятах» или 
«Расемоне». И якобы каждый из членов 
команды совсем не тот, за кого себя вы-
дает, цитирую: «Полгода на краю света - 
отличный способ скрыться от проблем, 
а то и от закона». Даже при условии, что 
это спойлер, он мало что раскрывает, по-
тому и ничуть не ослабляет зрительско-
го любопытства. А если тут и не пахнет 
раскрытием сюжетной информации, если 
это намеренное введение публики в за-
блуждение? Тогда еще интереснее, пото-
му что у поклонников жанра уже есть соб-
ственные версии, да, возможно, и не одна, 
узнать ближе к концу, какая из них пра-
вильная, - это ли не удовольствие? А вдруг 
финал обманет все, даже самые невероят-
ные, предположения? Это будет совершен-
ным знаком качества проекта, который, к 
слову, является копродукцией испанской 
Mediapro Studio, HBO Asia и Hulu Japan.

Как уже было сказано, студийная съем-
ка проходила в павильонах на Канарских 
островах, но внешний антураж не являет-
ся результатом работы графических ди-
зайнеров: антарктические просторы сни-
мали в Исландии.

По сути, «Голова» - это тоже об изоля-
ции, которая, правда, здесь обусловлена 
профессией. Полярники, как и, например, 
подводники или космонавты, должны 
справляться с издержками долговремен-
ного заточения в ограниченном простран-
стве с другими людьми, их долго тести-
руют на предмет этого требования. Кого 
или что нужно обвинять, если вдруг что-
то идет не так? Те самые скелеты в шкафу? 
Звериную природу человека, допускаю-
щую алчность и предательство? А может, 
всему причиной та самая бактерия, пита-
ющаяся углекислым газом, которую от-
крыли Анника и Артур? В первой серии 
нам успевают сообщить, что эти разра-
ботки лежат в области научной сенсации 
и сотрудникам, чтобы попасть на «Поля-
рис-5», пришлось пройти очень строгий 
отбор. Нам предстоит узнавать правду 
на протяжении июля. И, признаться, это 
тот случай, когда жаль, что новые серии 
размещаются в онлайн-кинотеатре всего 
один-два раза в неделю. 

Тема фильма - расизм - остается горькой 
реальностью и сегодня

43-летний режиссер Хорхе С.ДОРАДО 
в кинематографе с 1984 года

А вы смотрели?

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
m

ov
ie

ro
b.

fil
es

.w
or

dp
re

ss
.c

om

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
s4

.v
cd

n.
bi

z

Никак не ожидали 
такого поворота
Загадки станции «Полярис5»

Кино про 
обыкновенный расизм
Полвека назад на экраны вышел фильм  
«Большая белая надежда»
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Алихан ДИНАЕВ, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель года 
России»2018

22 июня мне довелось принять уча-
стие в конференции в Zoom (вы то-
же уже ненавидите эту программу, 
да?), посвященной Дню памяти и 
скорби. С коллегами мы обсужда-
ли, как преподавать историю Вели-
кой Отечественной и Второй миро-
вой войн.

Один из известных специалистов 
(по давней привычке всех учителей) 
пожаловалась на современные учеб-
ники истории: «Надо, чтобы войну 
дети воспринимали не только через 
цифры о числе убитых, танков или 
дней на войне. Надо, чтобы в учеб-
нике были реальные истории подви-
гов конкретных людей. И как можно 
больше».

Вы согласны? Я полностью разде-
ляю мысль о том, что преподавание 
истории ВОВ должно включать исто-
рии жизни, судьбы, письма отдель-

ных солдат, офицеров, партизан, тру-
жеников тыла. Из обезличенных и 
с каждым годом все более далеких 
событий она превращается в нечто 
близкое, важное, трогающее сердце 
и разум.

Я всегда с улыбкой читаю очеред-
ные новости о том, как некие депута-
ты или иные деятели предлагают до-
бавить новый предмет в школьный 
курс. Как только появляется какая-то 
проблема или достоянием обществен-
ности становится новый скандал, так 
тут же засучив рукава они начинают 
менять школьную программу.

Много мусора на улицах? Добавим 
экологию! Молодежь не хочет служить 
в армии? Вернем начальную военную 
подготовку. А еще добавим психоло-
гию, «Россия в современном мире», ки-
берспортивные игры (это не шутка, 
такое предложение тоже есть), семье-
ведение и т. д. Несите все!

Но есть и другой способ решить эти 
проблемы, «панацея» - добавить все, 
что надо, в учебники.

На любой научной и педагогической 
конференции говорят о том, что на-
до что-то добавить в учебники. Или 
что-то убрать, или изменить, или за-
претить.

В 2020 году многие искренне счи-
тают, что некоторые правки содержа-
ния учебников способны решить боль-
шие проблемы в нашем образовании. 
Учебникоцентризм - так я называю 
это явление. Что же это? Это уверен-
ность в том, что учебник играет веду-

щую и определяющую роль в форми-
ровании личности ребенка, в станов-
лении его мировоззрения, характера, 
интеллекта.

Наверное, самая частая мысль, кото-
рую я слышал за последние годы, тако-
ва: учитель перестал быть единствен-
ным и главным носителем знаний. Но 
вот такая же революция в обществен-
ном педагогическом сознании в отно-
шении школьных учебников еще не 
произошла.

Факт в том, что значительное ко-
личество детей (особенно в старших 
классах) иногда вообще не открывают 
свои учебники. Если, к примеру, один-
надцатикласснику непонятна тема по 
семейному праву или законам генети-
ки, вы думаете, он обратится к учеб-
нику? Маловероятно. Он, скорее все-
го, откроет YouTube и будет смотреть 
видеоуроки. Или найдет в Интернете 
десятки сайтов, где объясняется эта 
тема. Или подпишется на группы и 
паблики в ВКонтакте, где есть огром-
ная масса качественных материалов 
- схемы, таблицы, ментальные карты, 

тесты, видео, даже аудиоуроки и под-
касты.

Помните притчу о мудром учителе, 
который доверху заполнил банку кам-
нями, а потом спросил учеников, пол-
на ли она? А после добавил туда песок 
и повторил вопрос. А затем еще воду…

Думаю, что не стоит пытаться на-
полнить учебник и камнями, и песком, 
и водой, и еще чем-нибудь, пытаясь за-
нять каждый свободный кусочек или 
увеличивая книгу до размеров «Вой-
ны и мира». А может, этот учитель 
вообще не мудр, а глуп - превратил 
что-то упорядоченное и эстетичное в 
какую-то жуткую смесь в банке?

Если мы говорим, что учитель се-
годня - это наставник, мотиватор, про-
водник в мир знаний, фасилитатор и 
еще бог знает кто, то, может, не сто-
ит всерьез думать, что учебник - это 
главный источник знаний, что от его 
содержания зависит чуть ли не буду-
щее ребенка. Школьный учебник ва-
жен и нужен сегодня. Он тоже должен 
быть хотя бы иногда похож на совре-
менного учителя - мотивировать де-
тей, направлять их (через QR-коды, к 
примеру) на интересные ресурсы (те-
сты, задания, приложения, фильмы, 
видео, музыка по теме), включать в 
себя онлайн-версию с гиперссылка-
ми, фотогалереями, вставленными в 
страницы текста видеороликами, те-
стами с автоматической и мгновен-
ной проверкой после каждой темы и 
пр. Уверен, что за такими учебника-
ми будущее. 

Александр ДЕМАХИН, абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России»2012

…Дождь хлещет по стеклам машины, заволакивая 
перспективу взгляда. Мы пробираемся по сети за
лаврских улочек города. Залаврские  те, что лежат 
за Сергиевой лаврой и худобедно сохраняют в своей 
архитектуре память о том старом, прираставшем 
слободами вокруг монастыря поселении, которому 
императрица Екатерина дала статус посада.

 Башня, нам нужен дом с башней! Я ее хорошо за
помнила,  голос Ульяны с заднего сиденья (вообщето 
родители назвали ее Иулиания, но это имя сама она 
вроде бы недолюбливает). Поди разгляди эту башню 
в такой ливень, да и есть ли она вообще?..

За день до этого безмятежно светило солнце, и че-
рез день после тоже не будет и намека на эти слов-
но разверзшиеся небеса. Сегодня Последний звонок. 
Проходил он, как и положено, в Zoom, но вы вдво-
ем с моей коллегой и подругой Оксаной, классной 
выпускников, поехали к гимназии, чтобы «выйти в 
эфир» прямо от ее стен. Конструкция из двух зонтов 
и телефона, устроенная так, чтобы до определенного 
момента зонты эти перекрывали красную кирпич-
ную стену за спиной, а потом, наоборот, открывали 
вид на нее, вроде бы сработала, как ей было поло-
жено. Как и подъем в финале по лестнице на второй 
этаж - к кнопке, которая дает этот самый звонок.

…Дома с башенкой все не видно. Как будто май
ское небо дает отсрочку хоть минутудругую, но это 

больше, чем ничего. А может быть, мы и вовсе про
едем мимо, заблудимся в сплетении улиц, намотаем 
несколько кругов и так никогда и не найдем этого 
дома. Нет, конечно, чуть позже башенка появится 
перед нашими глазами, и, раскрыв зонты, мы выйдем 
из машины, чтобы неуклюже стоять и тянуть те
перь уже эти минуты перед тем, что кажется нам 
расставанием.

Но путешествие к дому с башней не может закон
читься так просто. Я имею в виду большое путе
шествие. Эти пять минут только сколок с нашего 
большого пути, на котором это условное расста
вание  репетиция расставаний иных, куда более ос
новательных. И, может быть, есть красота в том, 
что эта последняя встреча не в свете лучей школь
ных прожекторов, с полным залом зрителей, а на за
штатной и размытой улочке старого города…

Едва мы спускаемся со второго этажа, после того 
как дали звонок, как нас чуть ли не сшибает влета-
ющая во входную дверь гимназии Ульяна, девочка с 
рыжими волосами и большим сердцем, выпускница 
этого года. Не досмотрела Zoom-трансляцию и при-
пустила на электричку, на которой ей минут пятнад-
цать ехать до города, а потом еще минуты три бежать 
под дождем до школы, она, разумеется, без зонта. Ки-
дается к своей классной, обнимает ее. Три человека 
в пустом холле первого этажа, где обычно так мно-
го людей, было бы и сейчас, если бы не високосный 
2020-й. Что-то сорвало эту девочку, вынесло из до-
му и довело до порога, что-то, что, кажется, больше 
нас самих, - то, что и позволяет нам совершать самые 
безрассудные поступки, которые стоят всего осталь-
ного, размеренного и предсказуемого.

…Дом с башней выплыл на нас изза очередного по
ворота, словно вылепленный ливнем из куска про
странства, вот только сейчас, за секунду до нашего 
появления в этом месте. У ворот его нас уже ждет 
Элина. Может быть, даже ее фигурка с длинными 
светлыми волосами появляется перед нашими гла
зами раньше самого дома, думаю, так было бы вернее: 
девушка у дороги на переднем плане, а все остальное 
 к ней прилагающийся пейзаж: и пресловутый дом, 
и его забор, и другая машина, стоящая у ворот и за
ждавшаяся отправления.

Элина и Ульяна  две главные перформерши (или 
перформерки, как это нынче правильно?) 11го «Б». 
Притаскивали на занятия специальный прожектор, 
ставили камеру на штативе на запись, включали му
зыку и начинали резать на себе белые футболки, или 
разливать по полу краску, или плакать, или читать 
стихи, или кричать, или сидеть на полу, вжавшись 
в угол и закрыв лицо руками, разве что под дождем 
не стояли…

Надо выдвигаться из холла. Выпускники приду-
мали развезти в день Последнего звонка каждому 
учителю домой цветы и подарки. К большинству 
приехали до него, но несколько остались на потом. 
И теперь Ульяне нужно добраться до места встречи 
с Элиной и ее мамой, чтобы оттуда поехать по адре-
сам. Ко мне они тоже еще не заезжали, но делать это 

теперь несколько странно, раз мы уже встретились 
иначе. Загрузившись в машину Оксаны, благо дождь 
и не думает переставать и не дает возможности по-
мыслить о других способах передвижения, мы едем 
к условленному месту встречи, для того чтобы, ока-
завшись на нем, понять, что поскольку Элина еще у 
себя дома, то куда разумнее отправиться туда. Тем 
более у нас есть ориентир.

…Открываю дверь машины. Взгляд поднимается 
снизу вверх: черные лакированные ботинки, омытые 
небесной водой, руки с букетом и подарочным паке
том, мягкая улыбка на лице. Дальше склейка, и вот 
уже три зонта соединяются в полог над четырьмя 
нашими обнимающимися на обочине дороги телами. 
Объятия на обочине  не эти ли остановки и есть то, 
что оказывается смыслом путешествия именно по
тому, что их не нанесешь заранее на карту маршру
та, не рассчитаешь точно их место, время, а главное 
 длительность?

Пакет размокает в руках, обретая форму продол
жающегося времени. Если чтото и говорится сейчас, 
то в монтаже памяти оно останется поглощенным 
звуком дождя. Слова были бы значимы там, где сцена 
и зрители, но не здесь, на краю посада, у дома с ухо
дящей в небеса башней. Подходит от своей машины 
мама Элины. Ульяна слишком легко одета и вся уже 
промокла. И сколько бы ни прошло лет с этого дня, 
девочка с длинными светлыми волосами будет сто
ять у обочины дороги, обещая ту встречу перед рас
ставанием, которая обретает способность превоз
могать время…

Потом, по дороге домой, в машине Оксаны я распа-
кую подарки - бутылку белого вина и новую бабочку 
для своей коллекции - и обнаружу, что дождевой во-
дой размыло прикрепленную к букету хендмейдную 
открытку с надписью «Вы научили нас мыслить во 
вселенских масштабах». И подумаю: правильно, что 
дождь размыл эти буквы, впитав в себя заслуженно 
принадлежащую ему часть. Потом мы заскочим в 
магазин у дома и долго еще будем сидеть в машине, 
перед тем как, исхитрившись расположить в руках 
композицию из букета, пакетов и зонта, я буду готов 
к преодолению дистанции до двери своего подъезда. 
Потом, в квартире, я поставлю бутылку в холодиль-
ник, букет - в вазу, бабочку определю к ее товаркам 
в ящик стола, а раскрытый зонт останется сушиться 
в коридоре. Потом.

…Сейчас мы стоим у дома с башней, и наши машины 
еще не разъехались в разные стороны. Следуя прави
лам перформансов, Последний звонок обернулся на
шей собственной жизнью. И, обретая расставание 
таким, как оно и должно быть,  не громким и общим, 
а молчаливым и личным, отгороженным дождевыми 
струями от оставшегося за его пределами, мы одно
временно обретаем и его невозможность.

Точка нанесена на карту. Поворачивается ключ 
зажигания в машине. Мокрый зонт находит место 
справа от сиденья. Дом с башней и четыре фигурки 
рядом с ним скрываются от взгляда за пеленой до
ждя…

Мнение

Алихан ДИНАЕВ

Александр ДЕМАХИН

Учебникоцентризм 
как проблема
Весь мир под одной обложкой

Дом с башней
Последний звонок онлайн и офлайн
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Продолжение следует

Работали пятиклассники с увлече-
нием, и большинство их сочине-
ний были написаны хорошо. При-
веду полностью три сочинения.

«В сказке бесы вызывают жалость. 
Они изображены немощными, глу-
пыми, трусливыми. Даже старший 
бес, когда младший рассказал ему, 
что Балда победил во всем, очень 
испугался. Особенно когда младший 
бесенок поднимал кобылу. В сказке 
есть такие слова: «Бедненький бес 
под кобылу залез, поднатужился, 
поднапружился, приподнял кобы-
лу, два шагу шагнул, на третий упал, 
ножки протянул». А в стихотворении 
«Бесы» черти показаны страшными, 
они воют. Здесь есть такие слова: 
«Страшно, страшно поневоле средь 
неведомых равнин». Бесы из сказки 
совсем не похожи на бесов из стихот-
ворения. А бесы из стихотворения, 
они злые, от них остается впечатле-
ние, что они сильные, могуществен-
ные».

«В стихотворении «Бесы» выра-
жается чувство страха, одиночества. 
Картина очень печальная. Кажется, 
что бес корчится без конца перед то-
бой, хохочет, плюет тебе в лицо, дует, 
что мурашки бегут по телу. (Сейчас 
не верю своим глазам: сорок шесть 
лет назад мой пятиклассник (или пя-
тиклассница) употребил то же самое 
слово, что для обозначения воздей-
ствия поэзии на человека использо-
вал английский ученый! - Л.А.) И ты 
сидишь в санях, и становится жутко 
и страшно. Тебя одолевают страхи, 
кажется, что рядом с тобой носятся 
бесы. Глаза чертей сверкают, горят, 
они так и толкают тебя в яму. Глушь. 
Темнота!

А в «Сказке о попе и его работнике 
Балде» бесы изображены слабеньки-
ми, беззащитными, хилыми. В сти-
хотворении «Бесы» становится жут-
ко, а в сказке, наоборот, бесы очень 
трусливы, испуганы, они боятся Бал-
ды. И мяучат от страха, как малень-
кие котята. Они хотят обмануть Бал-
ду, но им это не удается. Потому что 
Балда умнее и хитрее их».

«В «Сказке о попе и его работни-
ке Балде» бесы изображены хитры-
ми, но какими-то безобидными, бес-
помощными. Когда Балда пришел к 
ним за оброком, то они начали хи-
трить, но когда они увидели, что 
Балда не поддается на их уловки, то 
выслали к нему бесенка, который 
предложил потягаться с ним в бе-
ге, но Балда победил. В этой сказке 
бесы вызывают если не смех, то ве-
селое настроение. Когда бесам при-
шлось отдать оброк, то они не пыта-
лись вернуть его силой или просто 
не отдать. Эти бесы какие-то добрые.

В стихотворении «Бесы» бесы изо-
бражены жестокими, злыми, они за-
водят путников в неизвестные им 
места, сбивают с дороги, заставля-
ют их кружить на одном месте, пугая 
своим воем.

В сказке про Балду и попа настрое-
ние веселое, свободное, кажется, что 
все это происходит в мирной обста-
новке, хотя один раз поп захотел по-
губить Балду, послал его на трудную 
работу. Стихотворение «Бесы» про-
никнуто ощущением затерянности, 
ужаса, одиночества, беспомощности 
человека перед несуществующими 
бесами. В этом стихотворении бесы 
будто всесильны, они мрачно носят-
ся над равнинами, навевая тоску и 
тревогу».

Что меня поражает и сегодня, это 
то, что, хотя все три автора в принци-
пе идут в одном направлении, каж-
дое сочинение не похоже на другие. 
Каждое своеобразно, личностно. И 
как же часто в старших классах не 
хватает нам вот этого непосред-
ственного, живого, эмоционального, 
если хотите, по-детски наивного, без 

терминов отклика на стихи! И как же 
мы убиваем этот непосредственный 
душевный отклик на стихи…

Вот читаю «Критерии проверки и 
оценки выполнения заданий с раз-
вернутым ответом» в ЕГЭ по лите-
ратуре. Если ученик, «уместно при-
меняя и объясняя функции тех или 
иных литературных приемов», тем 
самым обнаружил высокий уровень 
владения теоретико-литературным 
материалом, то он получает по этому 
разделу три балла. А если ученик «не 
использовал литературоведческие 
термины», то не видать ему ничего, 
кроме нуля.

Однажды я провел убийственный 
эксперимент. Когда мои ученики бы-
ли в четвертом классе, я предложил 
им написать сочинение об одном из-
вестном стихотворении Некрасова. 
Тогда же предложил его и своим де-
вятиклассникам из гуманитарного 
класса. Почти все четвероклассни-
ки поняли стихотворение, но лишь 

двое из девятиклассников написали 
верно. Я рассказал об этом на роди-
тельском собрании девятого клас-
са. «Ничего, - сказали мне родите-
ли, - и ваши четвероклассники на-
учатся писать как надо». Я ответил, 
что я этого не допущу. И когда этот 
в прошлом четвертый класс был в 
старших классах, то я им давал зада-
ния, которые предлагал в тот же год 
в гуманитарных классах. К 10-му, вы-
пускному тогда, я сейчас и обращусь.

Подводить итоги не по тому, что 
уже сделано на уроках, а на новом 
материале, самостоятельно - с этим 
связан и еще один принцип моей ра-
боты. И он касается не только ито-
говых работ, но и абсолютно всего.

Сейчас стало модно осовремени-
вать классику, переодевая героев 
старых книг в современную одежду 
и заставляя их жить в современном 
быту и нынешних отношениях меж-
ду людьми, - а то все уже очень да-
леко. Я сам видел пушкинского «Бо-
риса Годунова», в котором стрель-
цы на границе были полковниками 
спецслужб, а Пушкин (не Александр 
Сергеевич, а его предок) обращал-
ся к людям по телевизору. Я этого 
не понимаю. Хотя абсолютно убеж-
ден, что в школе прочитанные кни-
ги должны представать не как «де-
ла давно минувших дней, преданья 
старины глубокой», а как книги о 
нас и про нас.

Борис Пастернак очень точно ре-
шил эту проблему: «Ты вечности за-
ложник у времени в плену». Конеч-
но, нас волнует то, что отзывается 
сегодня. Но это сегодняшнее труд-
но бывает понять, если мы не зна-
ем, как оно звучало в плену времени. 
Поэтому-то для итога я предлагаю 
то, чего не было на уроке. На том, что 
было на уроке, в учебнике, уже ле-
жит свет сегодняшнего понимания. 
А когда я предлагаю новое, на уро-
ке не читанное, я получаю возмож-
ность узнать, как все видят то или 
иное произведение сегодняшними 
молодыми глазами.

Итак, мы заканчиваем уроки о Есе-
нине, и я предлагаю на один урок 
третье стихотворение из цикла «Со-
рокоуст» (1920).

Видели ли вы,
Как бежит по степям,

В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунный поезд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных 

гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда , куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых 

коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях 

бессиянных
Той поры не вернется его бег,
Когда пару красивых степных 

россиянок
Отдавал за коня печенег?

По-иному судьба на торгах 
перекрасила

Наш разбуженный скрежетом  плес,
И за тысячи пудов конской кожи 

и мяса
Покупают теперь паровоз.

Естественно, смысл слова «сороко-
уст» я объясняю. Я проводил эту ра-
боту больше тридцати лет. Мне важ-
но было узнать, как слышат мои уче-
ники слово поэта, насколько адек-
ватно воспринимают они стихотво-
рение Есенина, больше того - вооб-
ще стихи.

С.Т.Коненков, который создавал 
знаменитый бюст Есенина, вспоми-
нал потом, что во время его работы 
Есенин часто читал это стихотворе-
ние. «Это его характерное было... В 
его чтении была какая-то нежность, 
трогательность и трагичность вме-
сте с тем».

Я проводил этот урок и в гумани-
тарных, и в обычных классах. Было 
немало работ тонких и проникновен-
ных. Но были работы и чудовищные. 
В том числе и в гуманитарных клас-
сах. Правда, двоек я не ставил, только 
«см.» - смотрел. И потом, после анали-
за сочинений, предлагал аналогич-
ное задание.

«Есенин не против вторжения по-
езда на чугунных лапах. Это необ-
ратимый и закономерный процесс. 
К новому коню он относится с ува-
жением. Он любуется железной ноз-
дрей этого чугунного поезда. И при-
нимает эту жизнь, понимает, что 
только с помощью индустриализа-
ции можно переделать отставание 
деревни».

«Поэт принимает вторжение 
стальной конницы. Сколько работы 
может сделать один стальной конь! 
Сколько людей он перевезет! Есе-
нину жаль разбуженный скрежетом 
плес, но гордый стальной конь не го-
ре, а, наоборот, новая радость. Есенин 
молится о старом привольном мире, 
но тут же поет гимн новому, входя-
щему в жизнь».

«Есенину эта гонка представляет-
ся смешной и глупой: «милый, смеш-
ной дуралей, ну куда, куда он гонит-
ся?». Автор хочет понять, для че-
го бессмысленно пытается человек 
жить со своими деревенскими по-
нятиями о жизни. Разве он не знает, 
что «живых коней победила сталь-
ная конница»?

Эти ученики шли не от стихотворе-
ния, не от его интонации, не от зву-
чания поэтического слова, не от кар-
тины, в нем воссозданной, а от некое-
го клише, расхожего стереотипа, под 
который и подгонялся живой текст. 
И дело здесь не только, а может, и не 
столько от восприятия художествен-
ного произведения, а от все увеличи-
вающейся функциональной негра-
мотности, когда человек не может 
понять смысл всего лишь одной стра-
ницы информации, достаточно про-
стой. Называют разные цифры: 20%, 
25%, 30% всех оканчивающих школу 
не могут осмыслить прочитанный 
текст и сказать, о чем он. Что же гово-
рить о литературе художественной…

И потом на протяжении многих 
лет я буду встречать такое понима-
ние есенинского стихотворения в 
выпускном классе. Вот выписки из 
работ начала XXI века: «Автор, как и 
любой современный человек, умом 
поддерживает это нововведение». «И 

не зря же поэт обращает внимание 
на «лапы» паровоза и «тонкие ноги» 
жеребенка. Этим он хочет показать 
слабость и беспомощность старого 
времени перед новым. И как бы бы-
стро ни гналось оно, все равно не на-
гнать новое время, потому что время 
никогда не стоит на месте, оно всег-
да бежит очень быстро, унося с со-
бой старые человеческие ценности и 
устои и принося с собой новые». «Бу-
дущее побеждает прошлое. Прошлое 
забывается, а в будущем мы живем». 
«Есенин понимает, что нельзя идти 
против прогресса».

«Время не повернуть вспять, по-
этому надо идти вперед и не стоять 
на месте». Это стихотворение о том, 
что ничего не бывает вечным. А отча-
янная попытка жеребенка опровер-
гнуть это еще раз подтверждает эту 
аксиому». «Есенину забавно видеть, 
как, «тонкие ноги закидывая к голо-
ве», скачет красногривый жеребенок. 
Жеребенок и паровоз - всего лишь 
примеры изменения мира. Я считаю, 
что автор своим произведением вы-
водит основную мысль: «Все когда-то 
заканчивается, и все имеет начало и 
конец, ничего не вечно».

Правда, в последние годы таких 
примеров становится все меньше. 
Что это: школьники стали зорче? Да 
нет, просто изменился сам стереотип, 
Сегодня в печати, на телевидении, 
в Интернете все больше и больше 
предпочтение отдается жеребенку, 
живой природе, все чаще выступают 
в ее защиту.

В последний раз я проводил эту 
работу весной 2012 года. Абсолютно 
дремучих работ не было ни одной. И 
все же в нескольких работах звучал 
такой мотив: «Хотя ему грустно смо-
треть в уходящее прошлое, которое 
не вернуть, Есенин переживает за это 
прошлое, но относится с понимани-
ем к новому». «Эта отчаянная гонка в 
конце концов окончится, и придется 
смириться с новым». «Есенин не про-
тестует против нового, но он тоскует 
по старому, и приходится только сми-
риться со смертью старого и прекрас-
ного». «Ему не нравится новое время, 
новая жизнь, но с этим нужно сми-
риться, смириться со смертью всего 
живого и прекрасного».

Потом, анализируя написанные со-
чинения, я напомню строки, которые 

Я так думаю

Что значит знать 
литературу
Из опыта учителя словесности

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №20-25

Лев АЙЗЕРМАН

уже звучали на наших уроках:
По ночам, прижавшись 

к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Я тогда спросил, почему «брыз-

жет»? За этим «брызжет», ответили 
мне, сразу вспоминается «брызжет 
кровью».

Естественно, все эти десятилетия я 
судил о написанном моими ученика-
ми не только по тому, что писали они 
о стихотворении Есенина, но и по то-
му, как писали они. И когда я считаю 
«в данном стихотворении продемон-
стрировано» или «в данном стихот-
ворении присутствует жеребенок», 
или «совсем недавно коня носили на 
руках», или «автор пытается пере-
гнать поезд с помощью жеребенка», 
то и в этом вижу то, что Юрий Три-
фонов называл недочувствием. Тем 
более что время от времени жеребе-
нок превращается то в «жеребенка», 
то в «животное».

Беда не в этом самом по себе. И та-
кие работы не только диагностиру-
ют, но и сами по себе лечат. Беда в 
том, что эстетическое недочувствие 
не выявляет ЕГЭ по литературе, и 
можно с ним получить высокие бал-
лы и поступить даже на филфак.

В 2012 году у меня был только 
один класс. Поэтому сейчас я буду 
говорить о работе, которая прово-
дилась в 2006 году в трех одиннад-
цатых классах. Замечу, что, после 
того как окончили школу те, кого 
я вел с четвертого класса по деся-
тый, я все годы давал уроки и в гу-
манитарных классах, и в обычных. 
И вот почему я отказывался пере-
ходить на работу в так называемые 
топовые школы: занимаясь мето-
дикой преподавания литературы и 
работая с учителями литературы, 
я должен был знать о реальном по-
ложении дел.

В 2006 году у меня в трех классах 
были только две работы с абсолют-
ным непониманием. Я был удивлен: 
четыре года назад так написали 9% 
одиннадцатиклассников.

Но даже у тех, кто в 2006 году хо-
рошо, даже отлично чувствовал неж-
ность, боль и трагизм этого стихо-
творения, был и серьезный просчет. 
«Видели ли вы…» - начинает свое 
стихотворение Есенин. И совершен-
но очевидно, что именно с этой кар-
тины, с того, что увидел поэт и те-
перь показывает своему читателю, с 
жеребенка и паровоза, и должно на-
чинаться сочинение. 

Между тем 27 человек из 64 писав-
ших в тот день, а это 42%, эти ключе-
вые образы стихотворения обошли 
и сразу же вышли на смысл стихот-
ворения, о котором писали хорошо 
и даже отлично. Но ведь смысл сти-
хотворения - это всегда художествен-
ный смысл.

Но зато все остальные именно с 
этого и начали. «Красногривый же-
ребенок олицетворяет собой все 
прекрасное и чистое, наивное и ве-
селое». «Он изображен легким, из-
ящным, детским, наивным и весе-
лым». «Нежный, вызывающий уми-
ление жеребенок». «Романтический, 
прекрасный образ красногривого 
жеребенка, такого трагически без-
защитного перед силой железного 
века, забирает с собой в плен сердце 
читателя». «Он весь - живость, непо-
средственность и какая-то легкость. 
А поезд оставляет впечатление чего-
то тяжелого, отталкивающего и пу-
гающего». «Жеребенок и поезд как 
бы противоположны друг другу. По-
езд едет «на лапах чугунных» - вид-
на тяжесть, неуклюжесть холодного, 
отталкивающего и пугающего. Же-
ребенок же скачет, «тонкие ноги за-
кидывая к голове». Он весь - жизнь, 
что-то прекрасное, легкое, автор на-
зывает его ласково: «милый, милый, 
смешной дуралей». 
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Если путешественник посещает лучшие страны, то он может узнать, 
как улучшить свою

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Я возвращался после сплава по 
Енисею. Кораблик медленно плыл 
по реке. Было время и разглядеть 
берега, и пообщаться с пассажи-
рами, и разобраться со своими 
мыслями.

Узнав, откуда я, бородатый про-
давец, с которым я познакомился на 
базарчике в Ворогово, с демонстра-
тивной гордостью оглаживая свою 
густую растительность, которая со 
щек и подбородка стекала по груди 
к самому животу, сказал:

- Украина для нас люба. Там наша 
вера зачата была. И рубашки у укра-
инцев такие же, как у нас. В общем, 
братья они нам ради веры Христо-
вой, ну и просто славянские братья…

Приятно было услышать подоб-
ное от сибирского кержака за ты-
сячи верст от днепровских берегов. 
Да, Украина не стояла у меня перед 
глазами, и в порыве преодоления 
немыслимых (по меркам моих зем-
ляков-украинцев) сибирских про-
странств не вздыхалось о ее белых 
хатках и вишневых садиках, однако 
она постоянно напоминала о себе. 
Наверное, ни одного дня не прохо-
дило (не считая дней, когда приходи-
лось лицезреть лишь дикие, безлюд-
ные берега), чтобы я не встретил че-
ловека, судьба которого так или ина-
че не была бы связана со своей полу-
денной родиной…

Когда я говорю землякам, что от-
правляюсь в Россию, некоторые по-
лушутя-полусерьезно предупрежда-
ют: «Чего ты там забыл? Не боишься? 
Там же с нашим братом-украинцем 
не церемонятся. Запросто в застен-
ках Лубянки окажешься…» Ответа, 
как правило, не требуется. Вопрос и 
совет чисто риторические. Я, понят-
но, в зависимости от настроения со-
беседника, его патриотического за-
пала лишь виновато и скорбно пожи-
маю плечами - мол, вынужден - или 
снисходительно улыбаюсь - мол, та-
кую дорогу выбрал. В любом случае 
в спор не вступаю и ничего не пы-
таюсь объяснить. Себе дороже. Вы-
плеснутые вместе со словами эмо-
ции часто требуют соответственного 
эмоционального ответа. Ответ, ко-
нечно, есть. Эмоциональный окрас 
его, правда, бывает несколько дру-
гим. Когда же в разговор вступают 
эмоции, разум смущенно молчит. До 
поры до времени. Рано или поздно и 
он берет слово. Лучше всего у него 
это получается, когда мысль (пусть 
даже подстегнутая эмоциями) рас-
текается не по древу, а по бумажным 
страницам.

«Если путешественник посеща-
ет лучшие страны, то он может уз-
нать, как улучшить свою. Если же 
судьба заносит его в худшие страны 
- он может научиться любить свою 
страну» - эту мысль английского 
критика и поэта Самюэля Джонсо-
на, парадоксальное остроумие ко-
торого сравнивали с сократовским, 
полезно взять на вооружение вся-
кому, кто пересекает границы сво-
ей страны. Хотя бы даже мыслен-
но. Мои земляки выразили это про-
ще и понятнее: чтобы узнать, где 
своя крыша течет, нужно побывать 
под чужой. Это еще одна цель мо-
их российских (не только) стран-
ствий. Кстати, о цели. Предание 
дней минувших даже без натяжки 
легко применимо к нашим реали-
ям. Магеллан, задумав совершить 
кругосветное плавание, обратился 
за помощью к испанскому королю. 
Тот ему отказал в содействии. Тогда 
Магеллан поехал к португальскому 
владыке. И тот распорядился сна-
рядить его эскадру. Магеллан был 
патриотом Испании, но, обурева-
емый «общечеловеческой» идеей, 
после долгих сомнений все-таки 
пошел на поклон к португальцам, 
с которыми враждовали испанцы. 
Все это в прошлом, но вражды, со-

перничества и конкуренции в мире 
не убавилось. Как и патриотизма, и 
сомнений.

Постранствовав по белу свету и 
навидавшись всякого на разных 
широтах, давно решил, что государ-
ство с его границами, политическим 
устройством, законами и страна с 
природой (тем более дикой), людь-
ми и их культурными традициями 
- это все-таки разные вещи. Мно-
гие в Украине даже не представля-
ют просторы (их невозможно даже 
мысленно объять) и разнообразие 
одной шестой части земной суши - 
России-страны. Это целый геогра-
фический евразийский континент с 
его природной и этнографической 
пестротой. И, конечно же, историей, 
которая часто неотъемлема от гео-
графии. Кстати, подобное было и с 
Русью, которую чужеземцы (да ча-
сто и свой брат-славянин) восприни-
мали и как государство, и как некую 
территорию, и как название народа, 
и даже как социальную элиту. Вот и 

я странствую по параллелям и мери-
дианам России - этого удивительно-
го географического и историческо-
го феномена - и изучаю его природу, 
и познаю культурные переживания 
народов, населяющих российские 
пространства, и знакомлюсь с пси-
хологическими типами и типажами. 
И рассказываю об этом. И россиянам, 
и украинцам. И ближнему, и дальне-
му зарубежью. Интересно и полезно 
всем. Кстати, то же самое относится 
и к Украине-стране, и к отношению к 
ней чужестранцев (понятно, не толь-
ко россиян). «Путешествовать - зна-
чит развенчивать чужие заблужде-
ния о других странах», - утверждал 
писатель Олдос Хаксли, побывавший 
в разных уголках планеты. Вирус за-
блуждений не знает границ. От него 
одно противоядие - своя воля и своя 
дорога.

Готовясь к сплаву по Енисею, я 
привязал к мачтовым тягам россий-
ский и украинский флаги, подумал 
и, как бы отдав дань уже не государ-
ствам, а краям, прикрепил вымпел 
енисейского пароходства и прапорец 
с изображением казака с мушкетом 
через плечо. Это герб моего родного 
Запорожья. «Пойду на Низ, чтоб ни-
кто голову не грыз», - говорили мои 
казацкие предки, которые даже сло-
жили песню про казака Супруна. И на 
низ - в южные земли, и вверх - на се-
вер, и по широте - на запад и восток 
каждый год отправляюсь я, чтобы в 
разных частях планеты найти и по-
щупать украинский корешок. Пусть 
хотя бы его самый малый отросток. 
Мне это очень нужно. Чтобы увидеть, 
сравнить, осмыслить и понять. Ну и 
дальше действовать согласно уви-
денному, осмысленному и понятому.

Удивительно, но украинский (в 
том числе и запорожский, казац-
кий!) след обнаруживался на обочи-
нах разных дорог. Преодолевая на ве-
лосипеде евразийские пространства, 
я все больше мыслил географически-
ми категориями, однако память меня 
постоянно «поправляла», возвращая 
мысль в «украинское» русло. Хоть и 
говорят в народе, что домашняя дума 
в дорогу не годится, именно родная 
украинская думка часто определяла 
направление и ход моих дорожных 
мыслей. Очень конкретно и зримо на 

Дальнем Востоке Украина предстала 
передо мной на дорожных указате-
лях. Села Украинка, Хорол, Прилуки, 
Полтавка, Таврическое, Черниговка 
- украинские топонимы в Хабаров-
ском крае встречались на каждом 
шагу. Дело в том, что после заключе-
ния в 1860 году Пекинского договора 
фактически завершилось разграни-
чение земель Дальнего Востока меж-
ду Россией и Китаем. В связи с этим 
у России возникла необходимость ос-
воения новых территорий. Именно в 
это время и начинается украинская 
колонизация Южно-Уссурийского 
края (так тогда называлось Примо-
рье). Тысячи безземельных украин-
ских селян в надежде прочно «сесть» 
на хозяйство и в полной мере проя-
вить «свою волю» (стремление к ней 
у казацких потомков никогда не уга-
сало) на своем наделе потянулись на 
восток.

Выходцы из украинских губерний 
(в основном Полтавской и Черни-
говской) в Приморье составляли до 

70 процентов всего населения. Вот 
как описывает один из исследовате-
лей края город Уссурийск в 1905 го-
ду: «Это большое малорусское село. 
Главная и самая старая улица - Ни-
кольская. Вдоль всей улицы, по обе-
им сторонам, вытянулись белые ма-
занки, местами и теперь еще крытые 
соломой… Среди полтавцев, черни-
говцев, киевских, волынских и дру-
гих украинцев переселенцы из ве-
ликорусских губерний совершенно 
теряются, являясь как бы вкрапле-
нием в основной малорусский эле-
мент. Базар в торговый день, напри-
мер, в Никольске-Уссурийском весь-
ма напоминает какое-нибудь местеч-
ко в Украине; та же масса круторо-
гих волов, лениво пережевывающих 
жвачку подле возов, наполненных 
мешками муки, крупы, сала, свиных 
туш и т. п.; та же украинская одеж-
да на людях. Повсюду слышится ве-
селый, бойкий, оживленный говор, 
и в жаркий летний день можно по-
думать, что находишься где-нибудь 
в Миргороде, Решетиловке или Со-
рочинцах времен Гоголя». Украин-
ский колорит дальневосточных сел 
настолько бросался в глаза, что этот 
край одно время называли и Зеле-
ной Украиной, и Новой Украиной. В 
конце ХІХ - начале ХХ века за южной 
частью Дальнего Востока, некоторых 
земель Приамурья, Забайкалья, Хаба-
ровского края, Сахалина закрепилось 
историческое украинское название 
Зеленый Клин, которое до сих пор ис-
пользуется в некоторых документах 
российских объединений украинцев. 
Клином украинцы издавна называ-
ли земельный надел, колонизируе-
мые земли. Известны также Желтый 
Клин (Среднее и Нижнее Поволжье), 
Малиновый Клин (Кубань), Серый 
Клин (юг Западной Сибири и Север-
ный Казахстан).

Наши общие славянские корни 
не только в границах своего госу-
дарства, землях нынешнего обита-
ния народа. Славянские мегаполисы 
стремительно разрастаются, семи-
мильными шагами покрывая евра-
зийский континент. Когда же и где 
был сделан первый шаг? Очень мно-
гие крепко памятные, а иные даже и 
высоко чтимые (правда, иногда по-
разному трактуемые ныне историка-

ми) в славянских пределах события 
происходили в лесном поясе, издрев-
ле известном как Полесье. Название, 
кстати, общее для Украины, России и 
Белорусии. Говорят, что в полесской 
пограничной глубинке есть села, в 
которых петухи поют сразу на три 
государства.

В украинской степи не рождались 
цивилизации, однако ее ветры баю-
кали их колыбели. Отсвет степных 
костров на многих земных (прежде 
всего славянских!) культурах. Запо-
рожские казаки только в чистом по-
ле, которое было для них символом 
простора и свободы, видели смысл 
своей жизни. Эстафету пограничной 
жизни запорожцев приняло россий-
ское казачество. Позже именно на 
российских просторах, в их евразий-
ских дебрях и пустошах наследники 
запорожцев получили возможность 
реализовать свое стремление к раз-
маху и свободе. Происходило, правда, 
это по-разному. Достоверно извест-
ны имена запорожских казаков, кото-

рых ссылали за Урал. Село Мироеди-
ха, например, в прошлом называлось 
Донским. Кроме дончан здесь отбы-
вали ссылку и непокорные украин-
цы. Например, Степан Глоба - вой-
сковой писарь Запорожской Сечи. В 
1636 году в Енисейский острог был 
сослан Никифор Черниговский, кото-
рый несколько лет спустя был пере-

веден в Илимск. Нередко, закрывая 
глаза на мятежный дух днепровских 
казаков, местные власти с государе-
ва изволения (а часто и без него) ис-
пользовали их в военных действиях. 
Особенно это касалось пригранич-
ных районов. Так, в 1771 году на Си-
бирских линиях были размещены 
150 ссыльных запорожцев. Многие 
из них наверняка впоследствии оста-
лись в Сибири, превратившись в си-
бирских казаков-«зимовчаков». Так 
за днепровскими порогами называ-
ли казаков, которые обзаводились 
семьями и жили не в сечевых куре-
нях, а по хуторам в теплых зимних 
хатах. Зимовьем в Сибири издавна 
называли таежное жилище охотника. 
Запорожским воякам, думаю, вполне 
по душе пришлись эти спрятанные 
от чужих глаз крепкие бревенчатые 

избушки, где можно было и непого-
ду пересидеть, и от властей надолго 
скрыться. В связи с этим мимолет-
ным взглядом в прошлое вспоми-
нается шутливое замечание одного 
охотника, приютившего меня в зи-
мовье: «Сибиряки - это одичавшие 
хохлы».

В Тамани на приморском бульваре 
стоит памятник, на гранитном по-
стаменте которого легко узнаваема 
фигура казака со знаменем. Под ним 
выбита надпись: «Первым запорож-
цам, высадившимся у Тамани 25 ав-
густа 1792 года под командой пол-
ковника Саввы Белого, сооружен в 
1911 году благодарными их потом-
ками казаками Кубанского казачье-
го войска по мысли Таманского ста-
ничного общества в память столетия 
со времени высадки». Более двухсот 
лет назад к кубанским берегам был 
совершен «вояж» черноморских ка-
заков. Была вольница днепровская, 
стала кубанская государева служ-
ба. Все равно своя воля, свое право. 
Своя казачья гордость. Что от нее 
осталось? Может, настало время по-
искать ответ и на этот вопрос. Как 
для украинских, так и для россий-
ских казаков.

«Высшая цель путешествия не в 
том, чтобы увидеть чужую страну, 
а в том, чтобы увидеть свою страну 
как чужую». Я долго думал над этой 
парадоксальной сентенцией англий-
ского поэта и философа Гилберта Че-
стертона, которого, кстати, называли 
принцем парадокса. Наконец после 
долгих поисков украинских следов 
на обочинах разных дорог пришло 
понимание: очень важно для беспри-
страстной и объективной оценки то-
го, что происходит в твоей стране, 
избавиться (насколько это, конечно, 
возможно) от душевной привязан-
ности к ней, максимально (опять же, 
насколько это тебе по силам) приглу-
шить ностальгию и погасить патрио-
тический пыл. Такое вот восприятие 
украинских реалий за рубежом ча-
сто помогало мне увязывать их с реа-

лиями других стран, судить о них не-
предвзято, оценивать, оперируя об-
щечеловеческими критериями. А во-
обще, проникая в суть какого-нибудь 
явления, желая (страстно и, главное, 
честно!) постичь его истинную сущ-
ность, ты невольно постигаешь (по 
крайней мере, этому учишься) и суть 
других явлений. В связи с этим вспо-
минается посещение Соловков, где 
нашел свой последний земной приют 
атаман Запорожской Сечи Петр Кал-
нишевский. Он был сослан сюда по 
велению Екатерины II, однако после 
освобождения (уже в столетнем воз-
расте!) не захотел возвращаться на 
родину. Перед отьездом на большую 
землю я зашел в монастырский не-
крополь, чтобы попрощаться с «бать-
ком Калнишом». Рядом с казематом 
на стене его портрет. 

Экспедиция «УГ»

Украинская 
широта
Чтобы узнать, где своя крыша течет, надо побывать под чужой
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Вадим МЕЛЕШКО

В 1977 году в СССР вышел фильм «В зоне 
особого внимания» (с последующим про-
должением - «Ответный ход»). В 1979 го-
ду всех советских подростков потряс оте-
чественный боевик «Пираты XX века». В 
1981 году мы смаковали по кадрам фильм 
«Не бойся, я с тобой!». Не важно, что это бы-
ла комедия, главное - что там герои очень 
натурально дрались руками и ногами, га-
сили врагов пачками… Все это послужило 
громадным стимулом к тому, чтобы сотни 
тысяч мальчиков, юношей, мужчин, да и 
женщин, честно говоря, всерьез заинтере-
совались боевыми искусствами.

Про каратистов среди нас ходили легенды. 
Мол, они могли легко разбить ребром ладони 
бутылку, пробить пальцем консервную банку, 
выйти против пятерых и вырубить их всех, да-
же не вынимая рук из карманов. Обязательно 
оказывалось, что у кого-то был знакомый, брат, 
сосед, который владел всем этим в совершен-
стве и по секрету показал пару приемчиков на 
крайний случай.

Что интересно, в Союзе было немало секций 
бокса, самбо, дзюдо, борьбы и много чего еще, 
и их воспитанники обладали очень хорошей 
подготовкой. Но обаяние карате было абсо-
лютным и безусловным. К сожалению, власти 
быстро поняли, что любовь эта может быть для 
них опасной. Рассказывают, что в конце 70-х в 
странах социалистического лагеря были не-
редки антисоветские волнения, и особые хло-
поты стражам порядка доставляли именно ка-
ратисты. Поэтому у нас было принято решение 
разрешить занятия этим видом спорта только 
в государственных организациях, официаль-
но. А нелегальные тренировки объявлялись 
уголовно наказуемым делом, как изготовле-
ние оружия.

И вот тогда мой друг, который учился в По-
дольском районе, а к нам в деревню приезжал 
только на каникулы, привез толстую тетрадь 
с неведомыми письменами. Как оказалось, это 
переписанная и перерисованная книга «Карате 
для мальчиков» японского мастера Масутатсу 
Оямы, основателя самого жесткого контактно-
го стиля кекусинкай. Друг под особым секре-
том рассказал, что все это он передрал с другой 
тетради, которую ему доверил его школьный 
товарищ, а тот в свою очередь добыл матери-
ал от человека, который посещал подпольную 
секцию карате, а заодно изучал и еще что-то 
восточное.

Разумеется, я тут же завел себе точно такую 
же тетрадь и стал переносить туда все, что бы-
ло ценного. Курьез, конечно, заключался в том, 
что это уже напоминало игру в сломанный те-
лефон, и мой вариант отличался от исходника, 
наверное, так же, как рукописи Мертвого моря 
от Библии Никона. И все же обладать столь не-
вероятной ценностью было очень престижно, 
это резко повышало авторитет и вселяло по-
трясающую уверенность в себе.

Сейчас это кажется весьма странным, но факт 
остается фактом: достаточно было со знанием 
дела начать произносить замысловатые назва-
ния из этой книги, как на тебя смотрели уже со-
всем другими глазами. Мол, он знает! Как сей-
час помню: дзенкуцу-дачи - передняя стойка, 
кокуцу-дачи - задняя стойка, киба-дачи - стой-
ка наездника…

Почему-то предполагалось, что если чело-
век знает, как все это называется, то, скорее 
всего, он и что-то умеет. Объяснить такую 
причинно-следственную связь было неслож-
но, ибо в мальчишеской среде ходили мифы о 
том, что достаточно просто прочитать где-то 
или увидеть картинку с описанием того или 
иного приема - и все, считай, в драке тебя ни-
кто не «сборет». Прям как в фильме Юрия Бо-
рецкого «Непобедимый», где люди охотились 
за таинственными свитками, дарующими их 
обладателю способность побеждать любого. 
Есть свиток - значит враг повержен, просто он 
об этом еще не знает.

Тот факт, что любое движение, удар или блок 
надо отработать и довести до автоматизма, 
что реакцию необходимо долго и упорно раз-

вивать, мышцы укреплять, выносливость по-
вышать, а защитный каркас «набивать», ото-
двигался на второй план.

Впрочем, не совсем так. На летних канику-
лах мы с другом повесили в саду наполненный 
речным песком джутовый картофельный ме-
шок и начали осторожно дубасить его руками и 
ногами. Осторожно - потому что очень быстро 
поняли: рука на самом деле мягкая, мешок, за-
раза, твердый, и если ударить сильно, то будет 
долго болеть. Тем не менее дело сдвинулось, и 
уже через пару-тройку недель мы мочили его 
наотмашь, как заправские каратисты.

Хуже дело обстояло со спаррингом. Дело в 
том, что оба мы были очкариками-интелли-
гентами, никакой защиты (перчаток, накла-
док, шлемов, раковин и т. д.) у нас не было, а 
значит, приходилось действовать осторожно, 
чтобы не нанести сопернику травму.

В общем, интересное было время. Не скажу, 
что в итоге мы вышли на уровень, позволяю-
щий хотя бы навалять тому, кому хотелось бы, 
но, по крайней мере, почувствовали себя до-
статочно сильными, чтобы не вступать в дра-
ку и при этом не превратиться в виктимную 
мишень для издевательств.

Все это держалось на голом энтузиазме и 
огромном интересе. Если бы мы не сами для 
себя так решили, а нас кто-то заставил отжи-
маться, пинать мешок и набивать костяшки 
пальцев, то вряд ли бы мы этим стали зани-
маться. Почему? Как это ни странно, потому 
что взрослым от детей всегда нужны результа-
ты. Колотишь грушу? Молодец, но, во-первых, 
дай-ка я тебе покажу, как на самом деле надо 
это делать, а во-вторых, пора бы тебе уже и 
чем-нибудь еще заняться, чтобы видны были 
твои рост и развитие.

Формально это все правильно и логично. Ес-
ли каждый день утром ты отжимаешься 20 раз 
и приседаешь 40 раз, и так продолжается не-
делю, месяц, год без увеличения нагрузок, то 
зачем тебе нужен тренер, наставник, учитель 
- какой от него прок? А вот когда ты чего-то не 

можешь и с его помощью это тебе удалось, вот 
тогда вы оба довольны. Должны быть. По идее. 
Хотя в реальности удовольствие возникает, 
когда ты сам понимаешь, что столкнулся с ка-
кой-либо сложностью, трудностью, проблемой, 
и дальше идти не можешь, уперся. Справишься 
сам - это повод для ликования, но если преодо-
леть препятствие тебе поможет тот, кто знает 
и умеет больше и лучше тебя, тогда огромное 
ему спасибо. Ну а если он пытается научить те-
бя тому, что тебе не нужно, чтобы помочь тебе 
перепрыгнуть через стену, к которой ты даже 
и подходить не собирался, ибо идешь в другую 
сторону, это как называется? А это, к сожале-
нию, описывает немного переиначенный ар-
мейский принцип, нередко реализуемый в си-
стеме образования: «Не можешь - заставим, не 
хочешь - научим».

Короче, если бы в те далекие годы мне дали 
возможность и дальше отрабатывать удары и 
блоки, но уже на полноценных грушах, в пер-
чатках и при участии тренера, который бы как 

минимум не мешал и помогал, я бы охотно за-
нимался этим и дальше. А получилось, к сожа-
лению, то же, что и всегда. Ни о каком карате 
(дзюдо, айкидо, самбо, джиу-джитсу, кунфу и 
пр.) в школе и речи быть не могло, все мы долж-
ны были заниматься по общей программе, что-
бы сдать нормативы ГТО, хотя в реальности 
удавалось это лишь некоторым, но четверки и 
пятерки получил каждый первый.

А желание самому что-то делать в плане сво-
его физического развития возникло много поз-
же, когда появились совсем иные стимулы для 
накачивания мускулов, утренних пробежек, 
поднятия гирь, отжиманий, подтягиваний… 
Хотя должно и могло было появиться в школе.

…Эта история с карате имеет продолжение, 
однако. Спустя годы, когда мой сын пошел в 
школу, я вдруг узнал, что в соседнем доме от-
крылась секция карате. Правда, там было не-
сколько другое направление - не жесткий ке-
кусинкай, а шито-рю кофукан, где удары в ос-
новном лишь фиксируют и нет никаких упраж-
нений по разрушению кулаком кирпичей или 
досок (тамешивари). Сын у меня энергичный, 
я предложил, он согласился. Поначалу все шло 
замечательно. Оказалось, что у него очень не-
плохо получаются ката - одиночные выступле-
ния, где каратист демонстрирует последова-
тельность и отточенность движений, необхо-
димых в схватке. Хорошая растяжка, силовая 
подготовка, реакция - все это было явно на 
пользу растущему организму. Но вот что каса-
ется спарринга, пардон, кумите…

Однажды Иван пришел домой в слезах. Я сра-
зу подумал, что ему, наверное, сегодня доста-
лось. Но причина была совсем в другом. «Я се-
годня на кумите дрался с Амином, - всхлипы-
вая, рассказывал сын. - Нам разрешили в пол-
ный контакт, в перчатках. Но Амин же моложе 
меня на три года и на целую голову ниже! Я не 
хотел его бить, ведь я сильнее и старше! А тре-
нер говорил, чтобы я не обращал на это вни-
мания. И в итоге мне все равно засчитали по-
ражение! Это нечестно!»

Увы, я не учел того, что занятия боевы-
ми искусствами должны гармонично со-
четаться с натурой человека, его прин-
ципами. Оказалось, что карате - это кра-
сиво, но бить других Ивану не хочется. А 
боевые искусства без спарринга - это, что 
называется, как борщ без капусты и как 
медведь без балалайки.

И тут я задал сам себе вопрос: тогда, в 
начале 80-х, я с удовольствием избивал 
набитый песком неодушевленный объ-
ект, но доставило ли бы мне удовольствие 
бить человека, который моложе и слабее 
меня, просто потому что «так надо»? Не 
будем брать случаи, когда кто-то откро-
венно напрашивается, нарывается, про-
воцирует тебя и сам лезет в драку, это 
другое. Но просто разбить нос кому-то 
из спортивного интереса, чтобы доказать 
всем, что я круче… На этом с эксперимен-
тами было решено покончить. В конце 
концов видеть сына сильным и развитым 
мужчиной, способным защитить себя и 
других, не боящимся физических нагру-
зок и боли - это совершенно нормальное 

для любого отца желание. Но уж больно оно 
напоминает попытку удовлетворить с его по-
мощью собственные нереализованные фанта-
зии. А этим, как известно, страдают очень мно-
гие родители. Моя мама, например, всю жизнь 
любила петь и мечтала научиться играть на 
каком-нибудь музыкальном инструменте. К 
тому же она хотела продолжить семейную тра-
дицию, ибо ее отец был баянистом, а брат во-
обще стал композитором. Но у нее самой это 
не получилось, а в итоге мне пришлось отпа-
хать шесть лет в музыкальной школе, чтобы 
ей было приятно. И хоть я обладал отличным 
музыкальным слухом и умел сыграть что угод-
но, дело это, признаюсь, не любил. И не люблю 
до сих пор.

А спустя годы оказалось, что и сам я отдал 
сына на секцию, решив приобщить его к пре-
красному «по образу и подобию своему». Хотя, 
по сути, всего лишь попытался через него удов-
летворить свои детские желания и, возможно, 
даже комплексы…

Проблема

Рисунок из книги Масутатсу Оямы 
«Карате для мальчиков»

Блок «надо»
Кому и для чего нужны спортивные занятия и физические упражнения?



24
№26 (10835)
от 30 июня
2020 года

Иван СТЕПАНОВ

Главный редактор еженедельни-
ка «Литературная Россия», исто-
рик и литературовед Вячеслав 
Огрызко рассказал в эксклюзив-
ном интервью «Учительской га-
зете» о цензуре вчера и сегодня, 
о недопустимости каких-либо 
жестких рамок в литературе и о 
том, как изменились с советских 
времен модель управления куль-
турой и отношение к писателю в 
обществе.

- Вячеслав Вячеславович, «Ли-
тературная Россия» известна чи-
тателям своей бескомпромиссной 
позицией. «ЛР» не боится кого-то 
обидеть, если так нужно для вос-
становления справедливости, и 
любит «срывать покровы», что уж 
говорить. В любом издании тон за-
дает главный редактор. Скажите, 
как вам удается удерживать такую 
независимую и бескомпромиссную 
позицию долгие годы?

- В молодости, когда я только на-
чинал тернистый путь журналиста, 
у меня было два ярких и противопо-
ложных примера - это были два глав-
ных редактора, под началом которых 
мне довелось работать в еженедель-
нике «Книжное обозрение». Конеч-
но, я еще тогда сделал выводы, как 
надо работать (и как не надо), и во 
многом эти примеры и помогли мне 
выработать свою линию, когда я сам 
стал главным редактором. В газете 
«Книжное обозрение» я начинал ра-
ботать под началом Алексея Ивано-
вича Овсянникова. Это был человек 
очень добрый, который знал и любил 
книгу, литературу, переживал за со-
стояние книжного дела. Но, к сожа-
лению, он не был, так скажем, орлом. 
Он был сверхосторожен, эта осмотри-
тельность проявлялась во всем. Вот 
конкретный пример. Случилось это, 
по-моему, еще до горбачевской пе-
рестройки, но тем не менее все уже 
ждали, в воздухе носилось - вот-тот 
что-то произойдет. Газета тогда по-
мещала материалы не только о круп-
ных писателях или книгах-событи-
ях, но и давала небольшие информа-
ции о литературных вечерах и тому 
подобное. И вот однажды в одном из 
номеров в полосе оказалась неболь-
шая заметка о том, что-де в каком-
то городе клуб книголюбов органи-
зовал вечер, посвященный творче-
ству Высоцкого. Пятистрочная за-
метка, которая по большому счету 
никакой погоды не делает, ее можно 
давать или не давать. Однако на по-
лосах порой возникали дыры, кото-
рые и затыкали такими небольшими 
информациями. В тот день решили 
заткнуть такую дыру этой заметоч-
кой о Высоцком, но, когда подошли к 
стадии подписания номера в печать, 
в последнюю секунду полоса попа-
лась на глаза главному редактору, и 
он приказал немедленно эту замет-
ку снять, заменить другой.

- Почему?
- Вот и мы так же недоумевали: по-

чему? Первая реакция была такая: 
неужели мы все что-то пропустили, 
что-то из ряда вон выходящее? Мо-
жет быть, там проскользнула какая-
то гостайна или диссидентство? Но 
нет, заметка была вполне безобид-
ная. Стали выяснять. Оказалось, за 
неделю до этого секретарь ЦК КПСС 
по пропаганде Михаил Зимянин про-
вел на Старой площади совещание с 
главными редакторами центральных 
газет и обратил их внимание на то, 
что некоторые издания совершают, 
по его мнению, ошибку - привлека-
ют нездоровый интерес к творчеству 
скандальных авторов. В частности, 
поставил вопрос: не слишком ли мно-
го материалов о Высоцком? Но ведь в 
нашем случае не было ни какого-то 
панегирика Высоцкому, ни каких-то 
оценок его творчества. Просто корот-
кая информация!

- И тем не менее Овсянников ре-
шил ее снять?

- Да, испугался. А мы уже выби-
вались из графика, и искать новую 
заметку накануне подписания - это 
всегда чревато новыми ошибками: 
корректорскими, редакторскими. По-
этому мы пытались убедить Алексея 
Ивановича, что тут нет никакой кра-
молы. Но в ответ услышали: «Вы ни-
чего не понимаете. Завтра этот све-
жий номер будет лежать во всех ка-
бинетах Госкомиздата, и представь-
те себе, что какой-нибудь сотрудник, 
скажем, из главной редакции Худлита 
прочтет (а в Госкомиздате все знают 
о совещании с Зимяниным), ему что-
то не понравится, и он обратит на это 
внимание своего начальника. Нам это 
надо? Из-за одной заметки будут вчи-
тываться в весь номер, искать крамо-
лу. А если эту заметку прочтет наш ку-
ратор в отделе пропаганды ЦК КПСС? 
Лучше снять, заменить чем-то и не 
вызывать ни у кого раздражения от 
греха подальше». Вот этому нас, мо-
лодых тогда журналистов, и пытался 
научить Овсянников.

- Вы сказали, у вас было два при-
мера. Кто был вторым?

- Все поменялось, когда в качестве 
главного редактора нам прислали Ев-
гения Сергеевича Аверина, который 
до своего назначения к нам работал 
помощником члена политбюро Вик-
тора Гришина. Поначалу все испуга-
лись: новая метла, что от него ждать, 
неясно. Но оказалось, что работать с 
ним очень интересно, хотя и непри-
вычно. Первое, что нас изумило, - у 
нашего руководства совершенно про-
пал страх перед куратором из отдела 
пропаганды ЦК КПСС, перед други-
ми чиновниками. Мне рассказывали, 
как однажды Аверину позвонил пер-
вый зампред Госкомиздата Дмитрий 
Федорович Мамлеев и как он орал на 
него: «Да как вы посмели опублико-
вать интервью с Пикулем! Почему да-
ли несколько полос? Кто такой Пи-
куль? Это же бульварное чтиво, а вы 
должны быть идейно выдержанной 
газетой… Кто вопросы придумывал? 

Кто такой этот Огрызко? Надо бы к 
нему присмотреться и, может быть, 
даже гнать его из газеты!» Как мне 
передавали, Аверин отвечал на гнев-
ные упреки зампреда жестко, отста-
ивал независимость, аргументируя 
свою позицию так: «Это ваше част-
ное мнение, я так не думаю и не со-
бираюсь делать никаких оргвыводов 
в отношении этого журналиста». И 
дальше такая твердая позиция по от-
ношению к попыткам давления на 
газету сохранилась. Например, ког-
да я привез из Ленинграда беседу с 
вдовой Федора Абрамова Людмилой 
Владимировной Крутиковой, в кото-
рой она приводила ужасающие фак-
ты издевательств цензуры над ее му-
жем, главред буквально с боем отсто-
ял этот материал. Помню, главный 
размашисто ставит свою подпись «в 
печать!». Цензор в штыки, Аверин же 
дает указание: «Ничего не менять». И 
уезжает по своим делам. Ой, что тог-
да началось! Нам начали звонить из 
Главлита, требовали остановить пе-
чать номера. Потом звонил зампред 
Госкомиздата и орал на заместителя: 
«Я вам приказываю!» А зам не знает, 
кого слушаться - зампреда или глав-
ного? Звонил наш куратор из ЦК… Но, 

несмотря ни на какие звонки, газе-
та вышла. И хотя зам был уверен, что 
главного снимут, беспокоился и за 
свое место, ничего такого не произо-
шло. Конечно, телефоны в приемной 
весь день разрывались, и главного, 
как рассказывали, куда-то вызвали. 
Но Аверин нам ничего не сообщал - 
ни кто звонил, ни куда его вызвали. 
О чем-то мы потом догадались, что-
то из других источников узнали. Но 
никому из членов редакции не было 
ни единого упрека, на летучке даже 
было отмечено, что материал о Фе-
доре Абрамове замечательный, ав-
тор достоин поощрения… К сожале-
нию, с Евгением Сергеевичем наши 
пути потом разошлись, но тем не ме-
нее это был достойный пример для 
подражания.

- Сейчас такой жесткой цензуры 
нет, однако бескомпромиссной и 
смелой журналистики не так мно-
го, особенно печатной и особенно в 
литературной сфере. Почему так?

- Вы или в чем-то сохраняете наи-
вность, или в чем-то лукавите. Да, 
ликвидирован Главлит, да, канул в 
Лету ЦК КПСС. Но ведь осталась Ста-
рая площадь, где раньше заседали те 
самые работники ЦК, теперь там ра-
ботают сотрудники Администрации 
президента. Некоторые методы, без-
условно, эволюционировали и видо-
изменились, но в каких-то вещах по-
менялись вывески, а суть осталась 

прежней. Нет Госкомиздата, но есть 
его правопреемник - Федеральное 
агентство по печати. Нет прямой цен-
зуры, но есть косвенная, есть эконо-
мическое давление, есть то, что у нас 
называют спорами хозяйствующих 
собственников. Ведь в советское вре-
мя большинство главных редакторов 
не думали о насущных денежных во-
просах: в каких помещениях сидеть, 
в каких типографиях печататься, чем 
за это платить. Это решал ЦК КПСС. 
Редакторы же думали только о со-
держании изданий, им вверенных. Те-
перь все изменилось. Печатному из-
данию только для самоокупаемости 
надо иметь немыслимые тиражи, а 
в нынешних условиях это невозмож-
но. Но ведь за счет чего-то должны 
же эти печатные издания существо-
вать? Вот вам и ключ к тому, какие те-
перь используются рычаги, для того 
чтобы кого-нибудь приглушить или 
придавить.

- Недавно вышла в свет ваша кни-
га «Лицедейство, страх и некомпе-
тентность: советская модель управ-
ления культурой и искусством». Се-
годня в управлении культурой со-
храняется эта модель, о которой 
рассказывает ваша книга?

- И да, и нет. Модель управления 
культурой не то чтобы осталась со-
всем прежней, скорее произошла 
какая-то «контузия». От старого взя-
ли самое худшее и к этому худшему 
присоединили какие-то рыночные 
механизмы. В итоге свобода как бы 
продекларирована, но она мнимая, да 
и шедевров до сих пор нет. Сформиро-
вались другие негласные управлен-
ческие схемы, не оставляющие выбо-
ра, - нам сегодня в массовом порядке 
навязывают исключительно ширпо-
треб. Пичкают нас Устиновой, Донцо-
вой... А то, что способно воздейство-
вать на душу, из быдла сделать чело-
века, не выпускают, ссылаясь на зако-
ны рынка, мол, неинтересно.

- Но поменялось отношение к пи-
сателям и в обществе…

- Конечно. Но, кстати, я бы не ска-
зал, что раньше все было прямо иде-
ально. Да, в советское время культи-
вировалось, что писатели - инжене-
ры человеческих душ, а литература 
способна преобразить общество. Да, 
поэтому к писателям относились как 
к элите. Но на поверку что из этого 
вышло? Власть в те годы породила 
сотни и тысячи графоманов. Да, вы-
веренных идейно, но абсолютно не 
умеющих писать! Расплодилось море 
амбициозных посредственностей, ко-
торых по большому счету нельзя бы-
ло на пушечный выстрел подпускать 
к читателям, потому что на их фоне 

терялись любые ориентиры. Люди, 
например, всерьез на одну доску ста-
вили Михаила Шолохова, Петра Про-
скурина, Ивана Стаднюка, Михаила 
Годенко. Но кто такой Стаднюк? До-
кументалист, не более. А самое глав-
ное - влиятельный литфункционер 
с большими связями в Кремле и Ми-
нистерстве обороны. Но писал-то он 
плохо. Тем не менее печатался гораз-
до шире, чем Константин Воробьев, 
например, хотя их таланты просто не-
соизмеримы. Сейчас, увы, и этого нет. 
Раньше хотя бы были какие-то воз-
можности, для того чтобы издавать-
ся действительно талантливым авто-
рам. И наряду с литгенералами Серге-
ем Баруздиным, Анатолием Алекси-
ным и Альбертом Лихановым могли 
выпускать свои книги и Юрий Каза-
ков, и Виктор Лихоносов… У читате-
лей был хотя бы выбор.

- Получается, когда были рамки, 
выбор был, а когда рамки сняли, 
выбор пропал? Парадокс?

- Что-то вроде того. Но вы не по-
думайте, я против всяческих жест-
ких рамок. Они вредны. В советское 
время у нас, к примеру, очень люби-
ли делить литературу тематически. 
Но настоящая литература рождается 

не от темы, а от человека, от его бо-
ли, от любви, только тогда у нее есть 
шанс хоть как-то повлиять на чита-
теля, пробудить в нем что-то доброе, 
светлое.

- Вячеслав Вячеславович, cейчас 
многие говорят, что в современной 
литературе преобладает «черну-
ха», ничего доброго и светлого нет 
даже на горизонте. Как вы относи-
тесь к такому утверждению?

- Я против этого. Когда говорят, что 
в литературе сейчас одна «чернуха», 
давайте что-то светлое и прочее, это 
неправильно. Судите сами. Тот же 
Роман Сенчин - певец «чернухи»? Я 
с этим не согласен. Писатель может 
(и должен) писать обо всем, если это 
его задевает, в том числе он может по-
вествовать и о темных, низменных 
сторонах человека. Тут вопрос толь-
ко в том, как он это делает. Если он 
исходит злобой, то, кроме злобы, та-
кая литература тоже ничего не вызо-
вет, она вредна. Но если настрой ав-
тора совсем другой, когда он берется 
за «чернуху», если он пытается най-
ти выход к свету, тогда и эффект воз-
действия на читателя будет совсем 
другой.

- В общем, опять мы нащупали 
какой-то парадокс…

- В литературе вообще множество 
парадоксов, если присмотреться. На-
до только уметь их увидеть и распоз-
нать.
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