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***
Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствие звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка — слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове п р а в д а мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.
И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизив ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

Арсений Тарковский
1956

Фото Юрия Курбатова
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гОд учителя

светлана Медведева,
супруга Президента россии, председатель попечительского совета целевой комплексной
программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения россии»,
президент Фонда социально-культурных инициатив

Формула нравственности
«Национальное образование: воспитание целостной личности и ответственного
общества» — такова была тема XIV Всемирного русского Народного собора,
который прошел в мае этого года в Москве. современной школе, роли религии
в процессе воспитания, особой ответственности педагога было посвящено
выступление на соборе светланы Владимировны Медведевой.

Тема нынешнего Собора — «Национальное
образование: воспитание целостной личности
и ответственного общества». Она особенно актуальна в Год учителя.
Невозможно переоценить роль школы в подготовке свободно мыслящих людей. Людей,
которые стремятся к знаниям, духовному росту
и здоровому образу жизни. Она дает подрастающему поколению знания, необходимые для
успешной карьеры и профессиональной самореализации. Но есть и более важные знания
и навыки — способность правильно управлять
своей жизнью. Отличать добро от зла. Глупые
поступки от достойных и рассудительных.
Подлинное образование — это всегда соединение обучения и воспитания. Воспитания
личности, воспитания души. Ведь цель образования — получение не только знаний (что
важно и необходимо), но и мудрости. Мы должны научить молодежь разумно и достойно
выстраивать свои отношения с другими людьми и обществом в целом. Нашим детям необходим нравственный фундамент, составляющий
основу для принятия ключевых жизненных
решений. Ведь безнравственность, отсутствие
моральных ориентиров может стать реальным препятствием на пути развития общества
и государства.
Сегодня мы должны искать в молодых людях
не пороки, а лучшие черты — открытость, свободное мышление и стремление узнавать новое.
Должны распознать и развить их уникальные
способности. Ведь в будущем им придется владеть не одной, а несколькими профессиями.
У нас думающая и талантливая молодежь,
способная не только ставить цели, но и достигать
их. Убеждена, что она достойна быть счастливой
и успешной. Ведь забота о счастливом будущем
детей — всегда вела народ к вере и правде.
К честному служению своему Отечеству.
Все это требует огромных педагогических
усилий и даже введения новых учебных предметов. Ведь уроков классической литературы
и даже истории может быть недостаточно. Тут
следует обратиться к мировому и, в частности —
к европейскому опыту. Сегодня в большинстве
стран Европы существует, в той или иной форме,
религиозное образование.
Религия оказывает огромное влияние на
формирование системы ценностей общества.
Даже светская культура — вырастает из религии, как цветок вырастает из семени. Ведь культура — по сути — есть возделывание человеческой души. Поэтому так важно рассказывать
молодым людям о ценностях, определявших
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развитие нашей цивилизации на протяжении
столетий.
Все религиозные традиции мира объединяет
вера в существование объективного нравственного закона. Следование ему ведет к благополучию. А пренебрежение им — к жизненному краху.
Уверена, что знать об этом законе для наших
детей так же необходимо, как знать о законах
Ньютона.
В России естественно обратиться к традициям, во многом определившим ход отечественной
истории и развитие культуры. Это — традиции
православного христианства и других традиционных религиозных конфессий.
Еще Федор Михайлович Достоевский говорил
о том, что религия — это формула нравственности. Нам крайне важно научить наших детей
пользоваться этой формулой. И здесь поможет
новый урок школьной программы — «Основы
религиозной культуры и светской этики».
На мой взгляд, этот предмет не есть попытка
ответить на вопрос: нужно ли в школе обращаться к изучению религиозных культур. К счастью,
эта многолетняя дискуссия завершена. Найдено
решение, устраивающее, как представляется —
всех. В этой системе создана возможность изучения как традиционных религиозных культур
России, так и светской этики. Именно это очень
важно для тех, кто хочет изучать внерелигиозные основания нравственности. Ведь и религия,
и светская этика имеют под собой единое основание — общечеловеческие нравственные ценности.
Каким будет результат этого эксперимента —
зависит от всех нас. От тех усилий, которые будут
прилагать в первую очередь учителя и родители.
И при этом надо помнить: цена вопроса — формирование целостной и счастливой человеческой личности.
Сегодня, обсуждая введение нового предмета, мы призваны проанализировать качество
системы образования, учебных и методических
пособий, работы педагогов. Мы призваны придавать этому более глубокий смысл. Ведь предмет дает подрастающему поколению понимание
неиссякаемой силы духа народа России.
Убеждена, что его необходимо вводить с четким пониманием наших целей. И преподавать
искренне и с любовью. Ведь с его помощью подрастающее поколение будет узнавать историю
своего Отечества, основополагающие факты об
истоках и о становлении православия и других
конфессий в нашей стране. Очень важно учить
подрастающее поколение бережно относиться
к родному языку и культуре. С малых лет при-

гОд учителя
Сегодня в России много делается для укрепления традиционных семейных ценностей,
а наш новый всероссийский праздник «День
семьи, любви и верности» с каждым годом
становится все более популярным.
Многое уже сделано и делается в рамках
церковно-государственной целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». И главное, что мы, государство и церковь, сегодня
достигли, — это возрождение духовной жизни
и традиций в нашей стране. И признаки этого
все более заметны.
Одним из ярких проектов этой программы
является Международный благотворительный
кинофестиваль «Лучезарный ангел», который

духовное возрождение строится на возвращении вечных ценностей, одной из которых по
праву считается крепкая и дружная семья. Как
говорил философ Иван Ильин, «всякая настоящая семья — возникает из любви и дает человеку счастье». Преумножить это счастье возможно только отдавая любовь. Поэтому важно прививать детям понимание того, что жить нужно
не только в семье, но и для семьи. Не просто
жить рядом с ближним, но и любить ближнего,
отдавать ему душевное тепло, окружать своей
заботой.
Мы также должны помнить, что дети — это
наше отражение. Их следует воспитывать собственным примером.
Привычки и ценности, заложенные в родительском доме, ребенок повторит в своей будущей семье. И это, в целом, определит будущее
развитие нашей страны.

призывает зрителей к духовной чистоте и нравственности. Возвращает на экраны доброе кино,
возрождает традиции семейного досуга.
Большое внимание уделяется поддержке молодых одаренных художников и музыкантов. Так,
многие регионы России и зарубежных стран охватывает Инновационная образовательная программа «Передвижная академия искусств». Она уже
помогла творческому становлению многих юных
талантов. Именно им предстоит сказать свое слово
в отечественном и мировом искусстве. Определить
облик завтрашнего дня нашей страны.
Уважаемые друзья, всех нас объединяет
общая цель — забота о будущем России. Уверена,
что предложения Всемирного Русского Народного
Собора будут иметь широкий общественный резонанс. Послужат на благо нашей Родины.
Желаю вам успешной и плодотворной работы, мира и благополучия. ■

Фото предоставлено пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси / Сергей Власов

вивать им уважение к людям других национальностей и вероисповеданий.
Дарить же такие знания необходимо с особой
щедростью и глубоким пониманием важности
процесса познания истины.
Конечно, у общества будут повышенные
требования к тем специалистам, которые занимаются столь тонкой материей. Ведь развитие
личности — это очень глубокая и сложная тема.
От того, как будут преподавать новый урок, во
многом зависит формирование мировоззрения
наших детей. А значит — их будущее и будущее
всей страны. Думаю, мы все это хорошо понимаем.
К счастью, времена забвения своих корней
и истоков — в прошлом. Сегодня национальное
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Владимир Легойда

Фото Владимира Ештокина

О творческой любви
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Есть несколько видов человеческой
деятельности, о которых можно сказать, что это не столько работа, сколько служение. Традиционно к ним относятся священник и врач. И учитель.
Дело здесь не только в том, что
постоянное взаимодействие с людьми требует особой ответственности, в частности, требует, чтобы твое
настроение не влияло на качество
работы, — только представьте себе
вставшего не с той ноги хирурга,
который в раздражении что-нибудь
не то по ошибке отрежет. Дело прежде всего в том, что ты имеешь дело
с людьми и в какой-то мере отвечаешь
за их душу, за их дальнейшую жизнь.
Как-то один коллега признался:
«я не люблю детей». Причем сказал
это человек, в профессионализме
которого у знакомых с ним педагогов
сомнений не возникало. Мне же при
его словах вспомнилась фраза из
фильма Андрея Эшпая «шут»: «я психолог по призванию, а она — по недоразумению». я, конечно, не хочу сказать, что такой вот «учитель по недоразумению» не имеет права преподавать, но становится тяжело на душе,
если представить себя на месте его
учеников. И не помогают никакие оговорки вроде того, что-де, мол, преподает он свой предмет, который неплохо знает, и умеет излагать доходчиво:
на человека перед классом (или перед
аудиторией) класс или аудитория смотрит прежде всего как на человека.
И учащиеся (как и прочие люди) очень
хорошо умеют различать, кто к ним
относится хорошо, а кто — не очень.
И если в первом случае платить взаимностью не очень-то умеют (а кто их
научил-то?), то во втором платят всегда, а бывает, что и с избытком.
Итак, получается, что нам следует
поговорить о любви. На чем же основана эта любовь и в чем она проявляется?
Современная потребительская
культура, к примеру, выводит достаточно простую формулу любви: главное, чтобы ваши амбиции и характеры совпадали, а если не так, то нужно
другого человека разными средствами «отформатировать под себя» —

и чем больше он будет похож на тебя,
тем больше радости и комфорта он
тебе принесет. Если спроецировать
эту формулу на отношения учительученик, то получится, что преподаватель с самыми лучшими намерениями
всего-навсего штампует себе подобных. И тут уж ему некогда задуматься о том, кто же такой он сам, то есть
заняться самопознанием, без которого не бывает развития личности...
Ранее я не случайно упомянул
о близости служения учителя и священника. Священноисповедник протоиерей Роман Медведь говорил, что главная задача пастыря — «так воспитать
душу, чтобы она сама могла стать пред
Господом и вполне свободно и сознательно избрала добро». Не сходна ли
с этим задача педагога — так научить
мыслить и воспринимать информацию,
чтобы ученик в дальнейшем смог стать
самостоятельно думающим человеком? Не является ли патологический
успех бредовых откровений Фоменко
суровым обличением школьного преподавания истории (прежде всего,
конечно, программы)?
И не в том ли любовь к ученику,
чтобы одарить его не просто истиной,
но и умением отличать истину от лжи?
Никто не спорит, педагог (и священник) должен быть личностью, — но при
этом обладать умением давать свободу ученику. Так, священник должен
приводить человека ко христу, а не
к себе, и его деятельность неизбежно
потерпит крах, если дорога духовного
чада к Богу на нем же самом и обрывается. То же и в случае с учителем,
который сделал из себя самого точку
опоры для ребенка, а ребенок вышел
в мир и остался в нем без всякой
опоры. Очень важно зажигать людей,
но зажигать их тем, что больше тебя
самого. В этом, возможно, и заключается талант и призвание учителя,
— талант, требующий строгого и предельно вдумчивого с ним обращения.
Талант любви ответственной и знающей свои пределы. Ведь именно
любовь может способствовать тому,
чтобы учитель стремился не возобладать над учеником во всех отношениях и во что бы то ни стало, но помочь

КОлОнКА глАвнОгО редАКтОрА

Фра Беато Анжелико. Христос и 12 апостолов. 1440-1441. Фреска. Монастырь Сан Марко, Флоренция
ему, и для этого, если нужно, умалить
масштабы своей личности.
Один знакомый священник, словно бы продолжая слова священноисповедника Романа Медведя, сказал: «Задача священника — привести человека к Богу на его уровне».
Смысл этой фразы в том, что следует
понять человека, тем более маленького и зависимого; понять, что в нем
есть и что может быть раскрыто, —
и это раскрыть. Но такая роль священника (и преподавателя) сопряжена как
с большими усилиями, так и с большими опасностями, потому что он имеет
дело не с глиной и не с машиной, а с
человеческой душой.
Ес ть замечательный фильм
«Общество мертвых поэтов»: в колледж приходит новый учитель, который просто взрывает представления
детей о литературе. Он зажигает им
сердца, они проникаются любовью
к тому, что он им прививает, он раскрывает в них таланты, может быть,
ими до конца не осознаваемые. Но
развязка фильма повествует совсем
не о блестящей судьбе учеников такого замечательно преподавателя, а о
самоубийстве одного из детей, пытав-

шегося избежать конфликта с отцом.
И эта катастрофа — в том числе
и катастрофа самого учителя. На этот
раз очень уместно сравнить преподавателя с врачом: не там отрезал, не
так поправил — и человек умер, причем не метафорически...
Возможно, одна из самых важных
вещей, которую я понял за годы преподавания в вузе, — никогда нельзя
предугадать, как отзовутся в ребенке
(да, в ребенке, хотя по закону он уже
взрослый, он студент) твои слова, что
возьмет он от тебя, если возьмет вообще. Можно снова вспомнить служение
врача. Он обследовал человека, дал
ему рекомендации и отпустил, у него,
в конце концов, есть другие пациенты.
А если человек не исполнил предписанного, плюнул на все — можно негодовать сколько угодно, но изменить
ситуацию — это вряд ли. Так и учитель
старается сделать все для ученика, но
рано или поздно тот пойдет по жизненному пути сам. У преподавателя не
должно быть синдрома начинающего
миссионера, который каждую неудачную беседу с человеком воспринимает как катастрофу и конец света: как
же так, он два часа беседовал с чело-

веком, а тот ничего не понял, он его
не переубедил, к тому же тот еще
и ушел раздраженный? Да, учитель не
должен относиться к таким неудачам
спокойно, не должен успокаиваться,
но в то же время ему следует четко
осознавать пределы и возможности
своего влияния, быть мудрым и трезво
оценивать не только свои возможности, но и личностные характеристики
ученика, для того чтобы каждый раз
заново решать, каковы могут быть
оптимальные средства педагогического воздействия.
И если подытожить тему любви,
которая уравнивает учителя и священника, то любовь эта — творческая.
...христа зачаст ую называ ли
Учителем — именно поэтому первые
христиане назывались учениками. Но
не все, кто слушал Его, последовали
за Ним, и было бы большой интеллектуальной и духовной гордыней
рассчитывать на больший результат.
И, тем не менее, мы знаем, что именно благодаря всего лишь нескольким
апостолам, то есть ученикам, сохранившим верность своему Учителю,
дошли до нас Его слова, его учение
о Любви. ■
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Три вопроса учителю
Два человека. священник, декан православного вуза, историк. И известная российская
поэтесса, филолог, автор нескольких стихотворных книг. Оба состоялись в профессии.
Но также оба вряд ли смогли бы назвать свою жизнь полной, если бы не выступали в еще
одной роли — школьного учителя. И это, скорее, уже сфера призвания. Каждому из них мы
задали три вопроса, чтобы понять, как, почему и зачем они пришли в школу.

Иерей Андрей Постернак

Фото Максима Праздника

Родился в Москве в 1973 году. Окончил кафедру истории Древнего мира
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук. В 2003 году рукоположен в сан священника. Клирик храма
святителя Николая в Кузнецкой слободе. Декан исторического факультета ПСТГУ, директор Православной Свято-Петровской школы (бывшая
Традиционная гимназия).

Инна Александровна Кабыш

Фото из архива автора

Русская поэтесса, родилась в Москве в 1963 году в семье служащих.
Окончила факультет русского языка и литературы Московского заочного педагогического института. Стихи были впервые опубликованы в альманахе «Поэзия» в 1985 году, позднее печатались в журналах
«Знамя», «Новый мир» и других. В 1996 году за книгу
«Личные трудности» была удостоена Пушкинской премии
фонда Альфреда Тёпфера (Гамбург).
В течение многих лет преподает литературу и мировую художественную
культуру в московской школе № 1274.

1. Почему Вы пришли работать в школу?

Не возникало ли у Вас разочарования в профессии и желания уйти?

Иерей
Андрей
Постернак
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В школу я пришел в каком-то смысле неожиданно. И никогда не задумывал этого, не представлял себя школьным учителем — ни будучи
школьником, ни уже обучаясь на историческом
факультете МГУ. Но так случилось, что на пятом
курсе университета мне предложили преподавать. Правда, не в обычной светской школе,
а в православной. Она была создана на базе
государственной общеобразовательной школы,
а ходили в нее приходские дети — из того же
прихода, что и я.
я согласился, поскольку вопрос, скорее, был
в том, что нужно помочь, посодействовать в сложной ситуации. Так я оказался в Традиционной
гимназии.
Сначала у меня был один класс, потом добавился второй, появилось классное руковод-

ство... В какой-то момент оказалось, что я очень
тесно связан с этой школой. Потом стал директором.
Ни разу я не разочаровывался, желания уйти
из школы не возникало никогда. Нисколько я не
жалею и о том, что выбрал именно эту профессию — школьного учителя — и что оказался
именно в этой гимназии.
Другой вопрос, что преподавать в светской
школе я, может быть, и смог, но вряд ли получал
бы такое внутреннее удовлетворение от работы, какое получаю здесь. Ведь в православной
школе есть возможность (и это очень важно!)
в полной мере ставить и решать воспитательные задачи, чего, в силу самых разных причин
и ограничений, все-таки не могут в полной мере
делать педагоги светских школ.

интервью номера

Инна
Александровна
Кабыш

В школу я приходила дважды. Окончив Педагогический институт, я недолгое время работала
учителем, но когда меня приняли в Союз писателей, я из школы ушла. Ушла без каких-либо
сожалений: тогда, в возрасте 26 лет, мне казалось, что ухожу в новый мир — писательский,
то есть бесповоротно меняю профессию. я была
уверена, что никогда к учительству не вернусь.
Но десять лет спустя замечательный директор
Семен Рувимович Богуславский пригласил меня
в свою школу — читать лекции. Ему казалось,
что будет интересно, если о литературе и о литературном процессе рассказывать детям станет
писатель, а не просто учитель.

А потом он меня «закрепостил»: сначала дал
факультатив, потом часы литературы и, наконец,
классное руководство. И, конечно, когда у меня
появились конкретные Маши и Пети, все переменилось. Даже со смертью Семена Рувимовича
я не ушла из школы. Когда я начинала читать
лекции, ему было уже около 80 лет, и мне думалось: случись с ним что — на следующий же день
уйду. Но осталась. Осталась, во-первых, из-за
своих учеников — просто не смогла их бросить,
это ведь живые дети, и их надо довести до выпуска... А вторая причина — я хотела сдержать
слово, данное человеку, которого уже не было
в живых...

2. Есть мнение, что педагогика — это пространство призвания.

И, как следствие, учитель — это тот, кто должен нести разумное,
доброе, вечное, тот, кто определяет нравственный прогресс
человечества и способствует ему. А учительство — это дар. Однако
эту позицию разделяют не все, многие считают педагогику сугубо
профессиональной сферой, требующей от специалиста обладания
набором знаний, навыков и методик. Особого дара тут не требуется.
По Вашему мнению, призвание учителя — это миф?

Иерей
Андрей
Постернак

Призвание — вовсе не миф, но не все это понимают.
И потом, здесь все зависит от того, какая
установка у руководства школы. Ведь и тот,
и другой подходы имеют право на существование...
Безусловно, учитель — это человек, у которого есть определенное
призвание. Ведь работать
в школе тому, кто не любит
детей, не любит педагогику,
кому не интересно то, что он
преподает, чем занимается
и чему посвящает большую
часть своего времени, — это
бессмысленное занятие.
Но, с другой стороны,
педагогика — это действительно наука, с совершенно определенными задачами, методиками,
подходами, инструментарием, и ее действительно можно освоить с точки зрения науки. Потому
можно быть профессионалом и преподавать
хорошо и качественно, не имея даже особой
любви к предмету. Другой вопрос, что такой учитель никогда не будет решать задачу воспитания,
развития ученика, введения его в мир, познания
им мира.
К сожалению, таких людей, которые не по призванию, а в силу профессии преподают в школе,
всегда было и будет очень много. Это совсем
не значит, что все они — циники, карьеристы

и ничего не понимают в педагогике. Это всего
лишь значит, что в учительстве, как и в любом
другом деле, могут быть не творцы, а ремесленники. Помните, как говорил В. А. Сухомлинский,
и книгу свою назвал так же — «Сердце отдаю
детям». Увы, таких педагогов всегда было мало.
Да это и естественно: людей, которые сгорают

Мне кажется, кем бы человек ни работал, как бы
сам ни стремился «зашибать» деньги, если он
будет отвечать искренне, то профессию учителя
поставит на первое место. я абсолютно уверена,
что люди в большинстве своем понимают роль
педагога. Может быть, они не станут произносить
по этому поводу красивые слова — мы все устали
от красивых слов, — но на самом деле все прекрасно понимают, что означает призвание учителя.

Большинство учителей это тоже понимает,
они гордятся своей работой и не хотят уходить
туда, где есть просто возможность хорошо
зарабатывать. Особенно глубоко чувствуешь
это в дни каких-то праздников — Дней знаний, последних звонков, выпускных вечеров.
Многих держит чувство, что они делают очень
важное в жизни дело, и они понимают, что от
них зависит многое.
➥

работать в школе тому,
кто не любит детей, — это
бессмысленное занятие.

Инна
Александровна
Кабыш

на работе, всегда единицы. Идеал — предпочтительнее, но в жизни бывает все по-разному.
Думаю, что такой школы, в которой работают
лишь педагоги по призванию, которые без остатка отдают себя служению, — тоже нет. Потому
что в любом месте найдутся люди, работающие
из соображений материальных, карьерных или
которые просто в силу сформировавшейся привычки отрабатывают свое педагогическое образование.
Впрочем, я уверен, что в хорошей школе
число педагогов харизматичных, любящих
детей, стремящихся их развивать и помогать им
взрослеть, превалирует.
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Что же касается материальной стороны,
то раньше учителя действительно были почти
нищими, но в последнее время они стали неплохо зарабатывать.

На первый план сейчас
выходит именно личность
учителя. То, как он
рассказывает, с каким
воодушевлением — значит
ничуть не меньше, чем что
он рассказывает.
Однако не каждый человек может стать
учителем. Разумеется, педагог — профессия
массовая, это не артист балета, но призвание
все равно необходимо. Выскажу парадоксальную мысль: оно заключается не только и даже
не столько в любви к детям... я думаю, в учителе многое должно сойтись: и любовь к детям,
и любовь к предмету, и знание его, и организаторские способности, и воля, и характер,

и харизма. харизма обязательна — учитель должен быть личностью, что и кому бы он ни преподавал. Если он личность — на него смотрят, все
любят его предмет.
Но роль учителя в наши дни иная, чем
в прежние времена. Раньше он был основным
источником информации для детей. А сегодня
источников информации столько, что было бы
смешно и наивно полагать, будто преподаватель по-прежнему играет ту же роль. Ребенок
пришел домой, открыл интернет, энциклопедию — и все, что ему нужно, нашел сам.
я, к примеру, про Леонардо да Винчи им рассказываю, так неужели они сами ничего о нем
не найдут?
Поэтому на первый план сейчас выходит
именно личность учителя. То, как он рассказывает, с каким воодушевлением — значит ничуть
не меньше, чем то, что он рассказывает. Раньше
ребенок слушал слова учителя, записывал за
ним — тот ведь в библиотеку ходил, у него были
книги, конспекты. Но сейчас, когда источников
информации более чем достаточно, роль педагога становится иной: не сообщить сведения,
а заинтересовать, подвигнуть к поиску новых
знаний.
В общем-то, это традиция русской школы, не
мыслившей обучение без воспитания. Может,
это в меньшей степени верно для таких предметов, как математика или иностранный язык —
там можно действительно «пихать» знания, но,
например, литературе немыслимо обучать, не
воспитывая.

3. С апреля 2010 года в 11 регионах РФ начался эксперимент по введению нового
учебного курса (в который включен предмет «Основы православной культуры»).
Как Вы считаете, имеет ли смысл говорить о вере в светской школе?
И если да, то как, кому и в каком объеме это делать, чтобы не вызвать
неприязни к Церкви?

Иерей
Андрей
Постернак
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Преподавать религию необходимо в рамках
системы, в которой и учителя, и руководство,
и родители, и дети будут разделять одну точку
зрения. В противном случае ничего толкового не
выйдет.
Что касается конкретно «Основ православной культуры», то здесь я глубоко убежден, что
ОПК можно преподавать с точки зрения религиозной, как вероучительный предмет. И обучать
ему в том числе детей неверующих, разделяющих иную идеологию, имеющих другое мировоззрение. Поэтому ОПК может существовать практически везде. Другой вопрос, что этот курс не
должен быть насильственно навязанным.
Безусловно, люди, которые возьмутся преподавать ОПК, должны разделять точку зрения
автора учебника, и потому преподавать предмет людям неверующим совершенно бесполезно. Ведь они смогут увидеть и показать другим
только верхушку айсберга, только внешнюю сторону Православия. А для того, чтобы объяснить
суть, чтобы раскрыть сердцевину, нужно самому
понимать, чем является Православие для нашей
страны, народа, современных людей. Только
через глубокое понимание и переживание предмета самим учителем можно прийти к тому,

чтобы объяснить детям и церковное искусство,
и музыку, и архитектуру, и многое из того, что
составляет национальную культуру.
Конечно, идеально, чтобы преподавали ОПК
священники. Но священников в силу разных
обстоятельств сейчас не допустят в школу. Что
ж, и светский человек вполне может этот предмет преподавать. Не обязательно иметь степень
магистра богословия — достаточно элементарной переподготовки. Некоторое время назад
такие курсы для светских педагогов были устроены в Троице-Сергиевой Лавре. Таких педагогов готовит и Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет. Было бы желание
иметь в школах специалистов! А когда нет такой
установки, тогда возникают проблемы и ненужные разговоры.
Неприятие ОПК и негативное отношение к церкви в современном обществе — это
в большей степени вопрос политический,
идеологизированный и обросший мифами.
Куда бы мы ни ездили, где бы ни были в своих
миссионерских поездках: будь то детские
дома, приюты, самые разные места и учреждения в отдаленных регионах России, — мы
никогда не встречали негативного отношения

интервью нОМерА

Инна
Александровна
Кабыш

к Православию и церкви! я уверен, что проблема надуманна, а подозрительное отношение к Православию навязывается современному обществу вместе с толерантной идеологией
(ведь толерантность, как правило, понимается
как вседозволенность и, к сожалению, зачастую легализует нехристианскую этику и этим
попустительствует грехам).
Выбор подавляющим большинством школ
«Светской этики», то есть по сути предмета для
людей неверующих, — следствие настоятельной
рекомендации детям (со стороны руководства).
Это яркий пример того, что преподавать рели-

гию в школе просто не всегда оказывается возможным.
Но чем может быть вредно или опасно
Православие для современного общества?
Чем оно так пугает людей? Что случится
с детьми, если они чуть больше о нем узнают?
Неужели кто-то скажет, что начнется активно
развиваться православный фундаментализм?
Покажите хоть одного православного террориста. Или, может, кто-то думает, что начнется
дискриминация других национальных и религиозных меньшинств? Никогда этого не было
и не будет.

Это тонкий вопрос. Конечно, в государственной
школе не надо преподавать Закон Божий —
такое было бы правильнее в школе конфессиональной. Мне очень нравилась другая идея —
преподавать ОПК. Но и тут есть сложности,
ведь среди школьников много неправославных.
Взять хотя бы нашу школу — у нас такой интернационал! Как быть с иудеями и мусульманами?
Выставлять за двери во время ОПК? Сделать его
факультативом? я для себя решила, что русская
литература — особенно классическая — имеет
в себе настолько мощный и явный христианский
заряд, что верующий учитель через литературу,
по сути, проповедует Слово Божие. Думаю, что
если кто-то из моих учеников пришел к вере или
находится на пути к ней — то не в последнюю

очередь благодаря русской литературе. я всегда старалась говорить с ними о духовном поиске, о вере — а учебный материал предоставляет
для этого массу возможностей. я возила детей
в церковь — по желанию, конечно, без принуждения. И очень многие ехали, им интересно было
встретиться со священником.
Мне кажется, специальные предметы —
ОПК, исламская культура, светская этика
и проч. — все-таки разделяют детей разных
национальностей. Но литература объединяет.
Достоевский проповедует христа всем. ■
Подготовили Дарья РощЕня
и Валерия ПоСашКо
Рисунок Ксении науМоВой
год учителя • ФОМА
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сергей худиев

Учитель и учителя
бог — тайна, бесконечно превосходящая наше понимание, и мы сами никогда не могли бы достигнуть Его.
Но в откровении он Сам снисходит к нам и заговаривает с нами на человеческом языке. очень часто это
язык образов, символов и сравнений, который помогает
нам понять нечто о боге, опираясь на наш человеческий
опыт.
В Священном Писании бог сравнивает Себя с отцом,
Супругом, царем, Судией и, не в последнюю очередь,
с Учителем. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой,
учит тебя, как человек учит сына своего (Втор. 8:5). Само
божественное откровение нередко называется «учением», а в Новом Завете один из титулов воплощенного Сына
божия — «учитель». В наше время это может показаться
несколько странным.
Учитель сегодня нередко воспринимается как поставщик определенной услуги: мы, например, идем на курсы
английского языка или вождения, чтобы приобрести определенные полезные знания и навыки, и готовы за это платить. Знания и навыки, в свою очередь, интересны нам
с точки зрения практического применения — мы собираемся зарабатывать с их помощью деньги. Труд учителя,
таким образом, оказывается частью рынка, на котором
люди приобретают себе (или своим детям) то, что кажется
им полезным.
Такая ситуация ведет к крайней недооценке миссии
учителя — недооценке, чреватой серьезными проблемами; традиционно слово «учитель» означает нечто другое.
Любая человеческая культура во все времена ценила не
только знания, но и мудрость; мудрость означает не просто
знакомство с фактами, и даже не практические навыки —
она означает способность правильно расставлять приоритеты, отличать правильное от неправильного и важное от
неважного.

12 ФОМА • год учителя

Summum вonum
Античному мудрецу Сократу принадлежат слова:
«Непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой».
Сократ противопоставлял жизнь, проводимую «в спячке»,
жизни, построенной на осознанном стремлении к истине.
Это противопоставление не устарело до сих пор. Мы можем
жить исключительно текущими проблемами и небольшими
удовольствиями, делая то, что от нас требуют обстоятельства или окружающие, потребляя то, что нам рекламируют,
избегая личного выбора и личной ответственности и просто позволяя течению жизни нести себя. Но мы можем
пробудиться к другому, более глубокому, уровню жизни —
и задаться вопросами о том, куда мы, собственно, держим
наш жизненный путь, что придает нашей жизни смысл
и ценность, чего мы хотим от нашей жизни и что можем
сделать с отпущенным нам временем. В наше время такие
вопросы нередко отклоняются как «непрактичные» и «не
имеющие отношения к реальной жизни». На самом деле,
только они и практичны — отказ задаваться ими обессмысливает всю жизнь. В одной из книг по управлению есть
хороший пример: представьте себе группу людей, прорубающихся через джунгли. работа кипит: одни рубят джунгли, другие затачивают мачете, третьи готовят пищу, четвертые стирают одежду — и человека, который может все
это организовать, мы назовем хорошим управляющим. Но
по-настоящему мудрый лидер — это тот, кто в состоянии
залезть на самое высокое дерево, хорошенько осмотреться и крикнуть оттуда: «Постойте, ведь это же совсем не те
джунгли!»
Мы можем понять, какие промежуточные цели нам
перед собой ставить, только когда мы определим, каковы
наши главные цели; мы сможем разобраться в том, какое
снаряжение нам нужно, только определив, куда мы направ-

Два взгляда на мир
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...мы сталкиваемся
с представлением, что никакого
смысла и предназначения
в мироздании вовсе нет;
вселенная — просто огромное
скопление материи, лишенное
какого-либо творческого начала,
а наши собственные мысли,
чувства и убеждения — не
больше, чем плод биохимических
процессов в коре головного
мозга...

Учитель и учителя
Summum вonum

•

ляемся. ответы на вопросы «что?» (каковы факты о мире)
и «как?» (как мы можем, в свете этих фактов, добиваться
наших целей) имеют смысл только тогда, когда у нас есть
ответ на вопрос «зачем?» — для чего мы учимся, работаем
и вообще живем.
Аристотель в своем знаменитом труде «Никомахова
этика» рассуждает о том, что мы делаем любое дело
с определенной целью, чтобы добиться какого-то блага;
при этом многие цели носят промежуточный, подчиненный
характер. Философ пишет, например, об искусстве ремесленника, который изготовляет конские сбруи: это искусство подчинено искусству наездничества, а то, в свою очередь, военному делу. Многие блага, которых мы добиваемся, желанны нам не сами по себе, а ради чего-то еще —
например, люди зарабатывают деньги не ради самих денег,
а ради того, что они могут на них купить. Но должна существовать — продолжает Аристотель — некая цель, желанная нам сама по себе, причем остальные цели желанны
ради нее. Эту цель философ называет «высшим благом»,
«аристон» по-гречески, или, в латинском варианте, вошедшем во многие позднейшие труды по философии, summum
bonum.
В самом деле, приобретение профессии не является
высшим благом — люди учатся ремеслу, чтобы зарабатывать деньги. Но деньги, как мы уже сказали, тоже не
являются таким благом — они нужны только затем, чтобы
покупать на них товары и услуги. Но являются ли эти товары и услуги высшим благом? реклама пытается создать
впечатление, что это так, и склоняет нас к тому, чтобы мы
посвятили жизнь процессу зарабатывания и траты денег.
Но новый компьютер, или даже автомобиль, или даже
яхта — это явно не summum bonum, и довольно трудно
представить себе человека, на смертном одре сокрушающегося о том, что он чего-то не купил.

Где же нам искать это высшее благо? ответ зависит от
наших представлений о мироздании, и скажем еще раз,
что они — вещь очень практичная, определяющая наши
повседневные поступки. человеку свойственна интуитивная вера в то, что мироздание обладает предназначением и смыслом; все человеческие культуры — до недавних
пор — доверяли этой интуиции и видели главное условие
достойной и счастливой жизни в том, чтобы жить сообразно этому смыслу.

Два взгляда на мир
В наше время мы сталкиваемся с представлением, что
никакого смысла и предназначения в мироздании вовсе
нет; вселенная — просто огромное скопление материи,
лишенное какого-либо творческого начала, а мы явились
на свет в результате очень долгих, но абсолютно слепых процессов, в ходе которых материя переходила из
одного состояния в другое по неизменным законам природы. Наши собственные мысли, чувства и убеждения —
не больше, чем плод биохимических процессов в коре
головного мозга. как пишет известный атеист Френсис
крик, «Вы, Ваши радости и скорби, Ваши воспоминания и устремления, Ваше чувство личной идентичности
и свободной воли на самом деле не более, чем определенное поведение огромного скопления нервных клеток
и связанных с ними молекул. Вы — не более чем набор
нейронов... хотя и кажется, что мы обладаем свободной
волей, наши решения уже предопределены для нас, и мы
не можем этого изменить». Ему вторит популярный публицист ричард Докинз, атеист: «Во вселенной... нет замысла, нет цели, нет добра и зла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия».
➥
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Миссия человека в мире —
а особенно миссия учителя —
требует веры в то, что
существуют объективное,
реальное благо, красота
и правда; и что долг учителя —
научиться и научить жить
в согласии с этим благом.

Если это верно, то никакого summum bonum просто не
существует, и попытки искать его бессмысленны; как с какимто горьким удовлетворением писал Георгий иванов:
Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.
Мало кто додумывает это мировоззрение до конца
с такой пронзительной ясностью; но оно постоянно присутствует в фоне нашей жизни и проявляется в том, что
люди не признают объективного добра и наших обязательств по отношению к нему, полагая, что каждый волен
сам для себя определять ценности, которым намерен следовать. Это вполне понятно; ведь в любом случае человек
выбирает между одной бессмыслицей и другой. однако
этот взгляд на мир помогает нам, по контрасту, увидеть
очевидное: смысл, цель и предназначение в мироздании есть, и есть Тот, кто наделяет мироздание — и нашу
жизнь — смыслом. Другой поэт примерно за две с половиной тысячи лет до Георгия иванова сказал:
Воскликните Господу, вся земля!
Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием!
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Познайте, что Господь есть Бог, что он сотворил нас,
и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его.
Входите во врата Его со славословием, во дворы Его —
с хвалою.
Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь:
милость Его вовек, и истина Его в род и род (Пс. 99:1–5).
Миссия человека в мире — а особенно миссия учителя — требует веры в то, что существуют объективное,
реальное благо, красота и правда; и что долг учителя —
научиться и научить жить в согласии с этим благом.
В Православном христианстве это высшее благо — не безликая абстракция, а живой, истинный бог, который открылся людям в лице иисуса христа и продолжает пребывать
в Своей церкви, чтобы спасать приходящих к Нему, исцелять и преображать человеческие жизни.
что это может означать на практике?

Путь добрый
Сначала скажем кое-что о том, чего это не означает.
иногда людям кажется, что жизнь, просвещенная верой
в бога, предполагает уход от обычных человеческих занятий — если не уход в монастырь, то, по меньшей мере,
самоустранение от общества, его нужд и забот. Впрочем,
иногда люди впадают в противоположную ошибку — считают нужным давить на окружающих, пытаясь заставить
их воцерковиться, что на практике не приносит ничего,
кроме вреда. При этом положение учителя, который,
в силу своей профессии, стоит над учениками, требует
особой рассудительности.
Вера меняет все — то, как мы воспринимаем других людей,
общество, самих себя и весь мир. Вера дает нам увидеть человеческое достоинство. Люди — и, конечно, дети — созданы
по образу божию и обладают неотъемлемым достоинством
и ценностью. Собственно, деклараций о правах и достоинстве человека в наше время много, но надо признать, что мы
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все равно живем в культуре, которая делит людей на более
и менее ценных в зависимости от их достатка, физической
привлекательности или способностей. Нередко человеческие
общества, и, в частности, школьный класс, воспроизводят
иерархию, существующую в стае обезьян, где есть альфасамец, за ним следует бета-, гамма- и далее по алфавиту,
пока перечисление не останавливается на наиболее слабом
члене группы. Такая иерархия выстраивается в процессе
борьбы и пихания локтями (или что там обезьянам заменяет
локти), в которой унизить другого — значит поставить себя
на ступеньку выше в обезьяньей табели о рангах. У людей
это иногда принимает самые грубые формы (как в тюремной
камере), иногда — более утонченные, не связанные с физическим насилием, но ведь то же самое стремление — поставить другого на ступеньку ниже, чтоб возвыситься над ним —
остается неизменным. Есть огромное количество поводов,
по которым люди стремятся унизить друг друга: бедность,
нетитульная национальность, физические недостатки, трудности в учебе... Наша вера означает, что мы отказываемся
поддерживать эти обезьяньи игры — мы видим образ божий
в каждом человеке, особенно в том, кто слаб и уязвим. как
говорит апостол Павел в «Деяниях», надобно поддерживать
слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян 20:35).
очень часто оценка человека связана с его «полезностью»
для удовлетворения каких-то наших нужд; вера говорит нам
о том, что человек ценен в очах бога сам по себе — и должен
быть ценен для нас.
Вера позволяет нам увидеть важность человеческих
отношений — любви, дружбы, товарищества. Мы созданы для того, чтобы любить людей и пользоваться вещами; но грех повредил нашу природу так, что мы склонны
любить вещи и пользоваться людьми. Евангелие говорит
о верности бога — верности, простирающейся до смерти
на кресте — и бог ожидает от нас верности в отношении
других людей.
Вера научает нас ценности терпения — и это особенно важно, поскольку одной из бед современной культу-

ры является погоня за немедленным удовлетворением.
Все мы, и учителя, и ученики, подвергаемся постоянному
давлению рекламы, уверяющей нас, что мы будем счастливы, если прямо сейчас, без долгих раздумий, купим
то или это, а если у нас сейчас нет денег — это не проблема, нам так же настойчиво предлагают взять кредит.
конечно, это оборачивается тем, что годы после этого
человек оказывается вынужден работать на погашение
кредита. Но самое опасное даже не это — опасно формирование такого отношения к жизни, которое обрекает
человека на несчастье. Любое подлинное благо требует
терпения; счастливый брак или крепкая дружба предполагают готовность к терпеливому созиданию отношений;
достаток требует усердной учебы, затем не менее усердной работы; любое глубокое знание — например, знание
иностранного языка — требует пройти через утомительные занятия. Путь к подлинному счастью лежит через
самоограничение; это очевидность, против которой люди
все время восстают — и вера помогает нам утвердиться
в этой очевидности.

Подражайте Богу
бог, который открывает человеку истину и наставляет его
в мудрости, называет Себя Учителем — чтобы показать,
что в каком-то отношении он подобен земному учителю.
Но это означает, что и учитель в каком-то отношении подражает богу; это звучит возвышенно, почти пугающе, но
это так. Слова апостола подражайте Богу, как чада возлюбленные (Еф 5:1) в отношении к учительству имеют профессиональное измерение; преподавая знания — и, более
того, научая быть мудрыми — учитель, как капля росы,
отражает любовь и мудрость бога. Это очень высокая
и ответственная миссия, и чтобы справиться с ней, нужно
искать божией помощи и водительства. ■
Фото с сайта www.nasaimages.org
год учителя • ФОМА
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Кто учил?

Как учили
Эрик де Соссюр. Иисус посреди учителей. 1968 г.

«Учитель Израилев»
Как известно из Евангелий, люди называли Иисуса христа словом
«Учитель», а Он называл своих последователей «учениками».
Что же означали эти столь привычные нам слова в древнеизраильском обществе? Кто, кого, чему и как там учил?
Этому посвящена статья кандидата филологических наук,
библеиста Андрея Десницкого.
Дома учения
Главное в Ветхом Завете, разумеется, Закон,
на древнееврейском языке называемый словом «тора». Но наш перевод не совсем точен: на
самом деле это слово означает не столько свод
правил (для их обозначения есть свои слова),
сколько Учение — то, что передается от одного
человека к другому, что дает ему наставление и
жизненные ориентиры.
В Ветхом Завете мы видим целую группу
книг, говорящих о Премудрости, прежде всего
это Притчи Соломона. Премудрость изображена у Соломона как царица, которая созывает
людей на пир, чтобы преподать им свое учение — и речь, конечно, идет не просто о некоем наборе научных знаний, но о целой жизненной программе. Мудрость, приобретаемая
прежде всего с наставлениями отца и матери
(здесь, кстати, используется то же самое слово
«тора»), — это путь, по которому человек идет
к богу, и здесь житейские практические сове-
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ты оказываются неотделимы от важнейших
духовных наставлений.
когда израильтяне вернулись из вавилонского плена, они сделали две вещи: восстановили
храм, в котором стали заново совершать положенные жертвоприношения, и открыли в своих
городах и поселениях синагоги — дома собраний, в которых жертвы не приносились, но зато
возносились молитвы к Творцу. центральное
место в иудаизме занимает текст библии, поэтому молитва была неотделима от его чтения
и изучения, которое также происходило в синагоге как во время самого богослужения, так и
во время особых школьных занятий, ведь при
синагогах в новозаветные времена уже существовали школы, называемые «бейт-мидраш»,
т. е. «дом учения».
Начальное образование, конечно, дети
получали дома. Домашнее воспитание включало основные представления о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», а также хозяйственные и ремесленные навыки. ремесло

Учитель — об учителях
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обычно передавалось по наследству: поскольку иисус вырос в доме плотника иосифа, он
почти наверняка Сам овладел этим ремеслом.
Грамотность в новозаветные времена была
довольно широко распространена, особенно
среди мужчин: умение читать и писать требовалось для того, чтобы человека признали
полноценным членом общины и хозяином в
собственном доме. Владели грамотностью и
многие женщины, при том, что «дома учения»
они не посещали, их образование оставалось
исключительно домашним.
когда начиналось и сколько продолжалось
обучение при синагоге, мы точно не знаем.
Талдмудический трактат «Авот» полагает, что
изучение Писания следовало начинать в возрасте пяти лет; другие источники сообщают, что
уже в 63 году н. э. первосвященник постановил
открыть школу в каждом еврейском городе и
поселении и сделал ее посещение обязательным для всех мальчиков с шести-семи лет. Но
это, видимо, некая идеальная ситуация. Вряд
ли поголовно родители всех детей, особенно в
небогатых семьях, могли позволить себе полноценное школьное образование, да и учителей
едва ли могло хватить на каждую деревню.
Видимо, для многих мальчиков дело ограничивалось самыми необходимыми навыками чтения, письма и счета.

Кто учил?
Толковать Писание можно и нужно было не
только за богослужением. Существовала целая
группа людей, называвшихся «равви» (в другом произношении — «рабби»), и это название
стали прилагать и к иисусу, когда он вышел на
проповедь. буквальное значение этого слова
— «великий», но мы привычно переводим его
как «учитель». Позднее родственное слово
«раввин» стало в иудаизме означать человека,
получившего религиозное образование и возглавляющего определенную общину, но тогда
слово «равви» еще не имело строго формального значения. Так называли вообще всех, кто
проповедовал людям Писание, собирая при
этом круг учеников.

В сочетании высоты
и глубочайшего смирения —
вся суть учительства, каким
видит его Евангелие.

Как учили
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В Евангелии от Луки мы читаем, как в возрасте
двенадцати лет иисус отправился с иосифом и
Марией в иерусалим на праздник и задержался
там. Через три дня нашли Его в храме, сидящего
посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; Все слушавшие Его дивились разуму
и ответам Его (Лк 2:46–47). Видимо, он использовал эту возможность, чтобы пообщаться с
настоящими знатоками Торы, которых, конечно, трудно было встретить в Назарете. Нельзя
не удивиться отношению учителей, ведь тогда
никто еще не мог знать, что это за Мальчик пришел в храм. разумеется, в самом центре иудейской духовной и культурной жизни были не простые учителя, но самые авторитетные иудейские
законоучители — например, там в свое время
преподавал Гамалиил, у которого обучался апостол Павел. казалось бы, этим экспертам не о
чем было беседовать с незнакомым Мальчиком,
но они не прогнали его и не стали читать ему
стандартную лекцию, а вступили с ним в заинтересованный разговор.
Эта сцена показывает нам сам характер
иудейского образования того времени: оно строилось не на неких формальных курсах, которые
следовало проходить в определенном порядке
(примерно так уже тогда была организована
греко-римская школа), а, скорее, на свободном
общении, прежде всего — на совместном обсуждении библейского текста. Такой подход отчасти
был обусловлен особенностями синагогального
богослужения: каждый взрослый мужчина мог
прочесть отрывок из Писания и прокомментировать его. Соответственно, он должен был обладать не только навыками чтения, но и умением
анализировать текст и излагать свои мысли по
поводу прочитанного. Это тоже отличало иудею
от Греции и рима, где публично выступали только профессиональные ораторы, прошедшие
соответствующую подготовку.

именно это, кстати, и делал иисус. Его учениками становились уже, конечно, взрослые люди,
а такой свободный подход к образованию, какой
был принят в иудее, позволял сделать это людям
самого разного положения и возраста, безо всяких экзаменов и аттестатов.

Учитель — об учителях
В Евангелии есть слова, которые могут вызвать
недоумение: христос предупреждает Своих
учеников: это книжники и фарисеи любят называться учителями, а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос (Мф
23:8). разумеется, здесь не идет речь о том, что
вообще никто никого не должен ничему учить:
например, книга Деяний (см. Деян 13:1) ясно
говорит, что в ранней церкви было даже особое
учительское служение, наряду с пророческим.
христос предостерегает учеников от сектантского подхода, при котором единая церковь
распадается на множество сект, каждая из
которых следует за своим учителем, разрушая
общее для всех учение.
и в зак лючение — еще один, совсем
небольшой, но очень важный евангельский
эпизод. иоанн повествует, как однажды иисус
сказал Своим ученикам: Вы называете Меня
учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то (ин 13:13). Этими словами
христос показывает, насколько высоко служение учителя, ставя само это слово наравне со словом «Господь». Но, произнося такие
слова, он перед праздничной трапезой моет
ноги ученикам, исполняя работу раба. В этом
сочетании высоты и глубочайшего смирения — вся суть учительства, каким видит его
Евангелие. ■
андрей ДЕСнИЦКИй
год учителя • ФОМА
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Выбор одного учителя
Фото Владимира Ештокина

Памяти священномученика Феодора (Недосекина)

Игумен Дамаскин
(Орловский),
член Синодальной
комиссии по
канонизации святых,
руководитель фонда
«Память мучеников
и исповедников Русской Православной
Церкви», клирик храма Покрова Божией
Матери на Лыщиковой
горе (Москва),
www.fond.ru
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Просвещение и обучение детей своего народа — это в своем роде служение. Причем государство, в котором учитель призван проходить
свое поприще, составляет существенную внешнюю форму, должную обеспечивать материальные и культурные нужды народа. благо народу,
когда государство действует сродными интересам народа средствами, но горе народу, если
оно оказалось ему враждебно.
Государство может быть озабочено внешней
безопасностью и способствовать внутреннему
развитию народа, а может развивать исключительно свою внешнюю мощь и инициировать
образование, направленное лишь на получение внешних знаний, вне содержательной части
истории своего народа и христианства. Между
тем, именно христианство дает человеку фундаментальные представления о добре и зле
и на нем по существу основана вся сфера нравственных отношений между людьми. В советское время государством строилось внешнее
могущество и давались внешние знания. Все это
оказалось, как мы теперь видим, весьма непрочным. человеку, чьи нравственные представления построены на заповедях божиих, ставших
для него мерилом и эталоном, стать учителем
в советской школе после учительства в дореволюционной россии было очень и очень непросто.
Таким учителем был некоторое время священномученик Феодор (Недосекин).
будущий священномученик Федор родился
в 1889 году в селе Новоселки рославльского
уезда Смоленской губернии в семье диакона Георгия Недосекина. окончив учительскую
семинарию, он в течение многих лет работал
учителем, а затем окружным инспектором школ.
В 1913 году Федор женился на девице Зинаиде,
окончившей в 1905 году епархиальное училище.
она тоже была учительницей в Новоселках и в
школе, кроме других предметов, преподавала
пение, а ее школьный хор постоянно участвовал в церковных богослужениях. Впоследствии
у Федора Георгиевича и Зинаиды ивановны
родилось восемь детей.
После революции 1917 года Федор Георгиевич
в течение нескольких лет оставался учителем
Новоселковской школы, и в 1919 году председатель сельсовета дал ему весьма лестную характеристику. «Новоселковское сельское общество
удостоверяет, что учитель Новоселковской школы
Федор Георгиевич Недосекин, — писал он, — будучи одновременно председателем Новоселковского
культурно-просветительного кружка и председателем школьного совета, проявил себя полезным
и энергичным работником по народному образова-

нию: поступив в нашу школу учителем, он немедленно организовал культурно-просветительный
кружок, в котором работал не покладая рук до сего
времени в качестве председателя кружка, за что
неоднократно получал искреннюю благодарность
от населения... организовав кружок, он всеми
способами старался поднять культурный уровень
местных граждан: читал лекции... вел беседы по
сельскому хозяйству... организовал при школе
читальню, приобрел... книги и составил библиотеку, организовал школу для взрослых и сам учил их
грамоте и, наконец, организовал в нашей деревне
хор... Стараясь как можно больше дать развития
нашим детям, он устраивал с детьми экскурсии,
литературно-вокальные вечера... и организовал
при школе выставку ученических работ и картин.
чтобы больше развить детей и принести им пользу, он вел занятия с учениками не только днем, но
и вечером».
как бы ни был человек высоконравствен, как
бы он ни жаждал добра своим детям и детям
своих ближних, образование в стране регулируется и направляется государством — народным или народу враждебным. когда государство
насаждает атеизм, верующий учитель встает
перед выбором: или вовсе уйти из сферы учительства, или возвыситься к подвигу — во время
гонений на церковь стать пастырем и учителем
Закона божия.
Так и для Федора Георгиевича наступил
момент выбора, и в 1921 году он был рукоположен во диакона, а через год во священника к Введенскому храму села Семеновское
Гжатского уезда Смоленской губернии.
В конце 1920-х годов, когда усилились гонения
на русскую Православную церковь, власти потребовали от отца Феодора уплаты большого налога. когда он уплатил, налог удвоили, и эту сумму
священник уже не смог заплатить. За это он был
в 1930 году арестован, приговорен к одному году
заключения и отправлен на каторжные работы
в камскую исправительно-трудовую колонию.
После ареста отца Феодора все его имущество, включая дом, отобрали; семья осталась без
крова и поехала вслед за ним, чтобы поселиться
близ лагеря. Местная администрация сжалилась
над семьей священника и поселила в «красном
уголке».
Дом священника в Семеновском был занят,
храм закрыт, и отец Феодор, освободившись
из заключения, переехал с семьей в Донбасс,
где вместе со старшим сыном устроился работать шахтером на угольную шахту. Во время
командировки в 1932 году в Москву он посетил
Патриархию и, испросив место священника, был
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направлен служить в храм казанской иконы
божией Матери в село иванисово Ногинского
района Московской области, куда за ним переехала его супруга с детьми.
Прихожане со временем полюбили ревностного пастыря за научение слову божию и нестяжательность. У него не было никакой установленной платы за требы: люди давали сколько
могли и сколько хотели, а для бедных отец
Феодор всегда совершал требы бесплатно. куда
бы и в какое время дня или ночи его ни позвали
исповедать и причастить больного, он никогда не
отказывался — сразу собирался и ехал, а чаще
всего шел пешком. Его духовными детьми стали
жители сел иванисово, Афанасово, бабеево,
Степаново и Есино.
В 1937 году гонения на русскую Православную церковь усилились. Некоторые прихожане настойчиво стали советовать отцу Феодору
оставить служение, на что он отвечал всегда
одинаково: «хоть день, да мой — и пред престолом божиим!»
26 октября 1937 года ночью кто-то постучал
в дверь сторожки, где жил священник с семьей,
и из-за двери раздался голос председателя колхоза: «Это я, Василий Васильевич!»
Зинаида ивановна открыла на знакомый
голос, и все увидели, что за спиной председателя стоят люди в форме. отец Феодор все понял
и сказал: «Вы, очевидно, за мной. Прошу детей
не будить».
На столе лежали школьные тетрадки и учебники, сотрудники НкВД полистали их, затем предъявили ордер на арест и велели собираться. отец
Феодор подошел к детям, всех благословил, а кто
из маленьких спал, тех благословил спящих. Затем
надел теплую рясу и под конвоем вышел из дома.
На время следствия священник был заключен в тюрьму в Ногинске. Власти обвинили его
в контрреволюционной и антисоветской деятельности. отказавшись признавать себя в этом
виновным, он лишь сказал, что в проповедях
говорил, что православным нужно чаще посещать храм божий и других к нему привлекать.
15 ноября 1937 года тройка НкВД приговорила отца Феодора к десяти годам заключения
в исправительно-трудовом лагере. Приговоренных
отправляли со станции Ногинск; всех заключенных,
среди которых было много священнослужителей,
посадили рядом с путями на снег, долго пересчитывали и только после этого впустили в вагон.
отец Феодор был отправлен в лагерь неподалеку от станции Медвежья Гора в карелии
и работал на строительстве беломорскобалтийского канала.

из лагеря он писал сыну Федору, которому
было тогда двенадцать лет: «Вот уже десять
месяцев исполнилось сегодня, как я с вами расстался. как хочется теперь мне всех вас видеть!..
За это время ты, наверное, подрос и развился,
и поумнел еще более... Меня постоянно удивляет, что наш географ юринька не мог на карте
найти те места, где я находился и нахожусь.
Теперь я поручаю это сделать тебе. Это просто.
Возьми обыкновенную карту железных дорог
и смотри линию железной дороги от Ленинграда
к северу до самого Северного Ледовитого океана и Мурманска. Потом рассмотри в том же
направлении Великий Сталинский беломорскобалтийский канал — при железной дороге есть
Медвежья Гора (там же и канал). Эта Медвежья
Гора недалеко (километров тридцать-сорок) от
почтового отделения Морская Масельга, там
же около канала к северу, где теперь я нахожусь. бываю и на канале. будь здоров, счастлив
и хорошо учись».
работая на лесоповале, отец Феодор сломал
ногу и был переведен на работу в бондарную
мастерскую — делать ушаты и бочки. С началом Великой отечественной войны условия
содержания заключенных в лагере резко ухудшились, иногда их совсем переставали кормить. Невыносимо тяжелые условия оказались
для отца Феодора непосильными: он скончался
в лагере 30 апреля 1942 года и был погребен
в безвестной могиле. ■

Священник
Феодор
Недосекин
с супругой
Зинаидой
Ивановной
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Учитель не может уйти
Профессор МГИМО, писатель и телеведущий Юрий Вяземский — о своей бабушке,
о том, как выпускать BMW, а не «Жигули», и о том, у кого учился Достоевский.

Фото Владимира Ештокина

Игра в литературу
— Когда Вы приходите к второкурсникам
МГИМО читать лекции по зарубежной литературе, первым делом говорите: «Нам надо
забыть о том подходе к литературе, который
часто практикуют в школе...» Что Вы имеете
в виду?
— Я просто вспоминаю свою учительницу
литературы в последних классах, которая была
очень хорошей женщиной, но очень плохим учителем. она не знала литературу, но главное, не чувствовала и не понимала вообще, что такое литература, как она строится и кто такой писатель.
Еще она нам дословно вдалбливала то, что написано в методичках: про образы бедных людей,
угнетенных царизмом, про образы революционеров, явно сумасшедших людей, типа рахметова,
который спал на гвоздях, про чацкого — дурака,
который не мог договориться с любимой женщиной, про страшного человека базарова, которому
в мучениях на смертном одре являлись красные
собаки... Но это не было литературой и уж тем
более преподаванием литературы.
— Складывается ощущение, что к школьным учителям как классу Вы относитесь
скептически...
— Все не так, конечно, и это просто частный
случай. Лично у меня жизни был и совершенно
другой пример учителя. В центральной специальной музыкальной школе в Москве, где я учился в младших классах, у меня был замечательный педагог — Эдвард Георгиевич Гудаков. он
действительно чувствовал литературу и понимал ее. Если он читал стихи, то ощущал этот
ритм. Если говорил о прозаиках, то ощущал всю
палитру тех человеческих характеров, тех человеческих страстей, человеческих прозрений и
заблуждений, которые, естественно, выражает
всякая высокая литература: и Пушкин, и Гоголь,
и, в общем, достаточно молодой, но создавший
фактически великую русскую прозу Лермонтов.
А тем более Толстой и Достоевский. и таким
образом он прежде всего зажигал нас любовью к литературе. каждый урок превращался в
«игру в литературу». он предлагал, например,
читать по ролям. и говорил: «Давайте попробуем сегодня подступиться к Городничему. юра,
вот ты будешь Городничим. Ты на него, конечно,
не очень похож. Но кто знает, вдруг в тебе что-то
от него найдется. Давай-ка, ощути себя начальником, который управляет! А вот хлестаковым
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пускай будет Сережка Арзуманов. На самом
деле на Городничего похож больше он, а ты —
скорее, хлестаков, я-то твою натуру знаю...
Сережа — он такой большой, решительный, в
чем-то простоватый. Сереженька, не обижайся
на меня, я любя». и мы начинали читать. Потом
мы все-таки менялись ролями, и я становился
хлестаковым, а Сережка — Городничим. и это
захватывало. Потому что литература существует, в общем, для того, чтобы ты с помощью ее
персонажей познавал самого себя.

Одна двадцатая
— Часто говорят: чтобы на свете были учителя, нужны люди, которые готовы встать в
позицию ученика. Уже восемнадцать лет Вы
ведете передачу «Умники и умницы» и видите
школьников, которые завтра станут студентами. Как Вам кажется, они готовы быть учениками? Изменилось ли что-нибудь в детях
за эти годы?
— Трудно ответить на этот вопрос, потому
что, как мне кажется, со времен Древнего Египта
люди, в основном, делились на тех, которые хотят
учиться и учатся, и на тех, которые совершенно не
хотят ничему ни у кого учиться, их нужно заставлять, и только тогда они, может быть, чему-нибудь
научатся. Есть еще одна группа: они смотрят, что
сейчас принято в обществе — стоит ли учиться и
для чего? Поощряет современное общество знание или нет? Надо ли стремиться стать кандидатом, а потом доктором наук, или нет? Сейчас вот,
по-моему, совершенно не надо: ни финансово, ни
статусно ты ничего особенно не получаешь. Это,
конечно, вопрос о том, чтó в обществе считается
ценностью. Знаете, в Древнем китае чиновник сдавал сначала один экзамен, потом экзамен другого
уровня, потом третьего, и таким образом понимал:
чтобы достичь чего-то в жизни, обязательно надо
учиться. Есть и менее давний пример. Почему
достаточно бедный отец Мао цзедуна почти все
деньги вкладывал в образование сына? Потому
что сам в свое время проиграл суд, когда во время
заседания не смог защитить свою позицию цитатой из конфуция. А знание учения конфуция считалось одним из самых серьезных аргументов.
Вот такой был стимул учиться. Есть ли подобный
стимул сегодня — не знаю.
При этом я вижу, что остается одна десятая,
а может, одна двадцатая доля школьников, которым наплевать на модные тренды в обществе, на
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Игра в литературу

то, поощряется знание или нет. их поощрение —
у них в сердце. изучать и знать — их счастье. и
даже если им запретить этим заниматься, они
будут делать это тайно.

Одна двадцатая

— Одна двадцатая — это много или мало?
— и много, и мало. Для великих открытий
достаточно одной сотой, а может быть, и одной
тысячной. Эйнштейнов, боров, Гинзбургов и
Алферовых много быть не может, да и не нужно.
Но чтобы воплотить их великие идеи в жизнь,
чтобы обработать технологически и сделать прикладными, одна двадцатая — это мало. Потому
что чтобы строить BmW, а не «Жигули», нужно
очень много образованных, талантливых инжеренов и рабочих.
— А как сделать так, чтобы людей, готовых и желающих учиться, становилось
больше?
— Все начинается в семье. Потому что самая
главная школа — это то окружение, в котором
ты родился, в котором получил первоначальное
базовое воспитание и базовую ориентацию в том,
как и зачем познавать мир. Некоторые психологи
считают, что характер человека формируется уже
к трем годам, и дальше его трудно переделать.
Почти подавляющее большинство ученых считает, что в школу приходит уже сформированный
человек. Его можно «шлифовать», можно наполнять, направлять, корректировать, но базово он
уже заложен: со своими интересами, со своими
ориентациями, со своим самосознанием.
Во многом об этом еще цицерон говорил. он
в свое время сделал заявление о том, что его
главным учителем была мама. она научила его
правильной речи...
— Кто был Вашим главным учителем?
— Здесь я должен сказать о целом корпусе
учителей. Это были люди, которые на моих глазах с самого моего детства всегда работали. они
никогда не были праздными. Я всегда видел, что
работать — это естественное состояние человека. Причем не «от» и «до», не с шести до девяти,
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а всегда: прийти домой, взять книгу и карандаш
и, читая и отдыхая, тоже работать.
Моя бабушка вместе со мной готовила уроки,
вместе со мной занималась музыкой, играла на
скрипке, водила меня в школу. Еще она закладывала в меня основы христианской этики, хотя
никогда не говорила со мной о боге. В те времена о боге вообще не говорили. Но то, что она мне
проповедовала, и то, чему она меня учила, мало
чем отличалось от проповеди иисуса христа.
большинство ее наставлений сводились к
тому, что надо если уж не любить ближнего, то
хотя бы уважать его и считаться с ним. она говорила: «Вот ты хочешь пойти в гости к Наташе
чубинской. Но прежде всего подумай: а Наташа
обрадуется, когда ты к ней придешь? Может
быть, в это время она готовит уроки или отдыхает, или родители ее заняты чем-то другим. Ты
не думай о себе, ты подумай о них». То есть из
основной — пожалуй, исчерпывающей — заповеди христа бабушка выводила, по существу,
все свое воспитание.
Мама, ольга Сергеевна, научила меня не
только английскому языку, но и любви к иностранному языку, ощущению иностранного
языка, пониманию того, что «сколько ты языков
знаешь, столько раз ты человек». Систему миропредставлений — научное мышление, художественное мышление — заложил отец, Павел
Васильевич Симонов. Пожалуй, он-то и был
моим главным учителем.
— А были ли у Вас учителя вне семьи?
— Меня в каком-то смысле спасла моя учительница музыки, Татьяна исааковна Захарьина.
она учила меня игре на скрипке в музыкальной
школе при Ленинградской консерватории. Я был
очень больным ребенком, болел детской пикнолепсией: периодически у меня просто пропадало сознание, но при этом сохранялась моторика. В момент приступов я мог сделать все, что
угодно, — пойти куда-то, бросить скрипку. и,
зная это, Татьяна исааковна взяла меня в класс.
Но это еще не все: она взяла меня в ансамбль
скрипачей — великолепнейший коллектив, где ➥
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маленькие детки семи-восьми лет в бархатных
костюмчиках играли на разных площадках, в том
числе очень крупных — в Мариинском и большом
театрах, в кремлевском дворце съездов. Само
собой, брать меня в этот коллектив было крайне
рискованно. Представляете, концерт в кремле —
и вдруг с мальчиком на сцене начинает что-то
происходить... Но Татьяна исааковна настояла,
чтобы я играл в ансамбле. она меня любила,
защищала и поддерживала. Эти веру и любовь
я чрезвычайно ценю и считаю, что они дали

— То есть три святых профессии накладываются на три пути познания?
— Я думал на эту тему, но понял, что полной
корреляции здесь нет. Ведь у человека может
быть учитель и в науке — это будет научный учитель, и в искусстве — это будет художественный
учитель. и, естественно, всегда были, есть и
будут учителя среди пастырей, духовных настав-
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Одна из самых
важных вещей,
которые родители
могут ребенку
дать, — это как
раз умение найти
себе Учителя.
мне намного больше, чем какие бы то ни было
конкретные знания. и я думаю, что именно эта
поддержка — уже в самом раннем возрасте —
вдохнула в меня не только силы и уверенность в
себе, но и тем самым в какой-то степени исцелила меня. В девять лет моя болезнь ушла. Просто
взяла, сама по себе, и ушла...

Как поступил бы Христос?
— Профессия учителя, с Вашей точки зрения,
чем-то принципиально отличается от других
профессий?
— отличается. Это одна из трех святых
профессий: священник, врач и учитель. В свое
время Гай юлий цезарь, сильно сокращая состав
римского населения, выслал всех иностранцев, но сделал исключение для двух категорий
людей: для учителей и врачей. их он оставил.
Священников в то время в риме еще не было.
Такое сочетание святых профессий, как мне
кажется, неслучайно. Врач занят телом и, если
врач хороший, частично душой. Священник, как
мне представляется, главным образом занят
именно духом человеческим и, говоря языком
Гете, бессмертной его частью. Учитель находится где-то посередине между священником и врачом. Главным образом — на уровне души. и это
во многом созвучно идее, которую я исповедую,
о трех основных путях познания: путь научный —
то есть опытное познание мира вокруг себя, путь
художественный — искусство как познание себя
через игру воображения, и путь религиозный —
попытка осмыслить свое место в вечности. Это
три разных пути с разными целями, разными
результатами и разным языком, и в гармонично
развитом человеке, как я считаю, они должны
присутствовать все. Поэтому когда некоторые
нобелевские лауреаты начинают заявлять, что
они в бога не верят, мне их становится жалко.
Ведь с верой их жизнь стала бы намного более
гармоничной и богатой. Ведь ни Эйнштейну, ни
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бору вера почему-то не мешала. Да, она у них
была какая-то своя, особенная. Но была!

ников. Две трети человечества со мной не согласятся, но для меня величайший во всем мире
учитель — это иисус христос.
— для человека неверующего это прозвучит как красивая абстракция...
— ...Но это не так. и если христос становится
конкретным, живым Учителем в твоей реальной
жизни — это огромная радость! На эту тему прекрасно высказался Достоевский. он говорил, что
когда перед ним возникает какой-нибудь очень
серьезный вопрос, он всегда спрашивает себя:
как бы на моем месте поступил иисус христос?
и сразу находится ответ. «Надо ли сжигать еретиков? — спрашивал себя Достоевский, и продолжал: — А стал бы их сжигать христос?» Мне лично
сразу становится страшно после этого вопроса,
потому что единственное, что в этом плане сделал
Спаситель, — это высушил бесплодную смоковницу. Но если даже не брать такие глобальные примеры, то и в обычной жизни христос может быть
учителем. что сказать тому или иному человеку?
как повести себя на работе в сложной ситуации?
и так далее. ответ, то есть вопрос, тот же: а как бы
на моем месте поступил христос?

«Несанкционированный» учитель
— Есть мнение, что у нынешней молодежи
уходит осознание важности наличия в жизни
Учителя. Вы согласитесь?
— Мне кажется, это не может уходить. Потому
что искать Учителя — в человеческой природе.
человек, который отказывается от учителя, например, в школе, а тем более от Учителя по жизни, в
каком-то смысле и себя, и окружающих обманывает. юное существо так устроено, что кому-то обязательно должно подражать. и если человек не признает «санкционированного» учителя — из семьи,
из школы, из института — то его учителем становится просто сверстник, или какой-нибудь бандит
на улице, или, например, Саша белый из фильма
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«бригада», или какой-нибудь лидер неформальной молодежи. То есть просто сфера учительства
переносится в неприспособленную для этого другую среду... Музыкальный фанат, влюбленный в
Гарика Сукачева, учится у него всему: и жизни, и
манере поведения, и вкусу. Например, по моим
наблюдениям, ксения Собчак — мощный учитель жизни для большой аудитории: по ней судят
об успешности, о жизненных ценностях. и такая
ситуация очень опасна.
— Как же можно уберечь человека от
ошибки в выборе учителя?
— человек всегда выбирает себе учителя сам.
Поэтому я и говорю о том, что главное воспитание и обучение — это семья. Ведь одна из самых
важных вещей, которые родители могут ребенку
дать, — это как раз умение найти себе Учителя.
— А в чем это умение заключается?
— как мне кажется, центральный механизм
жизни нашей — это закон Сретенья. Ты делаешь
шаг навстречу к богу — и в ответ получаешь шаг
в свою сторону. Для меня это всемирный закон
существования человека. и по моим ощущениям, это справедливо не только для отношений
человека и бога, но и для отношений человека
с человеком. В хорошей семье ребенок может
видеть, как этот механизм работает, на примере
своего взаимодействия с родителями. Ведь, как я
говорил, первых своих учителей ребенок находит
именно в семье. родители всегда готовы сделать
шаг навстречу своему ребенку — и ребенок, таким
образом, учится двигаться в сторону учителя.
Точно так же закон Сретенья работает и тогда,
когда речь идет об отношениях с учителем и вне
семьи. С моей точки зрения, настоящий Учитель —
это тот, кто делает шаг, или два, или три к тебе,
когда ты сделал хотя бы один шаг к нему.

Как поступил бы Христос?

— Остается вопрос, в каком направлении
шагать...
— Говоря предельно конкретно, если ты не
учишься у христа, значит, ты учишься у кого-то
другого. и очень скоро можешь начать учиться у
антихриста...

«Несанкционированный» учитель

— А как закон Сретенья реализуется в
Вашей учительской практике?
— Вот представьте: сидит перед Вами студент
с умными глазами, не пустыми, раненными, смущенными, испуганными. Учитель должен посмотреть в эти глаза. и если он увидит там испуг, значит, с этим человеком надо «работать». Прежде
всего, надо обратить на него особое внимание,
сделать так, чтобы и другие ребята поняли, что
ты на него обращаешь внимание. что он хорош,
красив и умен. он понимает, что ты к нему относишься ласково, с любовью и что, возможно,
он в перспективе может получить то или иное
понимание. он начинает радостно и благодарно
навстречу тебе раскрываться. А иногда наоборот:
он еще больше пугается и решает, что это обман,
что его провоцируют, и начинает еще больше
закрываться. Тогда надо еще раз подтвердить:
«Вы мне симпатичны, Вы мне интересны, у Вас
все получится, я на Вас очень рассчитываю».
и тогда в какой-то момент ему надоедает сопротивляться, и он раскрывается. хотя бы чуть-чуть.
Но и этого бывает достаточно, чтобы состоялась
встреча учителя и ученика. ■
Беседовал Константин МаЦан
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люди

Люди

Мечты, мечты...
Огромное количество людей придерживается убеждения в том, что мечты
украшают жизнь. Значительно меньшее их количество обращает внимание на
то, что мечты никогда не сбываются. Тех, кто несмотря ни на что продолжает
в мечтах питать несбыточные надежды, принято считать романтиками
(правда, у психиатров на этот счет подчас бывает свое особое мнение).
Остальные начинают никогда не надоедающий процесс — предпринимают
поиски виновных в несбывании своей мечты, что, между нами говоря, жизнь
отнюдь не украшает. А между тем...

Преамбула о мечтаниях
Соблюди нас от всякого мечтания, — просим мы
в одной из вечерних молитв. Поскольку неподалеку находятся слова о плотских страстях,
то часто считается, что и мечтания, от которых
следует беречься, относятся к той же сфере
телесных искушений. Ан нет. Всякое — оно всякое и есть, и достаточно много за всю историю
христианства сказано об особой вредоносности
именно возвышенных мечтаний, и чем они выше,
чем вроде бы благороднее, тем вредоноснее.
Так что ж, скажет мечтатель, так и жить без
мечты — скучно, серо, приземленно? А ему могут
предложить поразмыслить о том, что в сущности
то же самое может сказать и наркоман о жизни
без наркотика. Аргумент, конечно, сильный,
но не вполне корректный, потому что так ведь
и художника можно убеждать во вредоносности
искусства, а музыканта — музыки, и горе в том,
что некоторые из них убеждаются.
очень трудно выносить решения в области человеческого сознания, и к тому же такие
решения всегда будут неполными и неабсолютными. однако есть один простой критерий: степень соотнесенности мечты с реальностью.
Вот старый-престарый пример. Во времена разрядки группа советских школьников
отправилась в гости во Францию. Жили они
там в семьях французских школьников, естественно, пионеров, естественно, с родителямикоммунистами. Это не помешало деткам по
возвращении «отблагодарить» хозяев за гостеприимство, обругав их в телепередаче. Наше
превосходство они обосновывали так: французские дети живут плохо, у них нет мечты. У них
по трое-четверо-пятеро братьев и сестер, мама
не работает. Скучно. Мы им говорили: я буду
космонавтом, я буду балериной, а они говорили: а я буду шофером, как мой папа... Ну не
понимают дети, что если шофер может прокормить большую семью так, чтобы быть при
этом примером для своих детей, то это вовсе
даже хорошо. А еще лучше — не питать несбыточных надежд. Сейчас эти мечтатели уже старики, и никаких балерин и космонавтов из них

вроде бы не образовалось. Скорее уж жизнь не
обошлась без разочарований, а для того, чтобы
разочарования давали опыт, помогающий жить
и мыслить, нужна еще и мудрость, и благо, если
они ее обрели.

А если конкретнее...
Попробуем рассмотреть совокупность мечтаний
(и, соответственно, неудовольствий) в области
школьного образования, причем, так сказать, по
ролям. Начнем с того, что откажемся от рассмотрений мечтаний администрации «надшкольного» уровня, потому что таковая, то есть средняя
и высшая, во всех областях жизни всегда хочет
одного и того же: хороших показателей, критерии которых сама и разрабатывает. А по причине
неистребимого оптимизма школьную администрацию и преподавателей будем рассматривать
как единую корпорацию с едиными же (и благими) интересами.
Посмотрим, что происходит с мечтами непосредственных участников учебного процесса
и самых близких заинтересованных лиц, с которых и начнем. Заранее скажем, что самым общим
образом (почти) всех вовлеченных в учебный
процесс в связи с их мечтами можно обозначить
термином Стругацких: желающие странного,
только в «Попытке к бегству» так называли диссидентов некоего тоталитарного общества, а у
нас вроде бы тоталитаризм в основном изжит,
и поэтому желание странного распространено
гораздо шире.

Чего хотят родители от школы?
от школы родители (обобщенные) хотят много
чего.
хотят, чтоб не очень детей нагружали; чтоб
дети не хныкали, что-де много задают, и не
укрывались за школьными заданиями и делами
от родительских притязаний на их времяпрепровождение. чтоб не росли больно умными и не
нужно было бы в ужасе рассматривать домаш- ➥
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нее задание, которое чадо просит объяснить и в
котором ничего не понимаешь.
хотят в то же время, чтоб дети все время
до
были заняты и не путались под ногами;
лж чтоб не требовали к себе особого родительского внимания. чтоб ни секуне
дочки свободной у детей не было
и чтоб были ими охвачены все
области человеческой деятельности. чтоб обладали
из ряда вон выдающимися познаниями и навыками, как какие-нибудь
титаны и корифеи
Возрож дения. чтоб
получили все на
свете призы и медали и повсюду поступили без экзаменов. и одновременно сразу
после
ш кол ы
стали бы зарабатывать кучу
денег (величина
кучи зависит от
в о о б р а же н и я
и
п р и в ыч е к
род ителей).
Вот и мечутся
мелкие мученики в сопровож дении
боле е к ру п ных (бабушек
и мам): языки
(как минимум
английский,
далее
везде
вплоть до китайского), плавание,
теннис, фигурное
катание, лошади
(это для более обеспеченных), пение,
рисование, танцы...
Друзей нет, эмоциональная сфера на нуле,
привычка думать и созерцать увядает на корню, не
успев развиться.
Замечательно, что погоня
за стопроцентной детской занятостью, облегчающей родителям
жизнь и снимающей с них заботы,
еще в дошкольную эпоху оборачивается полной своей противоположностью, но
почему-то этого не видят. «Мы для него/нее
ничего не жалеем», — звучат гордые слова, со
временем трансформирующиеся в жалобное
«Мы ему/ей все обеспечили, а он/она...».
Полная ответственность и за то, чтобы дети
не перенапрягались, и за то, чтобы у них продыху не было, возлагается на школу. Поэтому всяческая внешкольная занятость, которую родители обеспечивают сами, сопровождается у них
раздражением в адрес школы (и ребенка, но
об этом ниже), а мысль о том, что школа, пожалуй, обладает умением рассчитывать нагрузку,
в голову не приходит, потому как ребенок мой и я
вообще лучше знаю. Венчает все это безобразие
тлетворное обыкновение ругать учителей в разговорах с детьми: «А что твоя училка понимает?»
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(это цензурный вариант). А если родители слегка состоятельные, а дети заражены бациллой
успешности, то они начинают учителей в грош
(в прямом смысле!) не ставить, а то и сами издеваются, и товарищей подбивают. Мы, кажется,
уже доросли до ситуации, описанной в «Дэвиде
копперфилде», где богатый ученик безнаказанно оскорбляет бедного учителя. Только вот
Диккенса на нас нет.
Да полно, так ли уж нужно это детям? и так
ли уж, по большому счету, нужно это родителям,
если отвлечься от их собственных амбиций?
А с этим ведь никогда покоя нет: у меня должно
быть все лучшее: обиталище, машина, мебель,
одежда, самый дорогой кот, самая модная собака — и дети должны подстраиваться в этот ряд.

А от детей чего родители хотят?
однако обилие и противоречивость родительских претензий к школе бледнеют и тускнеют
в сравнении с их же претензиями к собственным
детям (собственный — вот ключевое слово!).
ребенок должен быть вылитый я. Поскольку
этого хотят оба родителя, не вполне друг другу
тождественные, то это желание, основанное на
незнании генетики и социальных наук, занимает много времени и служит исходной точкой
для бесчисленного количества семейных конфликтов. Нужно заметить, что сходство ребенка
с собой родители готовы признать в его звездные часы и горячо отрицают при его неудачах,
что даже в языке отражается: объясни наконец
своему сыну... говорится отнюдь не тогда, когда
сын молодец.
Значительную роль в дестабилизации домашней атмосферы играет еще и то, что о себе
у большинства родителей представления не
вполне адекватные. Поэтому в понятие «вылитости» входит и то, что нужно быть оторвой,
и то, что нужно быть отличником-аккуратистом,
никогда не спорить со старшими — но и не лезть
за словом в карман, не драться, но установить
среди сверстников террор имени себя, не кокетничать, но пользоваться абсолютным обожанием
лиц противоположного пола, никогда не просить
денег, но выглядеть не хуже других... Это если
не считать требований к внешности (вплоть до
роста и цвета волос) и к таким природным данным, как голос, слух, ритмичность и спортивные
способности.
короче говоря, такой тип родителей всегда недоволен. кто виноват? — конечно, другой
родитель, бабушки-дедушки, соседи и школа,
школа, школа.
А теперь вопрос философский: можем ли
мы считать, что всякий человек, у которого чадо
доросло до школы, уже познал самого себя? Это
вряд ли. Можем ли мы считать, что он обладает
совершенным знанием своего ребенка? Вот уж
чего нет, того нет. А что, разве редко бывает, что
приходит мамаша вполне сформировавшегося
лентяя, нахала и циника в школу и на голубом
глазу объясняет учителю, что дитё старательное,
застенчивое и ранимое, а также хрупкое, и голову однокласснику проломило исключительно
на нервной почве, а к нему подхода не нашли.
и самое печальное, что она при этом не врет. Ну,
почти не врет, а и на самом деле так думает.
и второй философский вопрос: соответствует ли способность человека понимать и воспитывать ребенка репродуктивной способности?
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ой, — и больше ничего тут не скажешь. Потому
что история человечества битком набита вопиющими примерами того, что это не так. А в последнее время примеров еще больше и вопиют они
еще громче.
Тем ужаснее участь учителя и тем горше доля
детей.

Чего хотят учителя от своих учеников?
Не будем судить их за то, что они хотят, в общем,
вещей нормальных: чтобы ученики были преданы идее учения, чтобы приняли как данность то,
что учителя желают им добра. чтоб на уроках
сидели тихо, чтоб задавали лаконичные вопросы
по существу, чтоб выполняли домашние задания.
и активно участвовали во внеклассной работе.
Да льше начинаются несогласования.
Всеобщее обучение порождает ситуацию, когда
учеником должен становиться тот, кто этого,
может быть, вовсе не хочет. Его еще убедить
надо, а это занятие трудоемкое и не всегда
успешное. Сейчас почти не встретишь Филипка,
преодолевающего трудный путь к учению несмотря ни на что. Есть дети, особенно в младших
классах, любящие ходить в школу, потому что

то внутриличностными коллизиями даже в таком
невинном случае, когда педагоги-предметники
о чем-то имеют каждый свое мнение.
В принципе реализация такого идеала возможна при условии, что учитель выбран учеником сознательно и добровольно и что он
тем самым является единственным и непререкаемым авторитетом. конечно, так бывает. Но
редко. и, наверное, хорошо, что редко, потому
что эта система в реальности прямо-таки провоцирует крушение кумира, а вместе с кумиром
может рухнуть и личность ученика.

Еще фантом: идеал родителя
в глазах педагога
Вообще-то фантом этот отличается от родительских фантомов изначальной доброжелательностью: для учителя идеал родителя — это
родитель Сотрудничающий. чтоб приходил,
смотрел в глаза и спрашивал робко: «А что мне
делать? Мне какое задание?». и вот, вместо этого
учителя́ , как говорится, по полной программе
получают кучу претензий (см. выше). А которые
родители более-менее воспитанные и претензий
не высказывают, те смотрят с разными нехоро- ➥

Насчет того, что учителя
желают добра, — примем это
как данность, тем более что
в большинстве случаев это
так и есть. Но вот понимание
добра у учащих и учащихся
может расходиться до полной
противоположности.
там можно весело играть, но это далеко не то же,
что любовь к знаниям.
Насчет того, что учителя желают добра —
примем это как данность, тем более что в большинстве случаев это так и есть. Но вот понимание добра у учащих и учащихся может расходиться до полной противоположности. Потому
что у первых помимо школы есть невероятное
количество источников знания, и в большинстве
своем источники эти мутны и сомнительны, — и с
тем большей охотой приникают к ним неопытные
умы. и ничего тут в общем не поделаешь, потому что каждый конкретный случай удавшегося
разубеждения — на уровне чуда.
и вот тут-то мы снова сталкиваемся с философским вопросом: а каким должен быть ученик с точки зрения преемственности знания?
Увы, ничего продуктивного мы здесь не найдем,
потому что идеальный ученик, во-первых, должен представлять собой пустой мешок, заполняемый учителем и только им, а во-вторых, все,
что попало в этот мешок, должно пребывать там
всегда. и никаких других источников. что чрева-

Наталья
Никитишна
Языкова,
заместитель
директора
школы № 353
им. А. С. Пушкина.
Фото Михаила Моисеева
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шими выражениями в глазах. к сбору средств
тоже относятся с заведомой убежденностью, что
деньги эти учителя как минимум пропивают. или

И хорошо бы нам всем —
учителям и родителям —
относиться ко всем мудрее,
терпимее, трезвее и с хоть
крошечкой душевного
тепла.
наоборот, суют какую-то незапланированную
мзду с разными опять-таки нехорошими задними мыслями. В общем, никакой гармонии.
и начинает изначальная доброжелательность перерождаться в пламенное желание,

чтобы родителей вообще не было. и в придачу
к тому, что дома дети слышат про учителей нечто
совсем нелестное, в школе они про родителей
рискуют услышать даже и что-то оскорбительное для семьи в целом. редко, но бывает.
однако если сотрудничающий родитель всетаки может появиться, то родитель «нулевой» —
вещь невозможная; ведь даже у детдомовских
детей есть воспитатели, худо-бедно замещающие родительские функции. Получается, что
учитель никак не может стать для ученика уникальным средоточием знаний и единственным
источником воспитательного воздействия. Это
в любом случае обидно и очень-очень часто
несправедливо, но ничего тут не поделаешь,
потому что достичь этого можно было бы лишь
тогда, когда на земле остались бы два человека:
учитель и ученик. Правда, свобода воли и тогда
могла бы что-нибудь нехорошее устроить...
Увы, добрые намерения чрезвычайно часто
приводят к печальным результатам. Возможно,
что это объясняется именно тем, что в основе
их — любовь.
Ну вот и сказано это всеобъясняющее слово.
Вся жизнь человеческая — это поиски любви
и попытки научиться любить. к сожалению, число
тех, кто этого не понимает, любовь взращивать
не согласен и считает, что учиться тут нечему,
чрезвычайно велико и все растет. А между тем
сказано, что главная заповедь, которую дал
христос — о любви (ин 13:34: Заповедь новую
даю Вам, да любите друг друга). Сказано также,
что Господь долготерпелив и многомилостив
(иоил 2:13). Но не сказано, что терпение Его беспредельно, поэтому испытывать долготерпение
божие — занятие рискованное и лучше ему не
предаваться.
В качестве предваряющего итога нашей темы
мы уже имеем право сказать, что обе рассмотренные нами группы хотят именно что любви,
но часто и сами не отдают себе в этом отчета.
А даже если и отдают в той или иной степени, то
все равно им самим плохо удается подвиг любви
и, что еще печальнее, они не в силах понять, что
их любят.

Фото «РИа новости»

А дети чего хотят?
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Да и дети хотят ровно того же, только еще слабее, чем взрослые, отдают себе в этом отчет
и еще туманнее это выражают. как часто можно
услышать, что ребенок дурью мается и непонятно чего хочет. Насчет дури — так говорить нехорошо, а насчет непонятно чего хочет — так это
чистая правда; горе в том, что не только он не
понимает как следует, чего хочет, но и те взрослые, от которых он зависит, этого не понимают и,
к сожалению, очень часто понимать не хотят.
Если мысленно вернуться к самым маленьким, то вот типичная картина: ребенок горько
плачет, а мама с тревогой спрашивает, чего
же он в конце концов хочет. А он говорить толком не умеет. Попытки предложить ему что-то
вызывают только отчаянные взвизги. Считается
правильным перестать обращать внимание на
вопящее чадо, дескать, сам успокоится. А оно
не успокаивается, а замолкает в изнеможении,
в обиде, в разочаровании.
Старая история:
— Мама, ты меня любишь?
— когда ты хороший мальчик, то люблю,
а когда плохой, не люблю.
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Вздох:
— А я тебя всегда люблю.
Собственно говоря, кто нам сказал, что
с семи до семнадцати лет перед нами индивиды,
в совершенстве владеющие способностью четко
выражать свои мысли? Может, мы еще вообразим, что мы это умеем?
Вот один мельчайший пример. После теракта
в подземном переходе журналист с возмущением описывает, как какая-то девушка внимательно рассматривала жуткую картину, а другая
дергала ее за руку и говорила: «Пойдем, мне
скучно». Легко вообразить себе журналистские
громы и молнии в адрес второй из девушек.
А между тем виновна она только в инфантилизме, потому что на языке детей скучно обозначает «страшно».
Да, дети не умеют толком выражать свои
мысли, свои желания, наконец, свою любовь.
А мы не умеем их толком понимать. Если нам
нужно, любой иностранный язык сможем выучить, но только не язык наших детей, которые от
нас зависят. А совсем скоро и мы будем от них
зависеть — и что тогда?
Мается детская любовь, не понятая, не принятая, безответная, и превращается... сами
понимаете во что.

Если честно, то сонмом святых наше население
тоже вряд ли будет.
А кто же мы? — А люди как люди; есть среди
нас хорошие, есть очень хорошие, есть плохо-

Вся жизнь
человеческая —
это поиски любви
и попытки
научиться любить.

Немного утопии
итак, мечтать не полезно, но полезно знать, чего
следует хотеть, потому что — а вдруг что-то из
этого и сделается?
Всеобщей полной и совершенной любви мы
в ближайшее обозримое время явно не дождемся. Но хорошо бы нам помнить, что нам нужна
именно она.
как было бы хорошо, если бы отдельно взятый папа тепло сказал своей жене: «Слушай, я,
в общем, не Эйнштейн, да и ты, родная моя, не
Мэрилин, а ведь живем, и даже дружно и неплохо. Так чего же мы к Ваське (катьке) привязались?
Проживет небось». Ну, что им стоит догадаться,
что и на Моцарта чадо не тянет, и полиглот — не
самая счастливая участь в мире (это даже если не
путать его с пылесосом). интересно, сколько еще
юристов и бухгалтеров способно вместить наше
многострадальное отечество? и кто будет покрывать дефицит добрых, совестливых людей?
и почему бы просветленным родителям не
посмотреть человеческими глазами на учителей
и не увидеть, что те — люди как люди, бывает,
устают, бывает, радуются, а в институте их долго
и старательно учили возиться с детьми, и они
это, в общем, умеют — не все гениально, но
лучше, чем первый попавшийся дизайнер. или
даже вокалист.
и почему бы учителям не обозреть своих
учеников умудренным взором и не сказать: «Ну
и охломоны наши дорогие! Ну и бармалеи наши
любимые! как бы их пообтесать, чтоб с деревьев
спускать можно было?» и тогда за стеной охломонов и бармалеев (если уж не любимых, то хотя
бы терпимых в этом своем качестве) робко проглянет кто-то, с кем и посерьезнее повозиться
стоит.
Нам долго и старательно морочили голову
в отношении человеческой природы, которую
идеология якобы в состоянии изменить. А между
тем ничего такого даже отдаленно похожего на
железно-стальное поколение строителей коммунизма и обитателей его нет и не предвидится.

ватые, есть ужасные. и хорошо бы нам
всем — учителям и родителям — относиться ко всем нам мудрее, терпимее,
трезвее и с хоть крошечкой душевного
тепла.
и всем вместе старательно учиться
любить и понимать детей. ■
Марина ЖуРИнСКая
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Антон Буслаев

Служить нельзя прислуживать
Об учительской мотивации — и не только

По обе стороны
баррикады

Фото Владимира Ештокина

Антон Владимирович Буслаев
Родился в 1966 году в Москве. В 1991 году
окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина.
С 1991 года школьный учитель. В 2002 году
защитил диссертацию по методике преподавания математики. Кандидат педагогических
наук. С 2006 года, наряду с работой в школе,
преподает элементарную математику на математическом факультете МПГУ. Женат, отец
двоих детей.
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Желание стать учителем появилось
у меня за два года до окончания
школы. Некоторые однок лассники, когда узнали, недоумевали —
почему? Почему, вместо того чтобы
избрать престижную профессию
и сделать карьеру, вроде бы неглупый человек собирается поступать
в пединститут? Надо заметить, что
тогда пединститут многими (хотя
и не всеми!), воспринимался как
некий резервный вариант — если уж
не получилось с МГУ или, скажем,
с Плехановкой, то можно и в «пед».
Впрочем, с тех лет положение кардинально не изменилось, увы.
Между тем мотивация моя была
довольно проста. Почти все женщины в моей семье были учителями.
Поэтому я, находясь, что называется,
сразу по обе стороны «баррикады»,
знал школьную жизнь и как ученик,
и как сын и внук учителей. я видел
и величайшую радость, и огромную
тяжесть учительского труда. Знал
я и то, какие трудности испытывают
в школе ученики — и я, и мои одноклассники. и мне казалось, что, став
учителем, я найду способ облегчить
эти трудности.
С тех пор прошло уже больше 27
лет, и та исходная, юношеская мотивация никуда не делась. Но теперь
я вижу, насколько это глобальная,
многогранная задача, сколь многому надо учиться на протяжении всей
жизни. банально, но факт: чем больше мой опыт, тем больше я понимаю, насколько же малы мои знания.
По-новому задумываешься над старыми вопросами. Наверное, подобное переживают многие учителя.
Прежде всего — в чем же суть
нашей профессии? Зачем мы каждый день приходим в школьные классы? Студенты педвузов и молодые
учителя порой бывают преисполнены самых высоких и светлых устрем-

лений: «сеять разумное, доброе, вечное», нести свет в детские души —
то есть стать Учителями с большой буквы, такими как Ушинский,
Сухомлинский, корчак. Но часто
жизненная рутина обтесывает юных
идеалистов, школа оказывается не
такой, как им представлялось, дети
оказываются не такими, а главное —
они сами, как зачастую выясняется,
не тянут на тот масштаб личности,
который им рисовался в мечтах.

Миллиона гениев
не бывает
Да, не могут все учителя быть одинаково одаренными, и даже если они
стремятся к совершенствованию —
получается не у всех одинаково. Но
задача руководителей школы как
общественного института, и руководителей государства в целом,
и всего народа, в конце концов, в том
и состоит, чтобы создать систему,
позволяющую минимизировать потери для учеников. Понятно, что такая
система не сможет массово воспитывать гениев. Но нельзя опускаться
ниже определенного уровня, с которого легче подниматься к вершинам.
Уже давно учительство стало массовой профессией. Учителей нужны
миллионы, но миллионов гениев
быть не может по определению.
«обычный» учитель совершенно не
то же самое, что плохой учитель.
Во всяком случае, так должно быть.
и задача «обычного» учителя — обеспечить образование «обычного»
же ученика на достаточно высоком
уровне.
Вопрос: а каков он, этот уровень? чего мы вообще на самом
деле хотим получить от образования? Если настоящего ответа у нас
нет, то и подготовка учителя будет
затруднена, и общество не будет
понимать смысл учительского труда.
Мне кажется, что настоящего ответа,
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ориентированного не на сиюминутную прагматику, пока нет. Вернее,
нынешние варианты ответов всетаки приблизительные и недостаточные. и эта приблизительность ответов порож дает многие проблемы
и современной школы, и подготовки
педагогических кадров. Проблемы,
проистекающие из неверного массового представления о том, каким
должен быть учитель и чему он должен научить.
Другой вопрос: каким должно
быть соотношение обучения и воспитания в учительском труде? В советское время воспитательная работа
считалась абсолютно необходимой,
в 90-е годы про нее практически
забыли, сейчас вроде как начинают
вспоминать. Но трудностей, вопросов и смешения понятий тут много.
Дело в том, что мы вообще не
знаем до конца механизмов процесса воспитания. Мы не знаем, всегда
ли положительный пример, который
дается ребенку, приводит к положительному результату, и всегда
ли отрицательный пример приводит к печальным последствиям.
Например, в моей практике был случай, когда ребенок рос в очень тяжелой семье. Мать пила, «отцы» менялись, как в калейдоскопе, в доме
постоянно происходили попойки,
мальчику буквально негде было жить.
А между тем он умудрялся учиться,
заботился о своей матери, никому
не позволял сказать о ней плохого
слова. и противоположный пример,
когда семья — «полная чаша», все
взрослые в ней образованные, воспитанные, искренне желают ребенку
блага и много с ним занимаются —
а в результате вырастает разгильдяй
и эгоист, который ничего не хочет
и ничего не ценит. Сказать, что виноваты родители, не поворачивается
язык. и подобные ситуации не единичные.
Так что предсказать с абсолютной точностью результат воспитания
и гарантировать его мы не можем.
Зато случаев имитации воспитания — сколько угодно.
Мне кажется, главное, что учитель
может сделать для воспитания своих
учеников, — это честно и добросовестно их учить. Для воспитания
вовсе не обязательны душеспасительные беседы (хотя и от них может
быть толк). Но гораздо важнее живой
пример. Если дети видят, что учитель
из года в год тщательно готовится
к урокам, не делает послабления
в первую очередь себе самому, относится к ученикам требовательно, но
вместе с тем уважительно и доброжелательно, справедлив в оценках —
это будет самым лучшим воспитанием. Собственно, это главное, чего
можно и нужно требовать от учителя: добросовестное, честное и справедливое выполнение своих прямых

обязанностей по обучению школьников. Такой учитель может даже и не
провести ни одной экскурсии, не
сводить ни в один театр — но, тем
не менее, воспитательный эффект
от его работы будет огромный. хотя,
беседы, театры и экскурсии — это
здорово.

О «ретроградах»
и «инноваторах»
Вернемся все-таки к вопросу об
учительской мотивации. о том, как
высокие мечты разбиваются о прозу
жизни, я уже сказал. Но бывает
и иначе — когда человек приходит
в профессию вообще без какой-либо
четкой мотивации. Почему стал учителем? Ну вот просто так сложились
обстоятельства, не нашел ничего лучшего. и тут возможны три исхода.
Во-первых, такой человек вскоре уйдет из школы, не выдержав
тяжести учительского труда или
найдя свое призвание в чем-то ином.
Во-вторых, даже не имея изначально высоких устремлений, такой
человек все-таки сможет втянуться
в работу, он заинтересуется, начнет
совершенствоваться. Подтолкнуть
к этому может и самолюбие: почему это у меня не получается? разве
я хуже других? Нет, я смогу, я научусь, я докажу самому себе! А третий (и самый худший!) вариант — это
когда человек превращается в абсолютную серость, посредственность
и остается в школе только потому,
что больше нигде не может найти
себе применения. Такой учитель —
беда для учеников, и сам он вряд ли
будет удовлетворен своей работой.
к сожалению не столь уж редок
и такой поворот: молодой учитель
полон светлых устремлений, он ясно
осознает трудности профессии, готов
их преодолевать — но спустя пару лет
уходит из школы. Причем с детьмито у него как раз все хорошо получалось, он нашел с ними контакт, сумел
их заинтересовать своим предметом,
успешно учил. Но не сложились отношения с родителями, с коллегами,
с администрацией. Проще говоря —
не вписался в систему. Да, это факт:
не любой человек с педагогическим
даром способен работать в общеобразовательной системе.
Светлые романтические устремления — это, безусловно, хорошо. Но
помимо них нужна трезвость, нужно
понимание того, как работает система образования, какие она предъявляет к тебе требования, как, оставаясь в ней, не потерять себя. Это,
кстати, верно не только для образовательной, но и вообще для любой
системы.
Многие молодые учителя стремятся создать что-то свое, изменить
школу к лучшему, и дай им бог всяче-

ских удач на этом благородном пути.
Но некоторых больше беспокоит своя
карьера, чем реальная польза для
учеников. Такие «учителя» только
и говорят о «внедрении инноваций»
и их бесконечной пользе. Но вот смотришь порой на этих юных «инноваторов» и думаешь: некоторым из
них лучше бы никогда не попадать
в школу. Новое далеко не всегда
лучше старого. Стабильность, преемственность опыта в школе необходимы.

О грустном
Есть еще один вопрос, который неизбежно встает перед любым учителем:
а насколько мой труд нужен обществу? или, точнее, так: совпадают ли
мои представления о том, что я должен делать, о важности моего труда,
с представлениями общества и государства?
Этот вопрос существовал всегда,
но сейчас, по-моему, он обострился. и недавние нововведения, в том
числе и в вопросах финансирования,
способствуют этому. Учитель ведь
живет не в безвоздушном пространстве, на него влияет все, что происходит в обществе. Ему не все равно,
что думают люди о смысле его профессии, и, тем более, что думают
люди, облеченные властью. каким
они видят учителя? чего от него
хотят?
Недавно я слушал по радио дебаты двух депутатов о ЕГЭ и о состоянии школы. как общее место постоянно звучала очень харак терная
фраза: «образовательные услуги».
Формулировка убийственная, на
мой взгляд! В ней заключена целая
идеология, согласно которой учитель
приравнивается к обслуживающему персоналу. Есть даже общероссийская общественная организация
«общество защиты прав потребителей образовательных услуг», представителей которой я в последнее
время регулярно вижу на телеэкранах.
я не считаю, что обслуживаю
своих учеников. Для меня мое учительство — это служба, служение,
и партнерство. Служение своей стране, своему народу, соратничество
с моими учениками. Пока я, имея
такое мировоззрение, могу преподавать в рамках существующей образовательной системы — я буду преподавать. Но если для того, чтобы
остаться в ней, от меня потребуется пересмотреть свои убеждения,
согласиться на роль прислуги, измениться внутренне — я не уверен, что
останусь.
Позволит ли нам государство
сеять то, что мы считаем разумным,
добрым и вечным? хотелось бы
верить. ■
год учителя • ФОМА
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Не люблю, когда меня
воспитывают
Вымышленный дневник, который мог бы оказаться настоящим

Корреспондент «Фомы» побывал в московской школе № 353
им. А. с. Пушкина, побеседовал с директором, посмотрел на учеников — и позволил
себе пофантазировать: «Если бы я был восьмиклассником в этой школе, то...»

я

б ыстро привык бы к тому, что перед школой
стоит памятник Пушкину. иногда во время
третьего урока смотрел бы в окно и видел
рядом с ним толпу туристов. школа находится в том самом месте, где родился Александр
Сергеевич. Его и крестили тут же, в Елоховской
церкви. Поэтому от нашей школы начинаются
все пушкинские экскурсионные маршруты по
Москве.

Правда, с дороги памятника почти не
видно, потому что прямо перед ним установили несколько ларьков. Это не нравится нашему директору илье Владимировичу
Новокрещёнову. он да же обращался по
этому поводу в местную администрацию, и из
одной из палаток пиво убрали. Думаю, что со
временем уберут и из всех остальных. илья
Владимирович — энтузиаст. и кстати, он один
из самых молодых в Москве директоров школ.
Ему — двадцать девять лет.

я

б ы не ходил, а летал по коридорам. С просторными лестницами, высокими потолками и широкими подоконниками это было бы
удобно! Недавно к нам приезжала какая-то
комиссия, и после этого заговорили, что школе
(зданию постройки 1936 года) присвоят статус
памятника истории и культуры. Здесь в начале
войны формировалась 7-я бауманская дивизия народного ополчения. Некоторые ветераны
живы по сей день. Странно: раньше — в своей
предыдущей школе — я об этом как-то не задумывался...

я

п исал бы стихи. Ежегодно у нас проводится
фестиваль «болдинская осень». Это турнир
поэтов. Вот фрагменты из стихотворений ребят,
которые мне особо запомнились:
ночь никогда не вздыхает одна,
Кратеры серой планеты важней.
я не умру, не умру никогда,
Если дотронусь до звезд фонарей.
(Денис Павленко, 11-й класс)
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приседает в реверансе.
Птиц в саду не слыхать,
И поникли цветы.
Как в словах передать
Грусть такой красоты.
(булат Муллин, 6-й класс)

я бы много слушал
Моцарта — и так готовился бы
к роли в спектакле
«Моцарт и сальери».

конечно, нам помогают учителя, чуть-чуть,
но пишем мы самостоятельно. А потом лучшее
публикуют в ежегодном альманахе. Директор
илья Владимирович шутит: «благодаря этим
альманахам у некоторых наших учеников публикаций больше, чем у докторов наук...» я с гордостью принес бы маме такой альманах и развернул на оглавлении, где моя фамилия. А потом
показывал бы пацанам во дворе. Подумать только, оказывается, им интересно читать стихи!
Стихи у меня писались бы медленно, и приходилось бы забивать на вечернее гуляние
с пацанами. ребята, наверное, надо мной посмеивались бы... Но сочинять — так интересно:
если весь вечер сочиняешь, то спать ложишься
с каким-то чувством самоудовлетворения.

о

дин день в декабре я бы засматривался на
девчонок — тогда, когда в школе проводится Пушкинский бал. Эх, как в этот день нашему
актовому залу не хватает больших белых колонн!
одноклассниц не узнать — они откуда-то достают старинные платья, прямо как на картинках
(уж не сами ли шьют?) — и начинают вести себя
как-то по-другому: более сдержанно, но сколько
в них при этом радости и легкости... А в пацанах
пропадает крутизна и появляется что-то дворянское. Только вчера мы с другом Федькой тусили
у подъезда, ловили презрительные взгляды входящих и выходящих жильцов. А теперь Федька,
в пиджаке и с бабочкой, скользит по паркету
и прямо к однокласснице катьке: «шэр катрин,
позвольте пригласить Вас на танец...» катрин
➥
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я

бы много слушал Моцарта — и так готовился
бы к роли в спектакле «Моцарт и Сальери».
У нас в школе ежегодно проходит международный
театральный фестиваль «Пушкинская весна».
каждый класс ставит спектакль, не обязатель-

но по Пушкину. я любил бы наш театр. и таких
нас было бы много. В период репетиций актовый
зал расписан по часам между разными классами. иногда к нам приходил бы добряк-охранник
с фонарем и ворчал бы: «Эй, пора заканчивать,
десятый час...» как заканчивать? Мы же только
начали! Вы же знаете, как у нас в школе: сначала шесть уроков, потом все остальное... я бы
репетировал еще и еще. когда читаешь книгу, то
воспринимаешь головой. Но когда произведение
нужно играть, в него погружаешься, и там такое
открывается... и как будто все сердцем чувствуешь. бедный, бедный Сальери! как же зависть
отравляет душу! репетиция закончилась, в школе
уже выключили свет. Темный коридор располагал бы к доверительному разговору, и, набравшись смелости, по дороге к гардеробу я сказал
бы классной руководительнице, с которой мы
репетировали: «Светлана Владимировна, мне
кажется, трагедия Сальери — это про меня». она
улыбнулась бы: «Запомни, костенька, это ощущение. Пусть оно будет для тебя манком на всю
оставшуюся жизнь. русская литература плохому
не научит...».

я

бы слушал отца Алексия. Несколько раз он
приходил к нам в школу — на День лицеиста. Это когда мы моделируем день из жизни
воспитанника царскосельского лицея. Там
среди прочих уроков обычно стоит Закон божий.
конечно, отец Алексий говорил, что наш урок
совсем не похож на то, как это было у лицеистов.
Например, они в начале занятия молились. У нас
такого не было бы. Наверное, хорошо. иначе как
бы с нами молился Зиннур? он же мусульманин...
отец Алексий просто рассказывал, как и зачем
Пушкин с одноклассниками Закон божий изучали. А еще очень необычно говорил про заповеди.
«Не убий» — казалось бы, тут все понятно. Но
вот отец Алексий говорил, что «убить» можно
и словом — например, нагрубить маме...
я весь урок украдкой посматривал бы на
Зиннура — пытался понять, что он чувствует.
кажется, ему интересно. он даже после урока
сам подошел бы к отцу Алексию и стал о чем-то
его расспрашивать. Меня так и тянуло бы подойти и послушать, о чем! Но я не решился бы —
вдруг помешаю? Все-таки вера — дело такое,
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личное...
А когда я впервые увидел бы отца Алексия
в школе, то удивился бы — человек в черном,
с большим крестом на груди, не «окает» и не
называет нас «дочь моя» и «сын мой». А еще —
не пугает, и это странно. когда-то давно мы
с родителями были на экскурсии в монастыре,
мне очень запомнились слова одного монаха:
«Неправильно перекреститься — страшный
грех, который можно смыть только кровью».
Этого же я ожидал бы от отца Алексия и даже
внутренне настроился не воспринимать всё всерьез. А батюшка оказался бы добрым, читал
стихи Пушкина. и даже анекдоты рассказывал
бы. А еще мне очень запомнился бы его рассказ
про учительницу, которая однажды на уроке сказала: «юрий Гагарин летал в космос и бога там
не видел». один мальчик поднял руку и спросил:
«А может быть, он просто низко летал?»

я вспоминала, о чем мы
с Вами когда-то на уроках
говорили, — и поняла,
что не могу сделать аборт.

я

бы не уставал удивляться нашему директору илье Владимировичу. У него в кабинете висят иконы, он православный, но при этом
очень веселый. я принес бы к нему в кабинет на
подпись пачку грамот, которые мы должны вручать после очередного конкурса поэтов.
как дела? чем занимаешься? — спросил бы
илья Владимирович.
я не нашелся бы, что ответить:
Да так, ничем.
То есть как всегда? — тут же подколол бы
меня илья Владимирович.
он часто подкалывает, но не обидно. ктото однажды сказал, что он даже подкалывает
всех с любовью. и дверь в его кабинет всегда
открыта.
илья Владимирович никогда не вел у меня
уроков. А жаль, так хотелось бы посмотреть. Мой
приятель Макс из старших классов рассказал бы ➥
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историю, как на уроке обществознания зашел
разговор об абортах. и илья Владимирович сказал, что это — не просто медицинская операция,
а настоящее убийство человека. бррр... я сразу
вспомнил бы рекламу в метро: «Аборт — узаконенное детоубийство». через несколько лет
одноклассница Макса по имени оля забеременела, не вступив в брак. Говоря по-нашему,
«залетела». и ее родители и друзья прекрасно
понимали, что нужно делать аборт. Но сама оля
в последний момент передумала — вопреки
ожиданиям всех. Даже с родителями рассорилась. А когда родила и гуляла с ребенком
недалеко от школы, случайно встретила илью
Владимировича и сказала: «я вспоминала,
о чем мы с Вами когда-то на уроках говорили, — и поняла, что не могу сделать аборт. Но
зато теперь я самая счастливая мама на свете.
и с родителями меня малыш помирил».

я

бы вспомнил, как однажды, проходя мимо
кабинета ильи Владимировича, слышал,
как он говорил кому-то: «Задача учителя —
помочь ребенку в формировании мировоззрения. В обучении всегда есть элемент воспитания». Вот это странно! я лично никогда не
замечал, что меня воспитывают. Вообще очень
этого не люблю. По-моему, мы в школе просто
общаемся...
P. S. Закончим с условным наклонением.
Фантазия может увести слишком далеко, а я, как
ни крути, все же просто сторонний наблюдатель,
корреспондент. Вспоминая свое реальное школьное детство, я понимаю, что ни меня, ни моих друзей нельзя было отнести только к шпане с пивом
на лавочке или только к «умненьким мальчикам», которые пишут стихи и играют в театре.
В нас в каждом было и то, и другое. Вопрос только — чего больше. и нынешняя «игра в ученика пушкинской школы» убедила меня, пожалуй,
в одном: для подростка, который тянется больше
к творчеству, а не к пиву, здесь создали удивительно комфортные условия. ■
Константин МаЦан
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В детстве я думала: как скучно быть
учителем! Заучи на память несколько учебников и пересказывай их без
конца, каждый год одно и то же. кто
бы мне сказал тогда, что все это,
слава богу, неправда! что не бывает
в учительской жизни двух одинаковых
дней, даже двух совершенно одинаковых уроков, что открывается возможность бесконечного образовательного путешествия, в котором всякий раз
по-новому предстают и дети, и сам
учитель, меняются представления о
ребенке, о человеке вообще и даже о
смысле жизни.
Нельзя сказать, что мой учительский путь был раз и навсегда
определен. я училась на истфаке Московского университета, но
у же мыслила себя в будущем не
только учителем. Мне был интересен ребенок с большой буквы. Мир
детства был для меня, двадцатилетней барышни, неким идеальным
миром — и он, безусловно, был
лучше мира взрослых. Мне хотелось
постичь природу детства, найти
общий язык с любым ребенком вне
зависимости от возраста, социального положения и состояния здоровья. я ощущала педагогику не как
источник заработка, а как пространство призвания, служения. Своих
детей у меня еще не было, поэтому
все ошибки и преткновения на педагогической дорожке выпало пока
проживать с теми детьми, что оказывались рядом.
Еще учась в университете, я стала
преподавать в известной в 90-е годы
московской авторской школе. На волне
перемен в политике образования
таких школ тогда возникало много. В
конце девяностых я сознательно пришла в церковь и решила послужить ей
именно в качестве педагога. Потому
несколько лет проработала в воскресной школе при храме в подмосковном
селе рождествено. школа эта меньше
всего была школой. Это был такой
социальный клуб, приют для никому не нужных местных ребятишек.
именно из этой воскресной школы
вскоре выросла негосударственная
православная школа «рождество».

Такова внешняя оболочка событий. Но со временем приобретались
не только учительский опыт и навыки
взаимодействия с детьми. Менялось
представление и о ребенке, и о смысле учительства.

Только радость?
Настрадавшись в детстве от жесткого
стиля преподавания наших учителей,
от равнодушия взрослых, в двадцать
лет я твердо решила: пусть каждый
ребенок, который встретится на моем
жизненном пути, будет напитан радостью. Никаких криков, полная свобода и взаимное уважение.
Потому два первых года в той
самой авторской школе у меня не
было учительского стола с ящиками
и горой тетрадей. класс — это место,
где главное — дети, а не учитель.
Уроков, в привычном школьном смысле, не было. Скорее, это была индивидуальная работа каждого ученика
по собственному образовательному плану и совместные проекты для
всех. Учиться ребятам было интересно и легко, домашних заданий и отметок тоже не было. родители недоумевали, а я твердо защищала перед
ними важность детского спонтанного
интереса. и даже не подозревала,
что он окажется миной замедленного
действия.
«отведав» новой жизни, дети
быстро охладели к учению, стали
лениться. Это был первый тяжелый
урок. рассыпалось на кусочки радужное представление о ребенке — мол,
окружи его множеством интересных и
полезных занятий, и он будет учиться
сам. Вот и нет! Дети оказались неспособны к самостоятельному, системному и постоянному труду.
Умиление от первого общения
с детьми сменилось в юношеском
сердце недоумением и злостью.
откуда мне было знать тогда, что
еще в iV веке говорили отцы церкви
про исковерканность человека злом,
про необходимость постоянных усилий, чтобы быть человеком, про то,
что без помощи божией это и невоз-
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можно. Тогда я была просто восторженной светской барышней.
и я решительно взялась исправлять ошибки. Внешняя свобода в
школе во многом была ограничена,
дети научились трудиться рядом, не
мешая, но даже и помогая друг другу.
Но настоящей внутренней свободы, с
ответственностью за мысли и поступки, с желанием пользы для другого, не
получалось.

В плену
красивых идей
кроме того, выяснилось, что тот образ
ребенка, который меня доселе вдохновлял — был именно моим образом.
я лепила своих учеников такими,
какими представляла себе идеальных детей. Страшно было признаться
тогда, что образ этот придуман для
осуществления моих собственных
образовательных задач, Мерилом
педагогики оказывалась я сама, с
моими представлениями о жизни и
человеке.
В этом была чудовищная ошибка — я абсолютизировала неабсолютное. больше того, опыт, приобретенный в работе с детьми из благополучных семей среднего класса, был расценен мной как опыт, который можно
применить ко всем детям. и незамедлительно последовало еще одно горькое разочарование. Это было уже на
новом месте — в воскресной школе
при храме. именно там ребенок с
большой буквы стал просто ребенком, повернувшись ко мне, учителю,
совершенно неожиданной своей стороной.
Войдя в конце девяностых в
церковь, я с радостью бросилась
служить богу тем, что уже умела.
решила: раз ты учитель — иди к
детям, в школу при храме. Не обошлось и без неофитского энтузиазма, и без чрезмерного богословствования... В голове родилась еще одна
прекрасная идея — дать возможность
деревенским детям, прибившимся к храму, жить по-человечески: не
драться, не материться, путешествовать, читать книги. Все казалось так
просто!
Но очень скоро оказалось, что
надо быть готовым ко многому.
Например, научиться различать
жизнь детей «домашних» и «уличных», разбираться в мотивах их действий, а ведь они часто совершенно
не совпадают. или, например, согласиться (не без сердечной боли), что
для этих последних школа никогда
не будет просто школой, куда приходят учиться и, выучившись, уходят.
школа для «уличных» имеет смысл
только как остров спасения, где с
ними надо быть все время, отдавая себя целиком и не рассчитывая
на ответную любовь. Деться таким

детям некуда, приходится болтаться на улице. Вот они и прибились к
храму — здесь тепло, не бьют, кормят, еще и везут куда-то. Ну ладно,
будем вашему богу молиться…
В приходской воскресной школе,
она же подростковый клуб, работали семь дней в неделю, приходилось
учить всему — даже пользоваться
общественным транспортом, вилкой
и носовым платком. То есть учить
само собой разумеющимся вещам.
Ма лыши, забывшись, час тенько
называли мамой. Это льстило юношескому самолюбию. я, вдохновленная желанием помочь, спасти,
вразумить, как-то быстро забыла,
что эти дети пришли в школу именно приткнуться и отогреться. и как
только они поняли, что, оказывается, нужно что-то менять в себе, трудиться руками, умом, душой — класс
опустел. Несмотря на захватывающие походы и новые впечатления,
дети могли не приходить неделями,
а потом внезапно нагрянуть, могли
пообещать и не сделать, обмануть и
даже украсть деньги из учительского пальто.
Это было больно. Значит, все
зря? и что делать? Плакать? Уйти,
х лопнув дверью? Нет у ж! Теперь
у меня была молитва, Таинства
церкви, круг приходских друзей —
я была не одна в своих педагогических странствиях.
Тогда я поняла, что неправильным был изначальный посыл: устраивать школу для деревенских детей
при храме, опираясь на традиции
церковно-приходских школ девятна дцатого с толетия. Во -первых,
н и к ак и е о н и н е к р е с т ья н с к и е
дети, у многих и огорода не было.
большинство — дети переселенцев,
приехавших сюда в поисках работы.
родителям не до них: накормить бы,
заработать, устроиться, выжить…
А мы к ним — с классической русской литературой, с путешествиями
к памятникам старины… Во-вторых,
представления о добре и зле у человека девятнадцатого столетия, воспитанного на Евангелии, были вполне определенными и очевидными. и
когда он совершал подлость, всегда
знал, что это грех. А есть ли сейчас,
в веке двадцать первом, такие нравственные ориентиры? что очевидно
для одних, неочевидно и неабсолютно для других. и дети с малолетства
растут в этом пространстве всеобщей относительности. Значит, опять
мимо — опять идея отдельно, реальные дети отдельно.
Эти ребята вернулись в привычный им мир, никто не остался ни в
храме, ни около. Сейчас они выросли, у некоторых семьи. При встрече
на деревенской улице многие из них
здороваются. Первыми. Может быть,
все-таки и не совсем безнадежным
был этот проект?

И все начинать сначала…
чего мне тогда особенно недоставало — так это трезвого видения реальности и готовности начать все сначала. А еще не воображать себя спасителем этих детей. Спаситель у всех
нас один.
и мы начали все снова. Это была
третья школа в моей жизни, которую
строили с нуля. Только теперь делали не приходской подростковый клуб,
а настоящую общеобразовательную
православную школу. Этой осенью
первые наши ученики, бывшие приходские малыши, пойдут уже в девятый класс. кто-то приходит в школу
пешком, кто-то приезжает на велике,
кто-то на электричке, кто-то — на иномарке. Все перемешалось, как в плавильном котле, и каждому нашлось
место. как в церкви, где несть ни
эллина, ни иудея…
я уже давно живу не только в
пространстве идей и теорий. Возле
компьютера скачут двое моих детей,
дочка и сын. Может быть, теперь
можно сказать, что я знаю, «как
любить ребенка», как написал когдато януш корчак? Теперь-то я знаю,
что это значит — быть учителем?
Не думаю, что вообще может быть
на это окончательный ответ. Скорее,
некие ориентиры в продолжающемся педагогическом странствовании.
однажды встретила фразу — «бог
любит каждого больше всех». Мы
так любить не умеем. Нам это трудно. Но если в нас — образ божий,
значит, мы призваны именно к такой
любви? или это опять очень высокая планка?
и все-таки только в этом вижу
смысл учительства, да и смысл отношений взрослого и ребенка: терпеть,
прощать и любить. А значит — не
искать своего, ведь так у апостола
Павла? Не искать в ребенке своего отражения, осуществления своих
замыслов, даже самых благих. иметь
отвагу любви — когда знаешь, что
человек может поступить не так, как
ты ожидаешь. и не бросать его в этой
свободе выбора, а постоянно молиься за него, доверяя наши жизни богу.
Любить — значит видеть в ребенке
не только ученика, в которого нужно
вк ладывать, но личность, пусть
даже еще только становящуюся. При
этом — не обожествлять, не абсолютизировать детство, противопоставляя его взрослой жизни. и не уравнивать их, ведь у каждого времени свои
задачи и смыслы.
Терпеть — значит быть уверенным, что добро побеждает зло. и быть
очень осторожным, помня о хрупкости человека: в одночасье он может
повернуть на совершенно другую
дорогу, чем та, по которой он шел.
Прощать — значит быть готовым
начать все сначала. и при этом не
воображать себя богом. ■
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ОДИН ДЕНЬ В...
...«Традиционной
гимназии»
сегодня в Москве число православных
школ только растет. И это, конечно, говорит
о тенденции: во-первых, многих родителей
перестает устраивать светская школа, во-вторых,
православные учебные заведения в системе
образования становятся конкурентоспособными.
Между тем, немало тех, которые говорят, что
у подобных школ бесчисленное множество
недостатков, и, конечно же, умалчивают
о преимуществах. Но можно сто раз услышать,
а можно один раз увидеть. Корреспондент «Фомы»
предпочел последнее.
год учителя • ФОМА
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…8:10 утра. к Традиционной гимназии в самом центре
Москвы подъезжает школьная маршрутка. как горох, из
нее высыпают дети. Все они стремительно взбегают по
ступенькам и буквально пролетают через турникет. Толпа
растет, дети стекаются от трех станций метро: китайгород, Новокузнецкая, курская. я давно не видела, чтобы
дети бежали в школу, особенно взрослые… Но в гимназию позже 8:15 не пустят, разве что после звонка на первый урок и, увы, с отметкой о небрежении: «опоздал в
гимназию».
За детворой мы с фотографом поднимаемся на четвертый этаж, наблюдая броуновское движение гимназистов.
Но почти сразу оказывается, что каждый из них занимает
строго определенное место в небольшом домовом гимназическом храме, расписанном преподавателями и выпускниками ПСТГУ. как только из алтаря выходит священник, в
храме воцаряется тишина. отец Андрей близнюк (законоучитель и настоятель домового храма гимназии) начинает
утреннюю молитву перед учением, которую заканчивает
коротким напутственным словом. Дети поют, удивительно
чисто, вместе. Прикладываются к иконе праздника. Потом
вновь шум, гам, людской водоворот…
•••
Первые православные гимназии появились в Москве чуть
более двадцати лет назад на волне масштабно отпразднованного тысячелетия крещения руси: миссионерский импульс события был колоссален. А Традиционной
гимназии возрождение Православия, скорее, позволило выйти из подполья — ее история уходит корнями в
советскую эпоху. По словам директора гимназии, отца
Андрея Постернака, точкой отсчета для православной
школы должен быть приход, крепкая община и духовник,
который эту общину организовывает и направляет. Тогда
масса проблем решается само собой. именно такой
была ситуация с Традиционной гимназией. известный
московский протоиерей отец Владимир Воробьев, клирик, а позднее настоятель храма святителя Николая в
кузнецкой слободе, ныне ректор ПСТГУ, собрал детей
из прихода (на тот момент прихода полулегального: в
советское время вести активную приходскую, церковную
жизнь было невозможно) в один класс в одной из светских школ (№ 91). они-то и составили костяк будущей
православной школы.
«к тому моменту, когда у гимназии, скитавшейся чуть
ли не по всей Москве, появилось наконец долгожданное
собственное помещение, в ней сразу же был и первый, и
одиннадцатый класс. Такого ни в одной из первых православных школ страны не было, — говорит отец Андрей. —
Только через 10 лет они могли иметь первый полноценный
выпуск. Естественно, это облегчило существование новой
школы, потому что она почти сразу получила государственную аккредитацию».
Среди православных семей немало многодетных, так
что вопрос о последующем пополнении классов не стоял,
как и не стоит сейчас. В гимназию стараются принимать
детей из прихода. Это во многом облегчает решение типичных для любой другой школы проблем: непонимание между
родителями и администрацией, разница в системе ценностей. Здесь такие проблемы возникают крайне редко. Есть
правила, которые, как ни пафосно это звучит, передаются
по традиции через поколения — от брата к сестре, от отца
к сыну.
•••
…когда из громкоговорителей по всей школе стала разливаться музыка Свиридова, я немного опешила. Мы с
фотографом переглянулись. Проходившая мимо библиотекарь, заметив наше недоумение, сказала: «Звонок с
урока». оказалось, с сентября на школьной радиостан- ➥
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ции силами ребят наряду с радиопередачами стали готовиться музыкальные звонки, фрагменты любимых детьми композиторов — Свиридова, Скрябина, Мусоргского,
рахманинова. Такое вот взаимообогащение. Вообще
гимназисты — народ музыкальный. Нет, это не просто
комплимент, это факт. Подавляющее большинство ребят
учится и в музыкальной школе тоже. курсирующая строго по расписанию маршрутка большими партиями довозит детей до музыкальной школы № 61. Впрочем, как же
иначе, если надо петь в хоре домового храма и общешкольном хоре. По четвергам, в 8 утра, в гимназии служится Литургия. По очереди поют дети каждого класса,
начиная с пятого.
В гимназии нет музея, для московской школы это
почти нонсенс. Впрочем, когда мы заходим в кабинет
восьмого класса, а потом пятого (в них классные руководители — историки), то обнаруживаем солдатские каски,
фрагменты глиняных кувшинов, артиллерийские снаряды, привезенные ребятами с раскопок. чем не музей
своими руками? Восьмой класс (кстати, в школе всего по
две параллели классов, в каждом из которых не более 22
человек) мне показался самым шумным. Дети долго не
могли угомониться и приготовиться к уроку. Впрочем, на
них никто не кричал и не ругался, в отношении подростков
здесь наблюдается разумная политика, которая строится
на взаимоуважении. очень скоро ребята пришли в себя
и активно обсуждали эпоху реформ Александра iii. они
погрузились в проблему настолько, что, казалось, совсем
не замечали первоклашек, которые этажом выше громко, звонко и задорно распевали песню–поздравление к
последнему звонку: «Пусть в эту страну не идут, не идут
поезда. Нас мамы впервые приводят за ручку сюда…»
Пели они так, как будто и сомнений не может быть в том,
что школа — это отдельная страна.
•••
— что же является определяющим и самым важным в гимназии, без чего она не может существовать? — спрашиваю
директора.
В ответ он говорит по нынешним временам чуть ли не
крамолу:
— На мой взгляд, основная задача школы — воспитание и развитие ребенка, приучение его к самостоятельному труду. конечно же, нужны базовые знания, но я убежден, что среднее образование не должно заменять собой
институт, как это, к сожалению, происходит сейчас во
многих школах. В современном обществе считается, что
школа должна дать знания на многие годы вперед, чтобы
хватило и на поступление, и на первые два-три курса
университета. Мол, чем глубже, тем полезнее. Только
вот выходит, что школа начинает перетягивать на себя
функции вузов, и в результате первые два курса молодые люди не делают вообще ничего, по крайней мере,
по профильным предметам, им просто скучно. Все ратуют за интеллектуальное развитие, знания, а воспитание
и развитие внутренних качеств ребенка оказывается в
лучшем случае на втором, если не на третьем плане. Но
именно на школьный возраст приходится время становления характера, личности, мировоззрения. Сегодня мы
учим тех, кто станет будущим россии. и сегодня же пожинаем плоды учения 1990-х годов, когда функция школы
свелась исключительно к образованию — при отсутствии
воспитания в молодом человеке вырабатывается прагматизм, и хорошо, если не циничный, ориентированный
только на материальные ценности. А ведь очень важно
детям привить интерес и любовь к учебе, к труду над
собой, все это им должно нравиться и все это они должны
любить. и если ребенку будет иногда не хватать знаний
или к окончанию школы знания эти будут не такие глубокие, как у выпускников профильных школ, — так что
же — они наверстают в вузе. Но если ребенок выйдет
целостной личностью, с четко сформировавшимся миро- ➥
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воззрением, православным мировоззрением, то я считаю, что школа со своей задачей справилась.
Впрочем, что бы ни говорили противники такого подхода, и с образованием в православной гимназии все в
порядке. В нынешнем выпуске (в 30 человек) есть золотые и серебряные медалисты, есть Серафим ореханов,
который по двум дисциплинам на ЕГЭ (для многих светских школ это показатель) из 200 возможных балов
набрал 200, еще две выпускницы сдали два экзамена
на 100 баллов. как показывает опыт предыдущих лет, у
выпускников гимназии особых проблем с поступлением
в столичные вузы не возникает. разве можно назвать это
недостатком?
когда заходишь на урок, будь то десятый класс, вслух
читающий «Героя нашего времени»; третий, разбирающих
«топики» по английскому языку; шестой, в котором дети
что-то усиленно строчат в тетрадях; когда на перемене
заглядываешь в один из кабинетов и видишь гимназистов,
готовящих музыкальный капустник к последнему звонку,
то вновь и вновь ловишь себя на мысли: как же высока
степень самоорганизации этих детей. им, кажется, не
нужно доказывать, что учение — это свет, а неученье —
тьма. они понимают это и без подсказок. и это понимание
сквозит во всем: и когда видишь результаты их учебы, и
когда на гимназическом сайте (www.tgym.ru) они делятся
впечатлениями о прочитанных книгах, подготовке к очередной олимпиаде или конкурсу, и когда обсуждают работу ученического совета или комментируют блоги своих
преподавателей.
Другой вопрос, почему это так и почему они такие все
замечательные? Ну не верится, что все в школе может
быть так прекрасно и идеально! Всем же известно, что дети
всегда идут по пути наименьшего сопротивления, что они
жестоки, капризны и требовательны к другим, ленивы… да
много этих негативных эпитетов.
•••
…У каких-то классов закончились уроки, и ребята, пообедав в школьной трапезной, потихоньку расходятся. ктото гуляет в гимназическом парке, малышня веселится на
спортивной площадке. кстати, при входе в здание гимназии удивляют две вещи: огромный аквариум с океанскими
рыбками и длинная этажерка с бесчисленным количеством
наградных кубков за достижения в спорте. Заслуженный
тренер россии Михаил Филиппович Марьяшин не дает гимназистам расслабиться. и зимой умудряется всех от мала
до велика поставить на лыжи. При том, что Тессинский
переулок — это самый что ни на есть центр столицы с плотно стоящими друг к другу зданиями.
я продолжаю бродить по школе и заглядывать в
кабинеты. обычная московская школа, в которой дети
ходят в синей форме по лекалам XiX века — девочки,
младшие — в длинных платьях с белыми большими
воротниками, старшие — в юбках и жакетах, а мальчики — в брюках и френчах или уже костюмах с галстуками. Замечаю, как, пробегая по четвертому этажу, ребята
непременно крестятся на алтарь. Смотрю на их лица.
Вглядываюсь в фотографии: на одном из этажей обнаруживаю стенды с карточками выпускников, небольшую
экспозицию художественных фотографий из портретов
сегодняшнего выпуска, коллажи снимков из поездок. и
тут совершенно случайно натыкаюсь на поздравление
с Первым сентября духовника школы отца Владимира
Воробьева.
•••
С 1 сентября 2009 года в гимназии выходит газета
«Алфавит». Выпускается раз в неделю на четырех листах
А4 самими же ребятами с 5 по 11 класс. каждый номер
посвящен одной из проблем «на букву»: благодарность,
Война, Единство, каникулы, Многодетность…
➥
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Вот передо мной пилотный выпуск и обращение духовника к детям и учителям: «когда вы станете взрослыми,
вам придется возвращать свой долг: то, что вы получили в
гимназии, нужно будет употребить в дело, то семя добра,
которое посеяно в ваших сердцах, должно принести
обильные плоды, и вы должны будете стараться передавать слово божие другим людям, другим детям, трудиться
во Славу божию и во Славу церкви христовой. что для
этого от вас требуется?.. Вы должны быть послушными.
Помните, как преподобные отцы говорили: “Послушание
превыше поста и молитвы”… Усердными. Учиться не за
страх, а за совесть, не потому, что вы боитесь какого-то
наказания, а потому, что совесть вам подсказывает, что
вы должны освоить много новых знаний и владеть ими
по-настоящему… и жить в любви друг с другом и со
всеми, чтобы не было зла в ваших сердцах. Нужно, чтобы
всегда между нами была любовь — это самое главное!
Нужно молиться, потому что эти благодатные дары даются нам от бога в ответ на наши просьбы».
В этом послании меня потрясло к месту употребленное
местоимение, которое, наверное, и определяет суть этой
школы, превращает ее не столько в страну из песни, сколько в семью, где родители радеют о своих чадах. «Нужно,
чтобы всегда между НАМи была любовь!»
…В одном из классов не слышно детских голосов и
обычного для урока шума. Заглядываю. Здесь идет Закон
божий. отец Андрей близнюк показывает детям страшный и красивый фильм «Мальчик в полосатой пижаме» о
концлагере, в котором погибает сын начальника лагеря.
«Какой мерой мерите, такой и вам будут мерить, — никогда не забывайте об этом, дети». он говорит это подросткам, которые сидят перед экраном с широко раскрытыми
от ужаса глазами. У некоторых сами собой из глаз катятся слезы. А отец Андрей продолжает: «Это была трагедия.
Фашизм больше, чем политическая система, уничтожавшая евреев, цыган, — это сатанинское учение. и диву
даешься, как ваши ровесники играют в нацизм, делая татуировки со свастикой…»
и в первый, и во второй раз — я слышу слова, которые отцы говорят своим собственным детям, и это слова не
назидающих, но радеющих. Наверное, секрет этой школы
где-то здесь.
•••
Увы, в тот же последний день я узнала, что Традиционная
гимназия лишается своего названия. она будет отныне
Православной Свято-Петровской школой. Дело в том, что
при прохождении очередной аккредитации выяснилось:
название не соответствует статусу (здесь нет ни древних
языков, ни Литургики). А в связи с последними правительственными решениями по ограничению финансирования
школ повышение статуса вообще заморожено.
кстати, отсутствие Литургики (науки о богослужении) —
принципиальная позиция руководства. «Мы убеждены,
что детям не нужно навязывать богословские предметы.
Православие должно быть чем-то естественным, — говорит
отец Андрей Постернак. — и ни в коем случае нельзя допустить формализации такого предмета, как Закон божий.
Поэтому у нас Закон божий — это в большей степени беседы на интересующие самих детей сложные темы».
они проходят в классе со сводчатыми потолками. В
ящик для записок дети помещают свои вопросы. В кабинете есть самодельный римский шлем, меч в кожаных ножнах и щит. Все это сделал для одного из спектаклей отец
Андрей близнюк. он же оставил их здесь как напоминание и призыв к гимназистам: «…а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:16–17). ■
Дарья РощЕня
Фото Владимира ЕшТоКИна
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Дмитрий Шеваров

Первая учительница
Зимой, когда я болел и лежал с температурой, то заметил в книжном шкафу краешек
старого картона. Потянул на себя и увидел
черно-белую фотографию — это был наш
первый класс. Вологда. Восьмая школа гороно. Девятнадцать мальчишек и двадцать пять
девочек. Серые пиджачки и белые фартуки.
В центре — наша первая учительница юлия
Николаевна Архипова.
я поставил снимок рядом с подушкой и долго
рассматривал. будто проваливался горячечным сознание в рыхлый снег. и мне виделось,
что там, в черно-белом детстве, я влюблен во
всех девочек нашего класса и крепко дружен со
всеми мальчишками. Такими милыми, родными,
знакомыми до мельчайших черточек виделись
мне все лица.
я стал представлять, как поеду в Вологду. как
будет вечер, и окна апельсинами рассыплются
вдоль реки. и я пойду пешком через весь город,
переступая темноту и вступая в свет.
Свет, перетекая днем в окна, вечером возвращается на улицу полосками, квадратами,
длинными светлыми башнями.
У реки надо спуститься на лед, пойти еле
видной тропкой на тот берег — мимо полыньи,
где по утрам полощут белье, мимо круглых рыбачьих лунок и крепко укатанной лыжни.
На том берегу живет юлия Николаевна.
Теперь в городе моего детства только она помнит меня маленьким.
я приду к ней, мы сядем на кухне, она
обхватит голову и скажет: «ой, Дима-Дима...»
А я скажу: «Вот, с Новым годом...»
Мы вспомним моих дедушку и бабушку.
я спрошу про пенсию. Теперь все спрашивают стариков про пенсию. Не спросить будто бы
и невежливо.
Про задержку пенсии на четыре месяца она
мне ничего не скажет, и об этом я прочитаю
в местной газете. А юлия Николаевна рассмеется, прижмет ладонь к груди, скажет: «что ты! Все
хорошо!..» и вспомнит свою маму:
— я была молодой учительницей, все волновалась, все переживала, жаловалась по
вечерам маме, как трудно мне да тяжело, а она
меня слушает, молчит и вот как-то тихо спрашивает: «У тебя хлеб есть?» — «Мам, ты что? Вон
у нас хлеб на кухне...» она опять спрашивает:
«А крыша у тебя над головой есть?» — «Мам, ну
о чем ты говоришь!..» она дальше: «А в тюрьме
у тебя часом никто не сидит?» — «Не сидит...» —
«В больнице никто не лежит?» — «Не лежит...» —
«Ну тогда крестись — ты живешь хорошо…»
Потом на кухню зайдет Сергей Павлович,
муж юлии Николаевны.
— что затихли? Вот песенник, сейчас будем
петь.

52 ФОМА • год учителя

***
Вскоре я поправился и недрогнувшей рукой
стал убирать фотографию обратно в шкаф,
досадуя, что картон такой большой. Многие
лица на этот раз показались мне лишь чуть
знакомыми. родное исчезло. куда? бог знает.
Наверное, когда человек болеет, он все видит
сердцем, близкое и далекое меняются местами. Вернее, ничего далекого не остается, все
рядом, все дышит и перекликается с тобой.
Потом был Новый год, а под самое рождество
я поехал в Вологду, прихватив с собой старый
снимок на картонке.
В поезде я пытался припомнить хоть один
урок в начальной школе — вот именно как урок,
и обнаружил, что помню лишь зимние сумерки
в большом классе, портреты классиков по стенам, скрип доски, когда встаешь из-за парты, —
будто уключины лодки скрипят.
Еще вспомнил сухую крепкую руку, которая вела меня в школу на самый первый урок,
а за нами, выстроившись парами, сороконожкой тянулся весь наш класс. и банты плыли над
нами, как маленькие облака.
По тому, как крепко меня держала учительница, я тогда сразу почуял, что начинается что-то
неумолимое. Сердце колотилось под рубашкой:
оно не привыкло к строгостям, и ему хотелось
бежать. Но предательские ноги послушно шаркали новыми ботинками.
Предчувствия меня не обманули. Моя первая
учительница оказалась воплощением суровости.
она не разрешала на уроке петь песни, кидаться желудями и есть бабушкины пирожки. Даже
поковырять в носу толком не давала.
Порядка на уроках юлия Николаевна
добивалась не криком и угрозами, а тем, что
настойчиво взывала к нашей совести и пробуждала в нас чувство стыда. Стыдно врать,
стыдно обижать девочек, стыдно прятаться
за спину товарища, стыдно огорчать дедушку
и бабушку…
Может, поэтому при воспоминании
о начальной школе у меня краска приливает
к лицу. я уж толком и не помню, чего там творил, а вот стыдно.
Много лет спустя, когда я уже учился в университете, юлия Николаевна писала мне:
«Здравствуй, милый Димка!.. я помню, как тебе
не сиделось за партой, хотелось побезобразить
вместе с Сережкой Евстигнеевым, да не получалось у тебя так ловко, как у него. Помнишь,
как вы оба стояли с повинными головами после
неудачной попытки взорвать карбидом гараж
в своем дворе? Не забыл, как дед сидел на задней парте за уроком? Тогда ты не мог уразуметь, зачем это. А ведь мы с дедом были в отчаянии…»

люди

***
Помню, как под новый 1971 год мы с дедушкой
пришли в дом к юлии Николаевне, а там вокруг
елки бегал, махал руками весь мой класс.
Дедушка достал из сумки бабушкины пирожки и ватрушки. они были еще теплые. После
чая юлия Николаевна скомандовала: «Айда на
горку!» — и мы высыпали во двор. откуда-то
взялись санки. Мы кубарем ухнули с крутого
берега: кто на санках, кто просто уцепившись
за чей-то воротник или хлястик. карабкаемся
обратно, а навстречу летят на санках Первая
Учительница и Мой Дедушка! Вот кутерьма,
вот восторг!
У многих ребят в нашем классе не было ни
отцов, ни дедушек-бабушек.
одни мамы. На первом же
родительском собрании
председателем родительского комитета был избран
мой дедушка. он стал
общим дедушкой для всего
класса.

***
Еще одно видение той
эпохи. осень. Всем классом мы приходим к огромному дубу, что растет на
задворках школы. Земля
под дубом усыпана жестким листом, а в листьях
п р я ч у т с я же л уд и. М ы
собираем желуди, иногда
поднимая головы вверх.
Дуб раскинулся над нами,
и вершина его так далеко, что кружится голова.
Желуди хочется набить не
только в карманы, но и за
щеку.
Пора бы уходить, но все
мы молча стоим под дубом.
Тихо. Учительница поправляет платок и смотрит, смотрит на вершину дуба, на
небо. она молчит, и мы почему-то тоже. Воздух
прозрачен после ночного заморозка.
Вот и все, что осталось в памяти от начальной школы. А рука будто еще вчера чувствовала
холодок гардеробных вешалок, искала подтеки
краски под крышкой парты и обдирала их, как
набухшие почки.

***
юлия Николаевна по-прежнему работала
в нашей восьмой школе гороно, только уже не
учительницей, а вахтером. «Молоденькие наши
учительницы придут — да и к зеркалу. А я ребятню встречу, малышей раздену, носы вытру…»
расставшись с ребятами после окончания
третьего класса, я четверть века ничего не знал

об их судьбах. и в рассказе юлии Николаевны
для меня все было новостью.
Сначала она несколько минут молчала,
поставив картон с фотографией на колени
и обнимая взглядом общую «панораму» класса.
Так старый художник смотрит на свою давнюю,
еще юношескую работу, найденную на чердаке.
Потом мы пустились в путь по снимку, переходя от тех, кто был повыше и стоял в последнем ряду, к тем, сидел впереди на низенькой
скамеечке.
— ...Леночку вижу каждый день, водит к нам
в школу своего сыночка. Сыночек — Женя. Такая
представительная стала. инженерша. когда ее

саму мать мне отдавала в школу, просила: «какнибудь уж поберегите мою Леночку, чтоб ее не
дразнили обезьянкой». Ее в садике обезьянкой
дразнили. красавица сейчас.
Сереженька все время ко мне приходит. и всегда с цветами. как-то говорю: «Ты где, Серега, такие
цветы взял?» он немного растерялся: «юлия
Николавна, Вы меня извините, я у обкома партии
выдрал». однажды пришел: «юлия Николавна,
выгляньте в окошко». Смотрю — женщина с коляской. «Вот моя женщина… как она Вам?» я говорю: «Так ведь надо побеседовать с ней, пообщаться…» «Ну, первое впечатление скажите…»
Пригласила я их, побеседовали. Сейчас у него
трое своих и та девочка, что в люльке лежала.
и живут хорошо. он шофером работает.
➥
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когда у меня день рождения или 8 марта,
Сережка отыскивает всех наших. Всех, кого
отыщет, привезет. однажды комплект белья
подарили, индийского. Тогда это редкость
была. Засиделись, выпили немножко — взрослые же мужики. Ну, я им постелила на полу,
новое белье распаковала. Утром ушли, я белье
постирала и на веревку во дворе повесила.
Пришла с работы — нет белья, унесли. Но
память осталась.
ирочка. Нежная девочка, хорошая, сейчас
заведует ателье. они человеколюбивые такие
с мамой. Ты ее маму, наверное, помнишь — она
медсестрой была в детской поликлинике.
Саша. он теперь ученый по математике.
У него была тяжелая операция в шестом классе — магнит проглотил. боролись за жизнь.
олечка — музыкальный работник. Ее мама
консерваторию окончила. Помнишь, как мы представление делали? «Мы котята-поварята, поварские колпаки. Дядя кот наш главный повар, мы
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его ученики…» Все были наряжены в поварят. Так
это олина мама сочиняла.
Саша. У него всегда была такая физиономия хитрая — артист! я все огорчалась, что он
ходит неумытый. «Да я не люблю умываться!»
однажды говорю: «как бы я хотела тебя увидеть
чистым, в наглаженной форме, вот было бы счастье мне!» А был конец года. Начались каникулы.
июнь, я стираю, в фартуке на улице развешиваю
белье. Жара ужасная. Смотрю: идет мальчик
в пионерском галстуке, в костюме и с цветочком,
прямо ко мне направляется. я говорю: «Саша,
это ты?» — «А я вот пришел… все нагладил
и пришел… смотрите на меня!» Много-много лет
спустя еду, уставшая, в автобусе. Стою, смотрю
не в окно, а на людей. Вот этот устал… и этот
тоже устал… и вот смотрю: стоит молодой человек, высокий, в кожанке, ко мне спиной, а рядом
маленькая старушка сидит, и он над ней склонился, что-то ей говорит. и мне как стрельнуло,
когда он голову повернул: «Господи, никак Саша!
Да откуда ему здесь быть, они уехали…» А тут
как-то тряхнуло автобус, он оглянулся, и я уже
не вытерпела, говорю: «Саша?..» и мы с ним
и его бабушкой прокатились до моей остановки,
обратно до вокзала и опять до моей остановки,
и все беседовали. Саша закончил медучилище
и служит на флоте медиком.
…Алешенька. я на руках его носила. чего-то
забезобразит или мало ли — так я на руки его
возьму, успокою и посажу на место.
когда я работала уже завхозом в школе, мне
директор говорит: «Там инженер пришел по вентиляции, будет проверять, а Вы сопровождайте
его…» я усталая, лестница большая, потихоньку
поднимаюсь и вижу: стоит на верхней площадке
юноша — высокий, красивый, элегантный, как
Маяковский ноги расставил. Говорит: «Ну, вижу,
надо помогать!» Спустился за несколько прыжков, подхватил меня на руки — смотрю: это же
Лешка. «Ну, — говорю, — Леша, не все мне тебя
на руках носить!»
…риточка — тоже любовь моя. ой, сколько погрешила я с ней! она была пятая девка
в семье, и я, бывало, чисто по-бабьи говорю матери: «Зачем пятая-то?..» — «Да ведь красивенькая
она, юлия Николаевна!» и точно — красивенькая.
Добродушная, как мама, ласковая, открытая, проворная, но совсем не училась — лень. Говорю рите
однажды: «Ты маму-то позови…» — «Позову».
Приходит мама. А я в столовой сижу с другими учителями, пересменка у нас была. и вдруг заходит
мама риты, кланяется с порога, причем это не наигранно было, а от души. Так вот кланяется и говорит: «Дай бог здоровья тебе — у девки-то и двоек
уж нету, так дай бог тебе здоровья! я в церковь-то
пойду, тебе бутылочку со святой водой принесу…»
Вот и все разговоры с этой родительницей. Так
рита на моих руках и выросла.
…Таня. бизнесменка самого высокого класса. А ведь было — умножала на десять столбиком. и все сидела с раскрытым ртом, и я так боялась за нее.
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они у меня жили одно время — пять человек сразу. Таня, юра, рита… одного в одну
комнату, другого в другую, третьего в третью, а остальных на кухню. А сама стирала.
час они позанимаются математикой. я приду,
исправлю, расскажу, как надо делать, и опять
за домашние дела. Потом садимся пить чай.
Много ничего не было, но конфеты да по паре
печенюшек всегда было. Вместе приступаем к русскому. Перехожу от одного к другому
и одновременно проверяю тетради. Начинаем
читать вслух. Потом — во двор гулять… через
две недели начали улыбаться, глаза заблестели. Поняла, что отмякли. хорошо стали учиться. А потом у одного опять тройки, у другого,
я говорю: «что случилось?» — «А почему Вы
нас к себе больше не берете? Почему на качелях не качаемся?..»
…Думаешь, с тобой хлопот не было? Мне
надо было, чтобы у тебя была пятерка по русскому, а у тебя все четверка… Ты прыгал у меня
дома до потолка на диване вместе с моими
дочками, и когда я ругалась, они говорили: «Ну
ладно, нас ругаешь, но своего-то ученика какое
ты имеешь право ругать?..»

я очень хорошо училась, и меня хотели оставить в городе. Но я вызвалась поехать в деревню. Пошла маме сказать. Мама на вокзале кубогреем работала, огромный бак кипятила, чтобы
все время была кипяченая вода для раненых.
Маме отвлекаться нельзя было. я подошла:
к ней военные стоят с котелками, люди бегут
с эшелонов, а кипяток не идет чего-то. и она мне
махнула рукой: мол, ступай, потом поговорим.
я прихожу домой, а нашу комнату ограбили.
чемодан мой открыт, все мои записи валяются. из одежды осталось только то платье, что
на мне. Маме дали это платье на работе, американский подарок. Ей хотели дать валенки, но
она сказала: «У меня девка скоро учительницей
будет, а платья нет».
я прибрала в доме, чтобы мама даже не догадалась, что здесь было. Написала записку маме.
Закрыла дверь, как всегда закрываем. Нет, не
плакала нисколько. Вот спросите Сергея — я от
горя не плачу никогда. я из-за радости могу плакать, а беда… беда меня вот так собирает, сжимает, и все.
школа, к уда меня назначили, была
в красково, в двадцати километрах от города.
иду, а жара непомерная. ой, дошла до половины дороги, больше сил нет, и тут слышу: по ➥

***
однажды, когда умер бабушкин брат и старики уехали на похороны, я тоже оказался в доме
юлии Николаевны.
По вечерам за круглым столом под лампой
мы проверяем тетрадки. Тут же сидит старенькая мама юлии Николаевны. Завидев, что дочь
черкает красным в тетрадке и вот-вот влепит
жирную двойку, старушка вмешивается: «юль,
ты не ставь ему двойку, а то вдруг отец его выпорет. Поставь тройку, а завтра научи…»
После кружки теплого молока я клевал носом,
и юлия Николаевна отправляла меня в кровать.
когда в конце 1990-х мы встретились после
многих лет разлуки, юлия Николаевна увидела меня еще в окно, когда шел по двору. и вот,
заходя в подъезд, слышу свое имя и понимаю,
что она бежит ко мне с четвертого этажа. Тут
и я побежал через две ступеньки, шурша букетом. Мы обнялись на площадке между этажами.
я первый раз увидел, какая она маленькая, моя
первая учительница.

***
Университетов она не заканчивала. была война
и ускоренный выпуск Вологодского педагогического училища.
— Учились мы так: в шесть утра подъем и на
заготовку торфа. В полдень оттуда возвращаемся — веселые, голодные, легкие такие. Нас
кое-чем покормят. идем разделывать дрова.
они вмерзали в реку, а мы их вырубали. После
этого — занятия. Вечером готовили спектакли
для раненых. Помню, ставили «Жди меня», и как
раз в это время Симонов приезжал в Вологду.
год учителя • ФОМА
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засохшей-то грязи едет мужичонка на телеге. Спрашивает, кто да откуда. «Давай-давай,
садись, — говорит, — учительши все от нас сбегають, учительши у нас нету…»
Вот, говорит, школа. Вообще я представляла
себе захудалый домик — а тут крыльцо надраено
до белых досок, цветы везде. Выходит заведующая
в ослепительно белой кофточке. Звали ее Мария
Гавриловна Галанина. Собранная, четкая, интеллигентная. я девятнадцатилетняя девчонка, а она ко
мне — только на «Вы» и только по имени-отчеству.
До революции она закончила бестужевские курсы.
Ее из Ленинграда сослали в наш медвежий угол…
через три года я вернулась в город и вышла замуж
за Сергея, он вернулся с фронта. А с Марией
Гавриловной мы дружили всю жизнь.

я часто простужался, пропускал школу.
юлия Николаевна тут же посылала ко мне на
помощь кого-то из ребят, чтобы помогли с уроками, не дали отстать. иногда прибегала сама или
посылала моему дедушке записку:
«Николай Фролович! Ни сегодня, ни завтра
я не могу у вас побывать: занятия до полпервого,
40 минут — перерыв; дальше вторая смена; затем
родительский комитет, затем 160 тетрадей (заболела учительница 2 класса), затем 8 подготовок.
Так будет дня 3. как только освобожусь, буду у вас
сразу. Лечитесь, лечите Диму. Догоним, не волнуйтесь. Если Дима сможет, пусть дальше читает по
букварю и пишет по прописям. Если температура — занятия прекратить. «У бога дней не решето» — так гласит мудрость народная. Выучимся...»

***
Да, еще остались письма юлии
Николаевны моим родителям. Недавно
мама нашла их и передала мне.
Письма длинные, раздумчивые,
мудрые. и когда она их писала?
Наверное, глубокой ночью, уложив
детей и проверив тетрадки. Это какаято фантастика: нас у юлии Николаевны
было сорок четыре человечка, а она
еще успевала писать родителям письма! и ведь не со мной одним она так
возилась.
Папа с мамой работали тогда то
на Алтае, то на Урале, страшно скучали по мне и, только устроившись на
новом месте, забирали меня к себе. Но
я начинал болеть, в детский сад ходить
не мог, и врачи заключали, что мне не
подходит климат. родителям вновь
приходилось везти меня в Вологду.
когда я пошел в школу, они опять
порывались вернуть меня, но тут уже
юлия Николаевна просила их не спешить.

***
Спросил юлию Николаевну: а почему в то мое
первое 1 сентября именно меня она взяла за
руку? — «боялась, что потеряешься. Ты был
самый маленький и рассеянный…»
я и правда несколько раз потом терялся по
дороге из школы домой. без конца терял прописи, ручки, сменную обувь, портфель, шапки,
варежки, шарфы, галоши, кепки… Всякий
раз после пропажи какой-нибудь вещи юлия
Николаевна давала мне с собой оправдательный документ, торопливо написанный красными чернилами. Это была записка для дедушки.
он был добрейшим дедушкой на свете, но юлия
Николаевна на всякий случай защищала меня,
растяпу. «Не ругайте Диму в такой день — прием
в октябрята. он опять без кепки. обыскали весь
этаж, раздевалку. я чувствую себя виноватой,
только его сегодня не ругайте…»
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«8 ноября 1970. из Вологды
в Свердловск.
Здравствуйте, мои далекие родители!
я много виновата перед вами. Надо бы писать
о Димке хотя бы раз в месяц. А жизнь устроена хитро: и хочешь, да не сделаешь. Погубили
заседания, совещания, секции, курсы, педсоветы, партсобрания, профсобрания. А и всегото в сутках 24 коротких часа! Уж не говорю
о своих банных днях, сутолоке в очереди за
«кой-чем».
я понимаю вас. Ведь был бы парень на глазах,
вам было бы спокойнее. Но, поверьте, Николай
Фролович настолько заботлив и добросовестен,
что очень убиваться по Димке вам не стоит.
В начале года у нас были очень трудные недели. было всякое. я отчаивалась.
Поменяли несколько мест. Нашли наконец
удобное жилье: близко к моему столу, третья парта, светло. Соседство подходящее —

Люди

девочка спокойная, аккуратная и даже красивая. Такую лишний раз не дернешь, смеяться
и разговаривать сам не будет. кое-как писать
тоже нельзя — рядом-то чисто и красиво. было
трудно: перемещения надо было обосновать
и перед детьми, не обидеть плохо видящего,
не упустить шалуна.
была двойка по русскому за правило. Горькая
и законная. от сознания этого Димка ревел.
…Мы часто ходим в театр. Николай Фролович
нас сопровождает в одну сторону, а оттуда идем
сами. Домой ведь легче бежать. Так однажды
удрал самостоятельно, через весь город прошагал, дом нашел, с гордостью заявил деду:
«А я один пришел! « А на следующий день —
двойка по поведению.
осенью были в лесу. рисовали прямо на
пеньках. кисти мочили в лошадиных копытцах
(дети живо нашлись!). я пришлю позднее Димкин
рисунок, он у меня в шкафу в классе.
Теперь проблема № 1 — Димке нужен настоящий товарищ. будем думать, и хорошо бы мое
мнение сошлось с Димкиным (относительно
Леши).
До свидания. Сейчас идет снег в нашем городе. Тихо, спокойно и красиво…».
«Март 1971.
Мама и папа! Зря вы так бросаетесь из крайности в крайность. Ведь не все приходит сразу.
Если бы вы, дорогие мои, хорошие молодые
родители, знали, как мы живем, как боремся за каждое новое слово, новое понятие, как
обсуждаем каждый поступок, чем он хорош или
что в нем плохого. и растем, растем с каждым
часом.
Всем вам, глупые мои родители, кажется,
что ваши Димы, Саши, оли лучше всех и что они
способнее всех. Нет. Это все обыкновенные глупышки, которым далеко еще до большого ума.
Все будет на своих местах. Не беспокойтесь.
я все удивляюсь благородству, чуткости
и стойкости дедушки — ведь он с родительскими
обязанностями справляется лучше всех отцов:
ни разу не забыта ни одна вещь, ни одного опоздания, ни разу не допущено невыполнение
задания.
У Димы в основном страдает только почерк.
Пошалить он любит, да! Но который из вас не
любил этого? Ведь и этих глупцов понять надо!
ругаю же их предостаточно. Толк есть.
Живем шумно, весело, ездили в лес, два раза
посещали театр, провели праздник звездочки.
работайте спокойно. С приветом и наилучшими к вам пожеланиями, Архипова».

***
После третьего класса я уехал к маме и папе
в Свердловск. юлия Николаевна взяла новых
малышей, через три года их выпустила и взяла
новых… и новые поколения первоклассников должны были, казалось бы, давно затмить
память о нас, первоклассниках 1969 года.

Но юлия Николаевна не только помнила, она
по-прежнему переживала мои успехи и неуспехи
в школе, потом в университете, потом в армии,
потом на работе… Всегда справлялась о моих
дочках, которых помнила с колыбели.
Вот последнее письмо от нее.
«12 июля 2004 года.
…Себе не верю, что через два года — 80!
Еще бы столько, уж я знала бы, как поумнее их
использовать, да жизнь-то похитрее нас, не дает
особо разгуляться.
Вся семья около меня. Все умные, не очень
старательные, не очень послушные, не очень
почтительные. я для них — «легенда о прошлой
жизни» (это выражение правнука). Но не сдаюсь.
Держу круговую оборону.
Привет от деда Сергея Павловича. Пиши,
жду...»

***
На обратном пути, прежде чем дождаться троллейбуса, я буду долго видеть с остановки окно юлии
Николаевны — на первом этаже, с самого краю.
На ветхой деревянной остановке написано:
«love you, жизнь!»
В троллейбусе закутанная в платки кондуктор
откладывает книжку и начинает продавать билеты. я смотрю на обложку: «Анна каренина».
Вечером уезжаю поездом. На пустой перрон
приходит юлия Николаевна. она знает, что больше меня некому проводить.
я замечаю, что она одета очень легко. «Не
холодно?» — «Нет-нет... Дима, ты знаешь, я решила, что все сделала. Все, что могла. Нагрешить —
немного нагрешила. Детей-внуков поставила.
Теперь пусть сами. Пора же мне и вздохнуть.
о душе, как говорится, подумать…»
Но план такой жизни, когда она могла бы
думать только о душе, так и не удался. До смертного часа дом был полон детей-внуков-правнуков,
их друзей и приятелей, всяческого шума и гама,
который загадочным образом ее не раздражал.
Вечная теснота, когда утром входишь на кухню,
а там кто-то на матрасике под столом свернулся, — ее почему-то не стесняла, и она только
шутила по поводу своего «муравейника». В одном
углу «пилили» на скрипке, в другом писали стихи,
в третьем лепили из глины горшки…
Перед тем как мой вагон окунется в ночную
глушь лесов, успеваю проводить глазами цепочку
огней на окраине. как удивительна попытка этих
бедных огней рассеять мрак! Детская настойчивость картонных и матерчатых абажуров,
настольных ламп, долговязых торшеров и просто голых лампочек на сорок пять ватт, забытых
всеми в пустынном и стылом подъезде...
что наша душа находит в этих слабых огнях,
почему ей так важно видеть их?.. ■
Фото из архива автора
Рисунки Ксении науМоВой
год учителя • ФОМА
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Современная школа:
какой она может быть?
Поисковые экспедиции по полям сражений, музыкальные классы по авторской методике,
бизнес-план и маркетинговая модель для школы... Зачем школе эксперименты
и как из обычного общеобразовательного учреждения сделать место, где детям
по-настоящему хотелось бы учиться, рассказывает глава фонда «Дар» Юлия Вешникова.

Фото Юрия Казачкова

Корень наших проблем?

Юлия Эдгаровна
Вешникова
Директор благотворительного
фонда «Дар». Родилась
в Москве. Окончила филологический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова.
После десяти лет работы
в бизнесе в 2005 году создала
фонд «Дар», занимающийся
развитием российских образовательных проектов и созданием новой общеобразовательной
школы-системы.
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Занимаясь коммерческими проектами
в области информационных технологий
и человеческих ресурсов, я стала замечать, что на самом деле людей самодостаточных вокруг не так уж и много.
и большинство из них либо жестко ориентированы на успех и готовы ради его
достижения «идти по головам», либо
катастрофически неуверены в себе.
Все чаще квалифицированные специалисты оказываются профнепригодными, а значит, вынуждены «кочевать»
из компании в компанию. Причем проблема здесь не столько в недостатке
знаний, сколько в неумении решать
поставленные задачи, в непонимании,
куда и как применить свои навыки,
а главное — в категорическом нежелании осваивать новое. Увы, сегодня
многие наши соотечественники нацелены лишь на то, чтобы заработать как
можно больше денег, затрачивая при
этом как можно меньше усилий.
корни всех этих бед, я уверена,
надо искать в школе.

На что менять?
хотя в нашей стране образованием часто занимаются яркие и целеустремленные люди, общей ситуации это не спасает. Печально, но в
образовательной системе очевиден
целый комплекс изъянов и проблем.
Современная школа напоминает
огромную неповоротливую машину,
собранную из старых деталей (еще
советской школьной системы), малопонятных нововведений и случайных
в педагогике людей. как мне кажется, чтобы все это выстроить заново,
нужно, как минимум, понять, на что
именно менять эти старые детали.
А между тем, время глобальных
перемен давно пришло. Для всего
мира, например, очевидно, что классно-

урочная система себя изжила и что
сегодня знания как таковые перестали
быть самоцелью. Трех ударов по клавишам достаточно, чтобы любые сведения
оказались у вас «в кармане». При этом
есть куда более серьезная проблема:
сталкиваясь с колоссальным объемом
информации и не обладая навыками
обращения с ней, человек рискует, в
прямом смысле слова, сойти с ума!
Никто не говорит, что из-за этого нужно
отказываться от классического фундаментального образования. культурная
база должна быть заложена. Но…
итогом этих размышлений стало
создание в 2005 году благотворительного фонда «Дар». В основе фонда —
идея создания «школы будущего», в
которой логично сочетались бы инновации и опыт.

Шаг первый
Год назад у нас появилась подшефная
школа № 261, которую мы превратили в экспериментальную площадку
для воплощения наших идей. Сегодня
это государственная школа, которая
частично финансируется фондом.
Мы постарались продумать в ней
каждую мелочь: от цвета стен до
разработки маркетинговой модели
и стратегического плана развития.
Внимательно изучая отечественные и
зарубежные образовательные технологии, мы отбирали те, которые были
проверены опытом и доказали свою
пригодность. Ведь вопрос, как совместить в ученике развитие творческого
начала и умение анализировать и усваивать большие объемы информации,
стоит всегда очень остро. В результате
на свет появилась собственная оригинальная программа, сочетающая традиционное и развивающее обучение.
Для этого, например, с 1 по 4 класс
мы ввели «Проектный час» на основе
методики ТриЗ («Теория решения изо-
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бретательских задач»), которая родилась в Ульяновске несколько лет назад
и широко используется теперь во всем
мире. Суть ее состоит в развитии воображения и системного мышления через
решение изобретательских задач.
Например, есть задание: придумать
детскую развлекательную площадку,
которая обладала бы и познавательной
функцией. Перед ребенком ставится
задача не только предложить идею, но
и продумать шаги по ее воплощению
(вплоть до поиска инвестора). как мне
кажется, нужно приучить детей к тому,
чтобы они не только умели предлагать,
но и стремились увидеть свои проекты воплощенными в жизнь. Например,
один мальчик придумал карусель, воспроизводящую строение Солнечной
системы. Мы взяли этот проект на
заметку и попытаемся в ближайшее
время осуществить его.
Другим примером являются музыкальные занятия по уникальной
методике В. П. Середы, преподавателя российской Академии музыки
им. Гнесиных, позволяющей обучать музыке даже детей с дефектами развития. Никакого зазубривания
сложных и непонятных маленькому
ребенку терминов. В основе методики — понимание музыки, ее строения,
одним словом, сути.

Неравнодушные
Собственно, какой должна быть современная школа? Только ли «напичканной» новейшими технологиями?
Мы заказали для школы обучающие приборы для проведения экспериментов по физике, биологии, а также
ноутбуки — словом, все, что связано с
информационными технологиями. Дети
должны быть с такими вещами на «ты»,
иначе они неминуемо выпадут из контекста современности. Но при этом я
убеждена, что научить их пользоваться
технологиями недостаточно. Гораздо
важнее и труднее воспитать настоящих
порядочных людей, которым не страшно будет эти технологии доверить.
В своей школе мы стараемся развивать в детях активность, изобретательность, умение анализировать информацию, брать на себя ответственность
за решения и вообще быть решительными — все это крайне востребованные на рынке труда навыки. Но главное
для нас — создать среду, в которой
вырастет неравнодушный, наученный
состраданию человек. ребенок должен усвоить: если ты умеешь брать на
себя ответственность, если ты добился
определенного успеха в жизни, ты обязан заботиться о тех, кто не в состоянии
позаботиться о себе сам.
именно поэтому в нашей школе
присутствуют элементы интеграционного обучения, а в планах есть поездки с театральными представлениями к
детям с ограниченными возможностя-

ми. Также мы стараемся помогать детским домам. я уверена, что благодаря
такому опыту знакомства с «другой»
жизнью — отсутствием родителей,
проблемами со здоровьем — «домашние» дети начинают совершенно иным
образом смотреть на жизнь и на своих
близких. как показывает опыт, дети
становятся мягче, перестают огрызаться и совершенно иначе начинают
переживать переходный возраст. У них
появляется ощущение собственной
нужности, а также ответственности за
кого-то еще. Главное, ребенок приходит
к осознанию необходимости сменить
позицию «дайте мне!» на позицию «дать
другому». он учится творить добро.
Начиная с этого года наши старшеклассники (пока только мальчи-

Мы пригласили для работы в школу
психологов, которые наблюдают за
характером взаимоотношений детей
друг с другом, с педагогами, помогают устранить конфликты и сложности
в отношениях. Психологи составляют
на каждого ребенка так называемое
портфолио — психологический портрет, где отмечают особенности развития, способности, степень внимания
и дают рекомендации для педагогов, а
главное — для родителей. Мы убеждены, что такие портфолио очень пригодятся в будущем, ведь каждому из нас
есть над чем работать. и результаты
заметны уже сейчас: например, после
беседы с психологом в одном из классов, считавшемся самым неуправляемым, восстановилась дисциплина.

Нам важно научить человека
быть способным к поиску
своего пути в жизни.
ки) ходят в поисковые экспедиции по
местам сражений. Вместе с военнопатриотическим клубом при храме на
Власихе (одинцово) они занимаются
раскопками и захоронением останков
воинов. На мой взгляд, это важное
дело, которое воспитывает интерес к
своей истории, любовь к россии.
я убеждена при этом, что мы
не должны рассматривать россию
в отрыве от мирового сообщества.
и поэтому наши лучшие ученики получат возможность параллельного обучения в филиале лондонской русской
гимназии № 1 в Москве. В этой гимназии работают преподаватели из самых
престижных мировых вузов, таких как
Гарвард, например. Выпускники получают сертификаты «a-level», дающие
право поступать в любой европейский
вуз. Все-таки «закладка» образования должна быть российской, а уже
после совершеннолетия, когда мировоззренческие ориентиры сформированы (и именно на родине), даже
полезно поучиться за рубежом.

Быть молодыми и богатыми?
Вообще перед школьным образованием стоит немало вопросов, в том
числе — как не «сломать» ребенка
чрезмерными нагрузками, как сохранить его здоровье, прежде всего психологическое.
Мы думали, как и чем могли бы
помочь в этом отношении нашим
детям, и решили, что начинать нужно
с привычки заниматься спортом.
кроме уроков физкультуры открыли
в школе стрелковый клуб и секцию
таэквондо. и не собираемся на этом
останавливаться.

Наши психологи консультируют
и родителей. С будущего учебного
года появится целый цикл лекций по
воспитанию. Нам очень важно, чтобы
родители и школа не были противопоставлены, как это обычно бывает.
Мы работаем с учителями, отправляем их на курсы повышения квалификации, в том числе и за границу. Главное,
к чему мы стремимся, — это создание
тиражируемой системы, качество работы которой не зависело бы от личности
учителя и которую можно было бы применить к любой другой школе. Притом
нельзя сказать, что этот опыт — единственно верный. Есть много талантливых людей, объединенных общей
идеей — сделать школьное образование лучше — и они используют разные методы. Мы — лишь одни из них.
Нам всем хочется, чтобы подростки перестали наконец стремиться
быть «вечно молодыми и богатыми».
Такое тупиковое устремление способно перевести человека в разряд клинических больных. Нам важно научить
человека быть трезвым и способным к
поиску своего и только своего пути в
этой жизни.
…когда мы начинали проект,
то часто слышали: «Это же смешно! В россии столько школ. что вы
измените одной новой школой?» А я
думаю, нечего рассуждать о том, что
ты в одиночку не можешь изменить
мир. Надо просто делать дело. Начни
с себя, потом — с ближайшего окружения или хоть с одного небольшого
проекта, и это окажет влияние на многих. от брошенного в воду маленького камешка, как известно, круги расходятся очень далеко... ■
Подготовила Валерия ПоСашКо
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Победа
начинается за партой
Школа — слово, рождающее спектр эмоций. Для тех, кто ее давно
закончил, — по большей части ностальгических; для тех, кто учится сейчас, —
просто разных; для тех, кто собирается идти туда работать, — скорее,
волнительных. Но острее и болезненнее всего слово «школа» воспринимают
родители. Куда отдать учиться ребенка из православной семьи? Как избежать
проблем, которые неминуемо возникают у родителей школьников? Как вести
себя православному учителю в светской школе? Об этом и многом другом —
в интервью с клириком храма Казанской иконы Божией Матери на Красной
площади протоиереем Игорем Фоминым.

Лучшее — враг хорошего?
— Среди православных бытует мнение, что
светская школа ребенка может испортить,
и любящий родитель должен найти для своего чада православную школу. Согласны ли
Вы с этим?
— Нет, категорически не согласен. Ведь светская школа, прежде всего, дает знания. А православные гимназии пока явление новое. они
только начинают становиться полноценными
учебными заведениям. и значит, пока, увы, дать
полноценное образование не смогут, да и воспитать, в подавляющем числе случаев, тоже.
Традиции образования, система, то есть то, что
складывается годами и даже десятилетиями,
есть как раз в светской школе. хотя на данный
момент в государственных школах категорически отсутствует воспитание.
— А что именно могут недодать православные школы?
— В них, как правило, страдает именно образование. Думаю, потому, что слишком много внимания уделяется воспитанию. обращаешь все
силы на одно — и сразу начинает хромать что-то
другое. об этом говорят многие, вплоть до самих
директоров православных школ. как только первые их выпускники начали поступать в вузы,
обнаружились огромные лакуны в знаниях. и,
признавая эти ошибки за собой, готовы пойти
на крайние шаги, вплоть до закрытия учебного
заведения.
Воспитание — это, безусловно, важно.
Воспитание в духе Православия — тем более.
Но родителям не следует перекладывать на
школу ответственность за воспитание своего чада, и уж тем более не нужно думать, что
православная школа — это панацея и гарантия от промахов и проблем. Процент людей,
окончивших православные гимназии и оставшихся в церкви, к большому сожалению,
крайне мал.
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— Согласитесь, что есть дети, которым
стоило бы пойти учиться именно в православную гимназию, пусть и со средним уровнем
образования. Ведь им полезнее и та атмосфера, и тот круг людей, и даже общеобразовательный уровень. В то время как другим
детям из таких же православных семей будет
куда важнее оказаться в светской школе:
среда их не испортит, а губить способности
плохим образованием родителям не хочется.
Кто должен определять, в какую школу идти:
родители, родственники, духовник?
— определять должен и может только родитель. При этом куда бы ни пошло чадо, родитель — и я говорю это в категоричной форме! —
должен постоянно наблюдать за ребенком, держать руку на пульсе и знать, чем живет, дышит,
болеет школа, класс, компания, в которой находится ребенок. Тогда, какая бы школа ни была,
ребенку ничего не страшно.
Мои собственные дети учатся
в светской школе. В этом году уже
третий наш ребенок идет в государственную общеобразовательную
школу. Нам нравится в ней все: и дух,
и учителя, которые научают учиться.
что может быть важнее? Но если бы
мы с женой не держали руку на пульсе
со вторым ребенком, то получилось
бы, как со старшим. он пошел в обычную школу, через какое-то время мы
расслабились, пустили ситуацию на
самотек, что закончилось банальной
травлей ребенка. Ситуация была безобразной, а в какой-то момент стала
необратимой: деятельный дедушка
одного из одноклассников нашего сына выступает категорически против священников. Моя
персона его возмущала, и он не нашел ничего
лучше, как настраивать собственного внука,
других детей из класса и даже преподавателей
против нашего ребенка. В какой-то момент меня
вызвал директор и сказал, что ситуация приняла
крутой оборот и что из школы нам лучше перевестись. Взрослые решали свои проблемы, выражали свое недовольство взрослыми же через
детей. Пришлось искать новое учебное заведение.
Вопрос, что предпочесть, куда отдать —
всегда сложный. Здесь каждый решает сам.
Действительно, православные родители в светской школе столкнутся с проблемами: с новыми для себя заковыристыми вопросами, с чуть
более сложными ситуациями, но это не означает, что проблемы неразрешимы, а вопросы не
имеют ответов. Не стойте в стороне, и тогда
ребенок не уйдет от вас, будьте всегда активны,
и вы сумеете ему помочь, когда того потребуют
обстоятельства.

к «Васечкин верит в бога» или «Петров носит
крест». я уверен, что любой человек, который
не вписывается в систему или в компанию, кто
отстаивает свои убеждения — всегда выделяется и является белой вороной. и вероисповедание при этом уже не имеет никакого значения.
хорошо это или плохо — другой вопрос.
Но если кто-то все-таки подсмеивается над
крестом на груди, то ребенок в ответ не бога
отстаивает, и даже не веру. когда он маленький, то он, скорее, отстаивает свою клановость,
принадлежность к семье, защищает ценности,
которые дороги семье. А вера, исповедничество
приходит много позже и не в школе, а во взрослой жизни. Впрочем, есть такие случаи, поистине адаманты, когда дети в неверующей семье
каким-то чудом уверовали в бога. В нашем
приходе был такой пример, когда две сестрыблизняшки, посмотрев библейский мультфильм

Не стойте в стороне, и тогда
ребенок не уйдет от вас,
будьте всегда активны,
и вы сумеете ему помочь,
когда того потребуют
обстоятельства.

— Сталкивались ли Вы с тем, что православный ребенок в светской школе — белая
ворона? Или это так же надуманно?
— Сегодня эта проблема сведена к нулю.
хотя еще лет двадцать-тридцать назад она
действительно существовала. было такое, что
за православную веру избивали. и учитель мог
войти в класс со словами: «Покажем все вместе
пальцем на Васечкина, потому что он у нас верит
в бога». Такое действительно было, но прошло или уходит в прошлое. Потому что история
с моим сыном и травлей за отца-священника —
история недавнего прошлого и она близка

(может, помните, шли такие в начале девяностых по телевизору), пришли в храм и крестились. Мама у них армянка, папа азербайджанец,
оба совершенно неверующие люди. Девочкам
приходилось отстаивать свою веру не в школе,
а в семье.
— Некоторые священники считают, что
в жизни ребенка должно быть место подвигу.
И потому православному ребенку полезнее
учиться в светской школе, которая является
идеальным местом для отстаивания своих
взглядов и веры. Так ли это?
— Вы знаете, один отстоит свою веру, а другой подумает: а зачем? Народная мудрость
гласит: на крест не залазь, а с креста не слазь.
Зачем специально искать себе трудностей?
школьные годы — это все-таки не тот возраст,
когда человек мог бы себя так проявить. Но за
годы учения действительно можно окрепнуть
в вере. и в этом поможет, прежде всего, семья.
Важно понимать, что специфика православной
семьи не только в способе реагирования на проблему, но и в совокупности тех обязанностей,
которыми живет человек в православной семье.
и первая из них — осознание своей обязанности перед богом. человек свободен в православной семье полностью, и он это осознает. Но
свобода кончается там, где начинается любовь.
и человек — я не хочу сказать, что становится
зависимым, — но подпадает под влияние этой
любви. он начинает иначе себя вести, иначе
реагировать на проблемы. Православная семья
начинается тогда, когда ее члены имеют любовь
друг о друге, любовь жертвенную, когда становятся учениками христовыми. и именно в этой
любви, через семью, ребенок крепнет в вере. ➥
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Понимаете, православное воспитание — это не
надуманное явление. Ведь есть же целая книга
(с методологией) православного воспитания —
Священное Писание. На нем все и базируется,
оно определяет наше бытие и призывает нас развивать таланты, способности, дабы хоть отчасти
уподобиться богу.
— Пусть нет травли в школе, но часто
ведь и воспитание в христианском духе
может тебе не позволить сделать некоторые
вещи, например, давать сдачи. И дома ребенок наблюдает пост и молитву, а в школе —
сосиски и мат. Поставьте себя на место такого ребенка. Ты сопротивляешься этому, а коллектив, чувствуя, что в этом ты отличаешься
от остальных, превращает тебя в жертву —
или ты побеждаешь и становишься лидером.
что, со своей стороны, должны делать родители, чтобы их ребенок в светской школе
сумел сохранить свое «я»?
— Невозможно дать рецепт: мол, дорогие
родители, говорите своим детям такие и такие
слова, и тогда у вас все будет, что называется,
в шоколаде. как правило, школьная среда сама
подсказывает, как себя вести в той или иной
ситуации. Здесь важнее научить ребенка отстаивать свои убеждения… и что девочек бить нельзя, нигде и никак, тоже нужно учить. Для этого
требуется иметь контакт с ребенком, дружеские
отношения, которые позволяли бы чаду прийти

— Пап, ты чего?
— Представляешь, сын, такая песня гениальная. Прекрасная песня.
— Так это же «Ленинград»?!
— Ну и что. Если отбросить мишуру… ты
в смысл песни вникни…
кстати, сын с этого момента перестал слушать «Ленинград».
Понимаете, запретный плод сладок. и все,
что запрещено, — интересно, заманчиво для
подростка вдвойне. Ведь обращаясь к запретному, он еще большее удовольствие получает,
понимая, что делает нечто (курит, ругается, слушает ту или иную музыку) из чувства протеста.
В данном случае отец помог сыну незамутненным взглядом увидеть достоинства и недостатки
своего увлечения, которые до того были скрыты
именно этим протестным отношением. Здесь
отец оттолкнул сына от музыки, но в другой раз
ситуация могла бы развернуться в другую сторону, но в любом случае она могла стать точкой
соприкосновения, сферой, рождающей взаимопонимание.
когда кто-то в сложной ситуации начинает
кивать на некое «непонимание» между родителем и ребенком, мне всегда хочется сказать:
да просто родитель дрянь. он не выполняет
своих функций и обязанностей. Это все равно,
что прийти в магазин, полный продуктов, только
они все просрочены. Можно их есть? Можно, вот
только отравишься. Так и здесь: если нет взаимопонимания между родителем и ребенком — родителю следует идти в школу…
Но не в школу сына и дочери выяснять
отношения, а самому идти в семейную
школу, к психологу — учиться и постигать науку отцовства. Если вы что-то не
добрали у собственных отцов и матерей,
это не значит, что свою вину и последствия своей неграмотности позволительно перекладывать на своего ребенка. Но
это как минимум значит, что вы должны,
пока не поздно, наверстать упущенное.

Очень важно воспитать для
начала самого себя. Ведь
дети склонны копировать
родителей. Они не выбирают
религию, они выбирают
поведение.
к папе-маме и поделиться с ними своими радостями, проблемами, заботами, сложностями.
Есть такая поговорка: родитель должен стать
для ребенка богом, тогда бог станет для ребенка
отцом. Вся ответственность за будущее ребенка
лежит на родителях, поэтому нельзя постоянно
его тыкать, поучать, читать нотации. иногда его
следует принять «с сосисками и матом» — то
есть не оттолкнуть, но одобрить то хорошее, что
есть в нем, несмотря на сосиски и мат, и увидеть в нем больше, чем можно было бы ожидать,
глядя на его поведение.
как-то раз 15-летний сын одного священникавдовца (православный гимназист) стал слушать
«замечательную» группу «Ленинград». что только ни делал отец, как он только ни объяснял, что
музыка плохая и слушать ее нельзя, потому что
она гнусность и пошлость несусветная! Сын не
реагировал. Тогда батюшка решил пойти другим
путем: самому изучить предмет, вникнуть в музыку «Ленинграда», в ее эстетику — чтобы понять
свое чадо, его психологию, да и просто причину,
по которой группа ему симпатична. однажды
мальчик вернулся домой и слышит, что папа его,
священник, слушает песни «Ленинграда».
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— Взрослым, тем более родителям, сложнее, чем кому бы то ни было,
признать, что они чего-то не умеют, не
знают или слабы в воспитании…
— Победа начинается за партой. Если ты
хочешь воспитать достойного человека и действительно любишь свое чадо, то придется
наступить на горло собственной песне. Любой
родитель готов жизнь свою отдать за ребенка.
к любому подойди и спроси: «А вы бы поменялись жизнью со своим ребенком?» — и каждый, не задумываясь, ответит: «Да». Но вот
затратить усилия не в большом, а в мелочи...
Половина из тех, кто вчера говорил «да», сегодня скажет: «ой, да бог управит, Господь выведет». Не нужно так огульно относиться к мелочам, иногда мелочи — это вершина айсберга.
и очень важно воспитать для начала самого
себя. Ведь дети склонны копировать родителей. они не выбирают религию, они выбирают поведение. Помните, как во втором томе
«Мертвых душ» чичиков рассказывает об отце?
Тот «твердил нравоученья, бил, заставлял переписывать с нравственных правил, а сам крал
передо мною у соседей лес и меня еще заставлял помогать ему. Завязал при мне неправую
тяжбу: развратил сиротку, которой он был опекуном…» Понимаете ли, то, что перед глазами, то и в сердце. Не книжка, а дела родителя. ➥
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Поэтому нельзя папе напиваться и перед тем,
как упасть лицом в салат, говорить: «Вот так вот
поступать не надо».
Нужно четко определиться в приоритетах
и гнуть свою линию в воспитании. Но не унижать,
не оскорблять, не угрожать. Мол, все ругаются
матом, но если ты будешь ругаться, то поколочу. Все пьют, но если ты будешь как все, то…
Самое лучшее научение — пример. и пусть это
невероятно сложно, но нужно стать авторитетом для ребенка, чтобы «всегда», «часто» или
даже «иногда», но услышать от ребенка вопрос:
«Папа, а как бы ты поступил?» и в этот момент
оказаться рядом:
— Видишь, сын, я не ворую, не пью, не курю.
— А почему ты не делаешь этого?
— Потому, что у меня есть религиозные убеждения, я считаю так-то и так-то.

Если ты знаешь, что в школе рядом с домом
половина одинна дцатого к ласса са дится
в тюрьму, то зачем отдавать туда своего ребенка?! За чадо нужно биться. быть родителем —
это подвиг, в современном мире это подвиг
огромнейший.

Воспитание и верующий учитель
— На Ваш взгляд, у верующего учителя
в светской школе могут ли быть трудности?
Насколько реально воплотить в жизнь научение взаимной любви, о которой Вы говорили,
в светской школе, где контингент более чем
разнообразен, не говоря о том, что дети иногда бывают просто жестоки?
— я убежден, что православный учитель,
будь то учитель литературы, математики
или физики, в школе не должен ни под
кого подстраиваться, должен стараться
показать детям красоту Православия.
При этом не обязательно говорить
с ними о боге.
Другой вопрос, возникнут ли у учителя в связи с его взглядами проблемы. Ведь если у человека есть принципы, то у него всегда будут проблемы.
как минимум, они не будут совпадать
с принципами другого человека. Вот
мы утверждаем, что дети жестоки.
однако я считаю, что жестокость —
это лишь способ познания действительности, определения границ дозволенного и попытка определить себя
и свое место. Даже маленький ребенок, младенец кричит не потому, что
ему плохо, а потому, что это способ
общения с мамой. он знает, что если
крикнет, то ему дадут поесть и обратят
на него внимание. Здесь то же самое.
очень часто мы сами виноваты, что
дети жестоки, но дело даже не в этом.
Православному учителю в светской
школе труднее других не из-за жесткости детей, а потому, что ему нужно
быть примером, показателем, придерживаться своей позиции и умудриться
не стать посмешищем. как мне кажется, для этого существует лишь один рецепт:
раскрасить всю массу класса в разные цвета,
попытаться увидеть в каждом ребенке чтото особенное. А это колоссальная работа. Но
как же сильно можно зацепить человека, если
найти к нему индивидуальный подход!
Помню, когда умер мой духовник и мы, его
духовные чада, встретились на поминках, то
с удивлением обнаружили, что он всех нас
любил… одинаково. При этом каждый был уверен, что именно его он любил больше всех. и это
было открытие. Ведь, общаясь с ним, ты всегда
чувствовал, что очень дорог ему. я считаю, что
этот принцип важно усвоить учителям.
Действительно, ребенка важно не столько пичкать знаниями (может быть, я чуть-чуть
себе здесь противоречу), сколько проявить свою
заботу и любовь о нем. Да, действительно, нет
универсальных законов, которые можно озвучить и в одночасье всех сделать счастливыми.
Важно просто понимать, что детей иногда нужно
в чем-то поддержать, уступить.
как-то один знакомый преподаватель культурологии в МГиМо не сумел справиться с воз-

Когда умер мой духовник
и мы, его духовные чада,
встретились на поминках, то
с удивлением обнаружили,
что он всех нас любил…
одинаково. При этом каждый
был уверен, что именно его
он любил больше всех. И это
было открытие. Ведь, общаясь
с ним, ты всегда чувствовал,
что очень дорог ему. я считаю,
что этот принцип важно
усвоить учителям.
Уговоры, запугивания, угрозы не срабатывают. работает лишь личный пример и Поступок
с большой буквы. Но вместе с тем, ребенок не
должен сесть тебе на шею и пользоваться твоей
добротой. и если ты сказал ему, что он должен
сделать что-то сам, то так и должно произойти. Нельзя спекулировать угрозами, как нельзя
быть и жестоким. Сразу нужно ставить все точки
над i, определять степень дозволенного.
когда мы говорим о личном примере, мы
не имеем в виду только школьную пору. Ведь
школа — это, безусловно, важный период, но
это только период, и он достаточно краток. Во
всем нужно видеть перспективу. как-то я говорил с отцом Александром ильяшенко и спросил его, как ему удалось вырастить и так воспитать двенадцать детей. «Понимаете, — сказал он, — у нас была прекрасная обстановка
в доме и замечательное окружение. Во дворе
жили нормальные семьи. Там, где мы отдыхали, на даче, всегда подбиралась вменяемые
люди. В целом наше общение было не просто
хорошим, а замечательным». хороший родитель должен думать и следить и за этим.

64 ФОМА • год учителя

Люди
никшей трудной ситуацией. В аудитории стоял
страшный шум, и тогда он просто залез с ногами
на кафедру и продолжил чтение лекции. Не призывая ни к тишине, ни к спокойствию, он сумел
овладеть аудиторией, которая замерла от неожиданности. Позволительно ли так поступать православному человеку? А вот позволительно. Да, он
уступил — и при этом сохранил авторитет.
Жестокость ни в какой форме недопустима.
Любую проблему легко решить ясностью требований и последовательностью решений. Для
учителей — это четко сформулированные требования к руководству школы: к примеру, у нас
в школе запрещено курить, пить и всем предписано ходить в платьях ниже колен и костюмах.
Все эти внешние ограничения нужны, они позволяют не отвлекаться от главного. Но жестокости
быть не должно. А вот любовь — должна быть.
и мат, и пьянство — все это нужно изживать
из школы. Заботливый директор посвящает
этому свое время и силы, тем самым повышая
общий уровень школы. и хороший учитель привлекает к этому совместному труду родителей. он собирает их вместе не для того, чтобы
собрать очередную сумму на вставку окон или
покупку новых шкафов и телевизора. он обсуждает с ними проблемы, и общими силами они
борются за детей. и такие учителя есть, слава
богу.
— Но есть же безразличные родители,
которые сами не прочь выпить-покурить,
а мат для них естественная форма общения.
Как здесь поступать верующему педагогу?
— Да, есть и такие. Здесь важно иметь все
те же четко оговоренные требования. Если вы не
согласны с законом всемирного тяготения, это
не значит, что вы не подвластны ему. Спрыгните
с девятого этажа — и поймете, что все-таки подвластны. Так же и здесь. Если есть определенные требования школы и есть учителя, которые
не идут вразрез с законодательством, уставом
учебного заведения, общими педагогическими
принципами, то вполне можно добиться и от учеников, и от родителей соблюдения этих требований.
Но сегодня есть другая проблема. Еще двадцать лет назад наша школа была пропитана идеологией и существовали механизмы подчинения
элементарным требованиям: тебя могли исключить из пионеров, не взять в октябрята или комсомольцы, лишить партбилета. Сегодня мы разрушили все до основания, и нам остается лишь
начать выстраивать все заново. Да, это трудно,
но и необходимо.
Не нужно забывать, что никто не отменял христианских норм. Вольно или невольно, но даже
наша конституция придерживается их. Наша
история пропитана христианским духом. и учителю остается одно — помнить о нем и следовать
ему. Всю надежду полагать на Господа и соответственно этому поступать. А еще — надеяться,
что Господь и к нам отнесется так же, как относимся мы к своим воспитанникам. Главное, каждого любить. и того, кто прилежен и аккуратен,
и того, кто тетрадок не берет с собой на урок.
Если ребенок почувствует, что к нему относятся
с достоинством, он ответит уважением, любовью
и преданностью. ■
Беседовала Дарья РощЕня
Фото Владимира ЕшТоКИна,
Юлии ЛИнДЕ / фотошкола «Позитив»
год учителя • ФОМА

65

Люди

Бесформенная жизнь
Когда в начале девяностых
отменили школьную форму —
это было созвучно духу
времени и понятно почти всем.
Форма была для многих одним
из символов тоталитаризма:
дети, как арестанты в
политических лагерях —
одинаково одетые и ходящие
строем. Отказ от формы стал
приметой освобождения.
Прошли годы. страна
менялась, а проблем у школы
только прибавлялось. Учителя
хватались за голову: девочки
приходят в класс разряженные,
как на дискотеку, мальчики
сравнивают лейблы на
джинсах — у кого «круче».
Ученикам «бесформенная»
жизнь и нравилась, и не
нравилась: кто-то был счастлив
тем, что может показать
сверстникам принадлежность
к любимой субкультуре, а на
кого-то сыпались насмешки
из-за дешевой и немодной
одежды. Все оказалось не так
просто, и родители и учителя
задумались: не вернуть ли
форму в российские школы?
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официально единая школьная
форма в россии была введена
в 1834 году указом императора
Николая i. Студенты и гимназисты оделись в одежду полувоенного образца, впрочем, в женских учебных заведениях стандартные строгие платья носили
еще со времен Екатерины ii.
В 1917 году образование стало
общедоступным, и форму объявили пережитком прошлого.
и только в 1948-м власти вернули в школы форму, которая фактически копировала цвет, покрой
и фасон формы классических
гимназий. Советская школьная
форма менялась несколько раз,
но незначительно, пока окончательно не была упразднена
в 1992 году, вслед за государством. Сегодня в россии единой
школьной формы нет, хотя многие лицеи, гимназии и престижные школы заводят собственную
форму. кроме того, при отсутствии обязательной форменной
одежды в некоторых школах вводятся правила ношения одежды
делового стиля.
В большинстве зарубежных стран форма — элемент
престижа учебного заведения.
В Великобритании, также как
в СшА и канаде, каждая частная школа имеет собственную
форму, которая призвана, в том
числе, подчеркивать элитарность
заведения. При этом в государственных учебных заведениях
той же Америки и канады единой
формы нет, хотя в некоторых из
них поддерживаются правила
ношения одежды (dress code).
Нет обязательной формы и во
Франции и Германии, хотя общественность не перестает спорить
по поводу ее введения.
На сегодняшний день Закон
рФ от 10.07.1992 № 3266-1 «об
образовании» гласит, что школа
имеет право самостоятельно на
основе своего устава определять права и обязанности ученика, если это не противоречит
другим законам. Порядок введения школьной формы никакими
нормативными документами не
регламентирован и относится к
компетенции образовательного
учреждения, но в обязательном
порядке должен быть зафиксирован в уставе или другом локальном акте, регламентирующем
деятельность школы.
Носить или не носить
форму — каждая школа выби-

рает сама. Такое решение, как
правило, принимают органы
управления образовательного
учреждения: совет школы, родительский комитет, классное и
общешкольное родительские
собрания, попечительский совет,
и делается это при условии
согласия всех или большинства
родителей школьников, с обязательным определением источника дополнительного финансирования для обучающихся из
малообеспеченных семей.
Почти половина россиян, по
итогам социологических опросов, считает, что решение о
форме должно быть принято
на государственном уровне.
Неудивительно, что в обществе
так много спорят на эту тему —
ведь в каждой школе «за» и
«против» сталкиваются заново,
и к согласию стороны приходят
далеко не всегда.
Главные защитники формы —
учителя и директора школ. она
в их глазах — один из гарантов дисциплины: ученики, если
верить опыту старших педагогов, учатся лучше, когда избавлены от мыслей об одежде. Для
родителей вопрос не так однозначен. кто-то ностальгирует по
синим пиджачкам и коричневым
платьицам, горячо желая, чтобы
их дети прикоснулись к родной
им школьной романтике. Другие
подсчитывают деньги в кошельках, прикидывая, насколько
часто придется покупать новую
форму быстро растущим сорванцам. Подростки негодуют: они
как раз вступили в возраст, когда
футболка с логотипом любимой
рок-группы — не просто одежда,
а способ заявить о себе. и если
для первоклашек форма —
это весело и в новинку, то для
подростков-старшеклассников
влезать каждое утро в наскучившую одежду — унижение и мука.
В конвенции ооН о правах ребенка сказано, что
государства-участники обязуются
уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности
(статья 8). Но, как говорят противники дресс-кода, школьная
форма как раз сглаживает различия и мешает самовыражению.
«Самовыражайтесь талантами и
знаниями, а не одеждой», — отвечают им приверженцы формы. ■
Подготовила
Елизавета КИКТЕнКо
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«Нужна ли школьникам форма?»

Фото ИТаР-ТаСС

Фото протоиерея Игоря Пчелинцева

Форма — это свобода

Артем Булгаков,
ученик 6 класса,
Нижний Новгород

Вопрос об обязательной форме спорный.
У формы есть как свои плюсы, так и свои минусы. С одной стороны, форма дисциплинирует и
настраивает на учебу. как ни странно, она даже
дарит некоторую свободу. освобождает от проявления тщеславия и желания стать выше кого-то.
конечно, различий между богатыми и бедными
форма не стирает: есть блузка из ситца, а есть
из дорогих кружев, но та, и другая — белые! Но
все же неравенство становится менее заметны.
Еще форма избавляет от мук выбора, что надеть.
Экономит родительский бюджет. Проще купить
один костюм и пару рубашек, чем целый гардероб. Причем для девочек это особо актуально. Да
и вообще, форма — это просто красиво!
Но, с другой стороны, форма и обезличивает
в какой-то мере. я, например, больше предпочитаю джинсы. В них я чувствую себя свободнее,

естественнее, а проще говоря — самим собой.
По крайней мере, когда я волнуюсь, я точно
знаю, куда деть руки!
Все мы разные, в каждом из нас свой удивительный и неповторимый мир. Правда, есть такое
понятие, как чувство меры. Не стоит проявлять
неуважение своим неряшливым или чересчур
эпатажным видом. Это подчеркивает не индивидуальность, а только глупость! Выделяться лучше
чем-то большим, чем модными шмотками.
Носить форму или нет — вопрос риторический. Ученики никогда не смогут ответить на него
объективно. Мне кажется, это должно решаться
на уровне администрации регионов. Но в любом
случае, форма должна быть доступна всем
детям, независимо от того, в богатом или нет
регионе находится школа и сколько денег зарабатывают их родители. ■
год учителя • ФОМА
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Фото из архива автора

Форма — это статус школы

Римма Зандман,
учитель литературы
высшей категории,
Москва

школьникам форма нужна. Но взрослые не
должны забывать, что ученики разные по возрасту — и значит, потребности у них разные.
То, что носят старшеклассники, не будут носить
тринадцатилетние, а малышам, например,
нужна такая форма, чтобы в ней было удобно.
Вопрос о форме должен быть решен вместе с
ребятами и родителями. Форму покупают родители — это их средства, а изо дня в день носят
дети — это их предпочтения.
я работаю в гимназии, в которой форма есть.
Уважать школьную форму наших детей научил
анекдотический случай. Наши гимназисты ходят
сдавать ЕГЭ в соседнюю — муниципальную —
школу. У наших старшеклассников зеленые пиджаки, а у детей из образовательной школы —
другого цвета. Наши дети рассказывали потом:
вошли они во двор, по привычке организованной
и сплоченной группой, и тут раздалось: «Ура!
Зеленые пиджаки пришли — будет у кого списать!» Статус формы в глазах наших гимнази-

стов тут же поднялся. Правильно, когда дети
носят форму с гордостью.
Нельзя ничего навязывать детям: разговор с
ребятами с позиции «я взрослый, ты мне должен
подчиняться» не только ломает личность ребенка,
но и ожидаемого результата не приносит. Нужны
какие-то доводы в пользу того, что мы хотим детям
предложить. Мы в гимназии нашли такой довод:
приводим в пример английских школьников и их
отношение к форме. Там все четко: чем выше статус учебного заведения, тем прочнее привязка к
форме. Наши гимназисты прониклись этой идеей.
как правило, против формы активно выступают ограниченные взрослые, которые подыгрывают подросткам, утверждающим, что форма
нивелирует их индивидуальность. я думаю, что
чем умнее ученики и их родители, тем понятнее
для них, что индивидуальность детей — в них
самих. А задача школы — дать ребенку возможность проявить себя, раскрыть свои таланты по
максимуму. ■

Фото из архива автора

Не уравниловка, а равенство

Священник
Кирилл Сладков,
преподаватель курса
Основ православной
культуры в Аграрном и
Медицинском колледжах, настоятель храма
Зачатия Иоанна Предтечи, город Коломна,
Московская область

Давайте вспомним начало девяностых годов.
Тотальное социальное расслоение, путаница в
головах, неприличная роскошь по соседству с
крайней нищетой. В чем тогда дети приходили
в школу? одни — в фирменной одежде, каждый месяц новой, другие — в обносках с плеч
старших братьев и сестер. Не нужно знать основ
возрастной педагогики, чтобы понимать всю
ненормальность ситуации тех лет. В школе дети
должны быть едины. я не говорю об уравниловке, подведении всех под общий знаменатель.
Форма
—
это
не
уравниловка.
Уравниловка — идейное понятие, а форма —
это внешнее выражение равенства. Не стоит
их путать. При внутренней свободе ума, души,
веры никакая форма нас не может сковать. Не
надо бояться призрака советского прошлого
с его обезличиванием и противопоставлением «личного» «общественному». Форма — это
вековая школьная традиция. как до революции
дети уважали звание гимназиста и свой первый «мундир», так должно быть и сейчас.

Форма — именно тот вид одежды, который
традиционен и достоин школы. Давайте, наконец, поймем сами и объясним нашим детям,
что для каждого случая жизни приличествует
своя форма одежды, и это не глупые правила,
а признак высокого развития общества. Может
быть, когда люди усвоят эту простую истину
с детства, они и в храмы перестанут ходить
в шортах и майках — внутренняя культура не
позволит. и в театр не будут заявляться в спортивных костюмах, понимая, что всему свое
время и место.
Старшеклассники бунтуют против формы.
Подросток стремится выделяться и самовыражаться, но как именно это делать, он пока
не знает. С помощью одежды? Самый простой и действенный вариант! Задача школы
и родителей — показать ребенку, что он
может выразить себя через получение знаний и умение приложить их к реальной жизни.
Самовыражение должно начаться не с внешнего, а с внутреннего. ■

Фото из архива автора

Порядок в одежде — порядок в голове

Ирина Рахимова,
семейный психолог,
директор центра
«Православная семья»,
Москва
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Мне кажется, форма — это необходимая составляющая школьной жизни. как и взрослые на
работе, дети проводят большую часть времени в
школе. Там они делают свое важное дело. Форма
организует маленьких работников, настраивает
их на нужный лад. Это своего рода «дресс-код»
для школы. и он вполне оправдан: как в крупных
корпорациях менеджеры высшего звена знают,
что определенная одежда — часть грамотного
процесса управления, так и в школе учителя осознают, что форма — это элемент, необходимый
для успешности образовательного процесса.
Неаккуратность, рассеянность, неряшливость сигнализирует о скрытых психологических
проблемах ребенка. к сожалению, если вокруг
человека беспорядок — у него, как правило,
неразбериха и в голове. Согласитесь, каждому

из нас хочется быть более собранным, чтобы
во всяком деле достигать хорошего результата. А форма — внешнее — стимулирует детей к
порядку — внутреннему.
Может показаться, что форма унифицирует, причесывает всех под одну гребенку. Это
неверно. Просто дети, осознав, что по одежке
судить одноклассников не получится, начинают
обращать внимание на их качества личности.
характер человека все равно виден — даже
если человек в форме. Примером нам могут
быть монахи. они внешне похожи друг на друга,
однако все в их манерах, походке, речи говорит о выразительности, инаковости, глубине.
Странно было бы думать, что дети в одинаковой
одежде станут безликими. индивидуальностьэто то, что кроется внутри нас. ■

Люди

Фото из архива автора

Пусть дети конкурируют добродетелями

Вадим Коврижкин,
кандидат экономических наук, Москва

Форма весьма полезна. По ряду причин.
Во-первых, она дисциплинирует: надо ходить
в форме, надо смирять себя и не стараться
выделиться среди своих товарищей за счет
броской одежды.
Во-вторых, форма учит подчиняться — в
хорошем смысле этого слова: уважать место,
в которое ты пришел, его традиции и уклад.
Форма полезна и как средство уменьшения
давления на родителей, потому что не все
сегодня имеют одинаковые доходы. Не надо,
чтобы дети уже с младых ногтей конкурировали капиталами взрослых — пусть они лучше
конк урируют своими добродетелями: зна-

ниями, добротой, почтением к старшим. Ведь
если дети соревнуются между собой в дороговизне одежды, они и педагогов будут судить
по тем же критериям. А это совершенно недопустимо. школьники должны доказывать свою
неповторимость умом, а не красивыми джинсами. Никакая одежда не скроет равнодушия
и лени.
я еще застал форму — серую у мальчиков и
коричневую с черными и белыми передниками
у девочек. Знаете, никто тогда не задумывался, насколько богаты или бедны их родители.
А сейчас мы, взрослые, сами провоцируем разделение среди детей. Нужно ли оно им? ■

Фото из архива автора

Я хочу быть собой

Дарья Крылова,

на процесс моего обучения или характер, поэтому я никак не могла понять: что же не так и зачем
на меня снова обрушивается поток негодования?
Неправильно лишать человека его сущности.
особенно если этот человек — ребенок, который пришел в новый мир и потихоньку пытается
узнать его, найти себя. Но как же ему удастся
сохранить свое «я», если все вокруг будут одинаковыми? Можно подумать: «Это всего лишь
одежда — внешняя оболочка!» однако и она
является частью нас, и она важна.
я не хочу, чтобы школы наполнились молодыми панками-готами-хиппи с цепями-крестамицветами и прочей атрибутикой, которые кичатся
своей исключительностью. я хочу, чтобы у детей
была свобода выбора, позволяющая им проявлять себя и свои ощущения. ■

Фото «РИа новости»

студентка
I курса филологического факультета МГУ,
Москва

Сколько помню себя в школе, я всегда противилась натиску директора и учителей, которых
нередко не устраивал мой внешний вид. Теперь,
слыша слово «форма», я представляю себе батальоны учеников в клетчатых костюмах, стройно
вышагивающих по длинным коридорам и едва
отличимых друг от друга. Возможно, я преувеличиваю (юношеский максимализм простителен),
но в моем воображении возникает неутешительная картинка. Мне делали замечания, отправляли домой, вели воспитательные беседы. А почему? Только потому, что я пыталась отразить в
одежде свою индивидуальность, не желала быть
похожей на каждого из трехсот учеников школы,
хотела быть собой.
я не люблю ограничений, когда они нелепы и
бессмысленны. одежда никогда дурно не влияла
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КультурА

«Урок»
XVII век, неизвестный художник фламандской школы.
Фото «РИа новости»

Культ урА

Учитель:
история профессии
Когда появились первые учителя? Как их воспринимало
общество? ради чего они трудились? Верно ли, что
в древности почти все были безграмотны? Как менялось
представление об учительстве на протяжении веков?
Об этом — наш разговор с философом и культурологом,
профессором Высшей школы экономики Александром
Львовичем Доброхотовым.

— Александр Львович, а когда вообще появились первые учителя?
— Любая профессия предполагает преемственность. охотник учил детей выслеживать
оленя, гончар — месить глину, и так далее. Но
трансляция знаний от мастера к ученику — это
еще не школа. То, о чем мы говорим, — то есть
учительство как профессия — появилось тогда,
когда возникли первые цивилизации — Египет,
Месопотамия, индия, китай. Это время, когда
появляются государства, появляются писаные законы. Тогда же возникает и социальный запрос на грамотного администратора.
Любому государству нужны чиновники, ведающие сбором налогов, переписью, общественными работами, снабжением войска. раньше,
в племенную эпоху, с задачами власти справлялись ближайшие слуги вождя или царя. Но
с возникновением больших государств потребовалась целая иерархия слуг, которые работают со знаковыми системами — письменностью и арифметикой. То есть производство
грамотных людей выделилось в отдельную
задачу. именно тогда и появляется школа —
как государственная система продуцирования
образованных людей.
— Есть расхожее мнение, что в древнем
мире образованием всецело ведали жрецы.
Так ли это?
— Это ложный стереотип. конечно, жречество заботилось о передаче сакральных знаний,
но вовсе не ставило себе задачей передавать их
массам. Массам достаточно было примитивных,
адаптированных представлений, передававшихся от родителей к детям. Да, были жреческие
школы, но весьма немногочисленные и решающие исключительно внутренние задачи жреческой иерархии. Жрецы не пытались подмять под
себя государственную систему образования.
— А такая разве была?
— Да. и на до сказать, со времен
Месопотамии школа не очень-то сильно изме-

нилась. она вообще крайне консервативный
институт. Египетский или шумерский учитель
очень похож на нынешнего, потому что и там,
и тут ставится одна и та же задача: государству нужен определенный уровень грамотности. Следовательно, необходимо, во-первых,
системно его передавать, во-вторых, не
слишком ограничивать право на образование сословными рамками (иначе не появится

Фото из архива автора

С чего все началось

Александр Львович Доброхотов
Родился в 1950 году в Москве. В 1972 году окончил философский
факультет МГУ. Профессор, доктор философских наук.
Преподает в Высшей школе экономики. Член редколлегий
«Историко-философского ежегодника», культурологического журнала «Мировое древо». Область научных интересов:
история метафизики, история понятия «бытие», метафизика власти
в русской философии, философия русского символизма,
философия культуры.

кадровый ресурс, не будет того, что мы сейчас называем «социальными лифтами»), и,
в-третьих, нужно, чтобы знание было технологичным, то есть предполагается некий обязательный стандарт: умение читать, писать, считать, знать основные ценности своего отечества. именно тогда появляется школа как группа учеников, с которой работает учитель.
— Государственная школа? Существующая
на бюджетные деньги?
— Нет, как правило, это частная школа — еще
со времен Египта и шумера. То есть человек объявляет, что организует школу и берет за обучение
такую-то плату, к нему ведут детей, он их учит.
и он не один такой, есть разные школы, и родители могут выбирать. Государство, впрочем, за школами присматривает, но никаких специфических
органов, никакого Минобраза нет. Просто если на
учителя поступают жалобы городским властям,
ему могут запретить преподавать.
➥
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КУЛЬТ УРА
Несколько позднее появляются школы при
храмах и дворцах. Дворцовые школы — это
уже несколько иной сюжет, там ставится задача образования и воспитания высшей государственной элиты. Мы же говорим о школе
массовой, элементарной. В риме ее называли
«тривиальной», поскольку часто она размеща-

вильно, — делали вывод авторы, — ибо педагог
должен быть воспитателем, а в воспитатели не
всякий годится.
То есть статус педагога не сводился только к сопровождению ребенка в школу. Педагог
еще и воспитывал, да и вообще был спутником
жизни своего подопечного. Фактически, он был

лась у перекрестков. На протяжении почти всей
человеческой истории она практически не претерпела изменений. Это частная платная школа,
где дают базовый набор знаний и умений.

«дядькой», как называлось это в русской культуре XViii–XiX веков. Савельич при Петруше
Гриневе — типичный педагог, именно в античном
смысле этого слова.
Но в античном мире статус педагога мог
повышаться. В определенных обстоятельствах
педагог мог стать опекуном ребенка, нести за
него финансовую и юридическую ответственность и даже выполнять роль родителя. кстати,
он имел право и телесно наказывать ребенка.
Вообще, детей во все времена били, и дома,
и в школе, невзирая на происхождение и сан.
В Египте бытовала поговорка, что ухо мальчика
находится на его спине. Впрочем, бывало и так,
что ребенок из знатной семьи давал педагогу
сдачи.

Оксиринхский
папирус
ок. 100 г. н. э.
с диаграммой
к «Началам»
Евклида

Учитель или педагог?
— А воспитание? Занималась ли древняя
школа воспитанием детей?
— В общем-то, нет — то есть воспитание было все-таки вторичным по отношению
к образованию. В древнем мире вообще основой воспитания была семья. То есть воспитывал либо отец, либо семейные слуги. Так было
и в Египте, и в шумере, и в греко-римском
мире. В Греции, кстати, такие слуги назывались «педагогами».
— Интересно, что сейчас понятия «учитель» и «педагог» фактически стали синонимами...
— Ну а в древности было не так. Учителем
называли человека, который непосредственно
ведет уроки в школе. кстати, специализации
тогда не было, один учитель преподавал все,
как мы бы сейчас сказали, предметы: то есть
грамоту, счет, литературу, мифологию. В более
редких случаях у учителя были ассистенты-подмастерья, но и они больше отвечали за порядок
в школе.
А педагог — это слуга, сопровождающий
ребенка в школу, забирающий его оттуда и часто
сидящий рядом с ним на уроках. Статус его был
довольно сложным, неоднозначным. По античной литературе мы видим, что авторы порой
ворчали: дескать, если раб годится работать, он
работает, если же нет — он педагог. и это непра-
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— А верно ли, что в древнем мире в школах учились только мальчики?
— Это еще один миф. В древнем мире
гендерный вопрос вообще не стоял слишком
жестко. Гораздо большее значение, нежели пол, имел статус семьи. Если ребенок из
знатной семьи, то он уважаем, неважно, мальчик это или девочка. Вообще, как правило,
девочки получали образование в семье. Но
были и школы для девочек, а были и совместные школы, где мальчики и девочки сидели
отдельными группами, но в одном помещении.
Заплатил деньги — и учись, неважно, какого
ты пола и возраста.

Зачем учиться? Зачем учить?
— А почему вообще детей отдавали в школы?
В чем их родители видели ценность образования?

КУЛЬТ УРА
— Прежде всего, образование открывало
возможность социального роста. образованный
человек мог стать чиновником или писцом, то
есть обрести высокий статус. образованный
чиновник-администратор иногда в глазах общества значил больше, чем родовитый вельможа. То есть образование — это путь в элиту.
Причем жесткого сословного барьера не было.
Свободный человек, пускай и незнатного происхождения, мог сделать большую карьеру.
и в Египте, и в шумере, и в Греции, и в риме
были свои Ломоносовы — талантливые люди
из простонародья, желавшие учиться. Другое
дело, что большинство людей шло по стопам
родителей. отец у тебя горшечник — значит,
и тебе нужно быть горшечником, так уж принято. однако возможность подняться выше все
равно была.
Вторая причина, по какой ценилось образование, — культурная. человек, получивший
образование, — это человек, впитавший в себя
культуру своего народа, это полноценный гражданин (особенно это касалось греко-римского
мира).
о мотивации самих учеников судить трудно.
В самом деле, по каким источникам мы могли бы
это сделать? юноши мемуаров не пишут. Зато до
нас дошло несколько любопытных документов
мемуарного типа, где люди дают оценку своим
детским и юношеским годам: мол, я учился,
я старался, я выделился. Вон тот — вельможа,
а я стал выше него...
кроме того, учились ведь долго, минимум
десять лет. Так что к юношеским годам у многих
школьников уже могла возникнуть иная мотивация, нежели страх палки.

— Давайте поговорим об учителях. Кто
мог стать учителем в античном мире?
— кто хотел, тот и становился. Дипломов
и сертификатов тогда не требовали. объявляет Стили для
человек, что открывает школу, — к нему и идут. письма XIV века
или не идут — если учит плохо или плату требует слишком большую. То есть в полной мере
действовали рыночные законы. что же касается мотивации учительства, то она чаще всего
тоже была вполне рыночной — заработать денег.
иногда учительство становилось для человека
подработкой, в дополнение к основной профессии. Скажем, школу мог открыть и ремесленник.
Впрочем, особо доходной профессией учительство никогда не было. иногда учителю элементарной школы что-то подбрасывало государство — сейчас бы мы назвали это «грантами».
иногда платили натурой — это мог быть мешок
проса, к примеру.
В целом в античном мире социальный статус учителя был не слишком высок. В нынешних
понятиях — это нижняя граница среднего класса.
Важно еще и то, что учителя не составляли никакой корпорации, «цеха», они были каждый сам по
себе. В целом их уважали, но не более того.
Государство в какой-то мере контролировало
деятельность учителей, но, конечно, не так, как
сейчас. Не было никаких инспекторов. Просто
если жалоб на данного учителя оказывалось
много, власти как-то реагировали. известны
случаи, когда учителем были недовольны, и ему
приходилось закрыть школу, уехать из города,
заняться чем-то иным — к примеру, торговлей.
Но чаще всего происходила естественная регуляция: к тому, к кому прилипла слава плохого
учителя, просто не отдавали учеников.
➥
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Рисунок на бересте мальчика Онфима. (Обучение
счету и письму).
XIII век, Новгород

Писало и церыприспособления
для письма
в Древней Руси
Школа XIV века.
Миниатюра из
«Жития Сергия
Радонежского».
Фрагмент.
Конец XVI века

В христианскую эпоху
— А что изменилось, когда Римская империя
приняла христианство? Как Церковь отнеслась к античным школам?
— Это еще один предрассудок — будто бы
церковь отрицательно относилась к античному
образованию и желала искоренить языческие
школы, заменив их христианскими. На самом
деле все было гораздо сложнее. империя, став
христианской, не перестала быть античной.
Подданный христианской империи оставался
человеком античного мира и очень многое принимал как само собой разумеющееся. В том
числе и школу. Люди понимали: хочешь жить
в обществе — получай обычное светское образование. Другое дело, что это светское образование дополнялось религиозным внутри христианской общины. Там, в общине, и детей и друг
друга учили основам веры, читали и толковали
Священное Писание. Мы об этом знаем, к примеру, из «исповеди» блаженного Августина.
То есть конфликта как такового между светской школой и церковью не было. церковь не
стремилась разрушить светское образование,
а создавала островки своего образования,
духовного.
— Ну а когда же появились первые христианские школы?
— Условно говоря, не раньше Vi века по р. х.
То есть на Востоке — это уже время Византии,
на Западе — карла Великого. Причем между

Западом и Востоком тут большая разница.
На Западе эти школы действительно можно
назвать христианскими, потому что они открывались при монастырях и церковных приходах.
А вот в Византии школа по сравнению со временем античности почти не изменилась — она так
и оставалась светской, содержание образования
оставалось прежним. То есть грамота, счет, риторика, немного литературы, немного истории.
что интересно — государственная власть
в Византии практически не обращала внимания
на начальную школу. иногда учителям давали
налоговые льготы (к примеру, при юстиниане),
иногда эти льготы снимали, но в деятельность
школ не вмешивались. историки с удивлением
пишут, что мощная христианская империя оставила начальное образование таким же имперским, как и в языческую эпоху.
иное дело — высшее образование, хотя
тут нелегко понять, что же именно в Византии
можно считать высшей школой. Зачастую это
были «кружки по интересам», где высокообразованные люди общались между собой
и просвещали юношество. Назвать такие
неформальные объединения университетами
довольно сложно. Вот к такому образованию
империя проявляла уже гораздо больше интереса. иногда спонсировала, иногда вмешивалась в борьбу разных культурных моделей —
ведь эти то ли университеты, то ли кружки,
как правило, становились площадками для
обсуждения богословских вопросов, к которым византийская власть была, прямо скажем,
неравнодушна.
— Изменило ли христианство мотивацию
учителя в византийской начальной школе?
— Скорее нет, чем да. У нас нет никаких
свидетельств, что учителя в массе своей испытывали какой-то особый пафос и рвались сеять
в детские души «разумное, доброе, вечное».
они могли любить свою работу, добросовестно
ее исполнять, но какого-то высшего призвания
не чувствовали. к тому же и платили им сущие
копейки, какой уж тут пафос... Пафос начинался выше, на уровне тех самых «кружковуниверситетов».
— Давайте из поздней античности перенесемся в Средние века. Существует устойчивый стереотип, что средневековая школа
была жутким местом — не только из-за телесных наказаний, но и из-за примитивных
методов преподавания, крайне низкого уровня получаемых знаний. Так ли это?
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— и да, и нет. Действительно, это образование было довольно примитивным — но оно
соответствовало уровню своей эпохи. кроме
того, нельзя говорить «вообще» — это получается «средняя температура по госпиталю».
Естественно, многое зависело от места, от времени. богатые родители, конечно же, могли дать
своим отпрыскам лучшее образование, чем бедные. как и сейчас, впрочем.
что касается примитивных методов преподавания, то под ними чаще всего подразумевают механическое заучивание наизусть. А так ли
уж оно плохо — это вопрос спорный. Ведь такое
заучивание тоже развивает мышление, можно
сказать, организует внутренний мир. Гуманисты
в эпоху Возрождения, кстати, придавали большое значение мнемонике — умению запоминать большие объемы информации.
— А если говорить о древней Руси? Как
изменились представления о древнерусской
школе и древнерусском обществе после
открытия новгородских берестяных грамот?
— очень сильно изменились! оказалось,
древнерусское общество было грамотным, в нем
были письменная культура, письменное общение — своего рода «берестяной интернет». Люди
обменивались записочками, у каждого с собой
был письменный прибор — прямо как сейчас
мобильный телефон.
Другое дело, что эта письменная культура
была присуща населению городов. В деревне для нее не было ни мотивации, ни, зачастую, объективной возможности. Там ведь
нередко и священники были безграмотными.
Сохранилось много жалоб — мол, священники у нас не в состоянии читать богослужебные
книги.
Поэтому правильнее говорить не об общем
уровне, а о разных «этажах» культуры. В городах она очень быстро поднималась до европейского уровня.

Учитель — больше, чем учитель?
— Когда в России на рубеже XVIII–XIX веков
стали возникать школы для детей крестьян,
мастеровых и так далее, разве не было
в народе каких-то сомнений и предрассудков: стоит ли, мол, учиться?
— конечно, были! Прежде всего, потому,
что тогда это было функционально ненужно.
школы воспринимались как барская забава.
какой-нибудь начитавшийся руссо барин мог
создать у себя в имении школу и лично учить
крестьянских детей. оттуда выходили грамотные люди — но их образование было невостребованным. они так и оставались крестьянами:
пахали землю, платили оброк. Для карьеры
школьная учеба была бесполезной — вернее,
ни о какой карьере тогда не было и речи.
более того — подобное отношение к образованию было присуще и дворянам! Вспомним
фонвизинского «Недоросля». Вспомним, как
Петр Первый отправлял дворянских отпрысков
на учебу — это воспринималось как то, что их
гонят чуть ли не на убой, матери рыдали, хотя
образовательный ценз действительно требовался дворянам для карьеры.
— Почему же ситуация изменилась в XIX
веке?

— Причина тому — очень серьезные изме- Лист из Букваря
нения в культуре, в сознании высшего обще- (1692 г.) игумена
ства. Тема большая и сложная, но суть вот в чем: московского
в Европе на рубеже XVii–XViii веков меняются Чудова монастыря
представления о воспитании. Возникает педаго- и справщика
гика как наука. По сути, это гигантский просве- московской
тительский проект: создать интеллектуальную духовной
элиту, которая будет тайно управлять обществом типографии
и вести его к прогрессу. Проект этот восходит Кариона
еще к Фрэнсису бэкону, далее им вдохновля- (Истомина).
ются и другие светлые умы — тот же ян Амос Букварь состоит
коменский, отец всей новоевропейской педа- из изображений,
гогики. Потом — Вольтер, руссо. или, скажем, заимствованных из
был альтернативный педагогический проект западных изданий.
иезуитов, которые представляли себе желаемую По мнению
элиту общества иначе, но применяли те же сред- специалистов,
ства, те же приемы воспитания — и это были, Букварь далеко
как сейчас бы сказали, манипулятивные техники опередил подобные
управления сознанием.
ему издания,
По сути, этот проект тоталитарный и совер- появившиеся
шенно несовместимый с христианством. Ведь в течение
одно дело, когда человек на исповеди сознатель- XVIII века
но и добровольно обнажает свою душу перед ➥
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— что это означает?
— Делается ставка на выращивание не
спорщиков в модных салонах, а компетентных
государственных служащих. Людей, преданных государству. Не интеллигенции, а интеллектуалов, говоря сегодняшним языком. То
есть оказался нужен университет нового типа.
Но для такого университета необходимы соответствующие студенты, а откуда взяться им?
Следовательно, нужна средняя школа, отвечающая поставленным задачам. А именно: школа,
которая, основываясь на античных ценностях,
воспитывает в человеке разумность и гражданственность. Вдобавок — в ней есть христианская составляющая. То есть это та самая классическая гимназия, которую мы знаем по литературе XiX века.
Замечу, что этот педагогический проект — не
русское изобретение. По сути, это немецкий проект, который россия подхватила и с переменным
успехом реализовывала.
Для нас в данном случае важно, что благодаря таким педагогическим реформам крайне возросла роль школьного учителя. Причем, опять
же, не только в россии, но и вообще в Европе.
Вспомним известную фразу бисмарка, что
битву под Садовой (сыгравшую ключевую роль
в объединении Германии) выиграл школьный
учитель.

Н. П. БогдановБельской.
Устный счёт
в народной школе
С. А. Рачинского.
1895 г.
На картине
изображена
деревенская школа
XIX века во время
урока устного
счёта.
Учитель —
реальный
человек, Сергей
Александрович
Рачинский. Он
был профессором
Московского
университета,
ботаником
и математиком.
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священником — и совсем другое, когда кто-то
считает себя вправе лезть в нее и лепить согласно своим представлениям. церковь человека
либо воспитывает, либо образовывает — но не
выращивает из него некоего небывалого «нового человека».
— Простите, а какая тут связь с изменившейся ситуацией в деле школьного образования?
— Связь прямая. Дело в том, что во второй
половине XViii века этот манипулятивный проект подвергся серьезным идеологическим изменениям благодаря Жану Жаку руссо. Тот, споря
с Вольтером, считал, что нужно не механически
форматировать нового человека (подобно болванке на токарном станке), а выращивать его,
то есть принимать таким, каков он есть, но культивировать его лучшие черты и пресекать худшие. Другими словами, педагог должен быть
не столько «токарем», сколько «садовником».
А отсюда закономерно вытекает идея, что необходимо всеобщее образование. оно необходимо
всем — и дворянам, и простонародью. Всех надо
«окультуривать».
В россии эти идеи горячо восприняли —
и Екатерина Великая, и Новиков, и бецкой.
Постепенно мысль о необходимости массового
образования укоренялась в умах российской
элиты, и уже в XiX веке, после наполеоновских
войн, вылилась в образовательные реформы.
Направление этих реформ — отдельная тема,
тут уже реализуется не столько «просвещенческий», сколько «государственный проект».

— Значит ли это, что в XIX веке российский
учитель был крайне уважаемой фигурой?
— Вопрос сложный. С одной стороны,
в большинстве дошедших до нас воспоминаний какой-то позитивной патетики я не припомню. Наоборот, общим местом стала критика школы — ее вспоминают как скучное время,
когда скучными людьми навязывались какие-то
скучные вещи. Тут можно упомянуть публицистику Успенского, Дорошевича, да и чеховского
«человека в футляре». Это что касается гимназического учителя.
С другой стороны, огромным уважением пользовался учитель сельский. особенно с 60–70-х
годов XiX века, когда возникло народничество
и молодые люди, обуреваемые светлыми побуждениями, пошли преподавать в сельские школы.
Плюс к тому же, отмена крепостного права создала возможность социальных лифтов для получивших образование крестьянских детей, то есть
образование как таковое стало цениться.
— Примерно тогда от школьного учителя
начали ждать, что он должен сеять «разумное, доброе, вечное»?
— Да, это началось именно тогда. В школы
пришли люди с миссией, и миссия их не сводилась только к обучению детей грамоте. Учитель,
особенно сельский, — это еще и моральный
авторитет, и окно в другой мир, и народный
заступник, и просветитель взрослых крестьян.
Словом, перефразируя Евтушенко, «учитель
в россии больше, чем учитель».
иными словами, разночинцы создали культ
учителя. революционная пропаганда, кстати,
тоже работала на этот культ.
— И как долго он просуществовал?
— очертить границы довольно сложно.
В какой-то степени этот культ дошел и до наших
дней. Но главное, что его подкосило, — это то, что
в XX веке образование стало массовым и обязательным. А следовательно, и профессия учителя
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тоже стала массовой. когда учителей требуются
миллионы, то для общества становится очевидным, что лишь малая доля их — Учителя с большой буквы.
Но процесс развивался исподволь. В СССр
как минимум до конца 1940-х годов авторитет учителя был весьма высок. Причин тому
несколько. Во-первых, за спиной учителя стояло государство, учитель воспринимался как
часть государственной машины. Во-вторых,
учителя тогда были пусть и небогатыми людьми,
но вовсе не нищими — их заработок был чуть
больше, чем у большинства родителей их учеников. В-третьих, это были в значительной своей
массе очень интеллигентные люди, получившие
образование еще до революции. я уж не говорю
о том, что образование тогда крайне ценилось,
оно реально открывало путь с социальных низов
в элиту общества.
Но вот где-то уже в хрущевскую эпоху, на
рубеже 1960-х годов, ситуация постепенно
меняется. образование превращается в массовую машину, классы по 45 человек, учитель
в плане заработка ничуть уже не выделяется
на общем фоне, да и образован значительно
хуже, чем прежние учителя, — он ведь уже
выпускник советского пединститута, а не дореволюционного университета. школьное образование фактически становится механизмом
штамповки человека. отсюда — пренебрежительное отношение к учителю и со стороны
учеников, и со стороны родителей.

Сегодня и завтра
— Ну а что же происходит с профессией учителя сейчас?
— Сейчас — это, обобщенно говоря, в постсоветское время? Тут ситуация сложная.
С одной стороны, в 90-е годы резко понизилась
ценность образования в глазах большинства
людей. Зачем учиться, если пределом мечтаний для многих стало место продавца в ларьке? Вспомните это время, когда массовой верой
стали деньги — причем деньги быстрые и любой
ценой. Не то что знания — даже и «корочки»
перестали цениться, тем более что их можно
стало попросту купить. Все это влияло и на
отношение к учительству. В учителе начали
видеть «лузера», неудачника.
А с другой стороны — появились частные
школы, лицеи и гимназии с очень высоким уровнем преподавания и высоким уровнем оплаты
учительского труда. Учитель в таких школах
вновь стал уважаем, фактически его начали
воспринимать как представителя элиты.
к концу 90-х годов постепенно в обществе
появилось понимание, что все-таки без образования никуда — серьезной карьеры не сделаешь, да и купленные «корочки» могут выйти
боком. конечно, это еще не светлая и бескорыстная тяга к знаниям, но, по крайней мере, не
наплевательское отношение к школе. Учитель
по-прежнему остается нищим и не слишком уважаемым, но хотя бы перестает восприниматься
«лишним человеком». Да и образование, кстати,
унифицируется. То, что в начале 90-х считается
элитным образованием, к началу 2000-х таковым быть перестает.
Вообще в 2000-е годы, с одной стороны,
несколько улучшается финансирование массовой школы, но, с другой, хуже становится шко-

лам элитным. Многие из них закрылись — и по
экономическим причинам, и в силу чиновничьего
произвола. Причем в первую очередь речь идет
о школах хоть и платных, но доступных среднему
классу. кто-то до сих пор держится — например,
православные гимназии, хотя им тоже приходится нелегко.
Так что, как видим, учительство по-прежнему
остается хоть и необходимой, но не слишком
уважаемой и не слишком оплачиваемой профессией.
— Не стоит, наверное, углубляться
в вопрос «кто виноват». Задам другой классический вопрос: «что делать?». Как поднять
престиж учительской профессии?
— Скажу совершенно банальную вещь:
государство должно вкладывать в образование
деньги, и деньги серьезные. Причем не в образование «вообще», а именно в оплату учитель-

Государство должно
вкладывать в образование
деньги. Причем именно
в оплату учительского
труда. Учителя, который
получает сто тысяч рублей,
будут уважать больше, чем
получающего десять.
ского труда. Учителя, который получает сто
тысяч рублей, будут уважать больше, чем получающего десять. Надеяться, что в этой сфере
сами собой заработают рыночные механизмы, — наивно.
Второе, что нужно сделать, — это пересмотреть содержание образования. Наша школа
до сих пор воспроизводит образовательную
модель XiX века, что уже становится неадекватным современному положению вещей. я думаю,
какие-то предметы вообще следовало бы убрать
из школьной программы, какие-то сделать более
функциональными и тем самым облегчить жизнь
и ученикам, и учителям.
и третье — давайте перестанем мучить
учителя бесконечными бумажками: планами, отчетами. Учитель сейчас работает не
столько на учеников, сколько на бюрократовпроверяющих.
и, наконец, надо понять, что речь идет не
только о спасении учителя — речь о спасении
общества. одно с другим взаимосвязано. Если
мы не хотим развала всего и вся — то должны
спасти учителя, должны сделать из него уважаемого человека и дать ему возможность заниматься подлинным образованием и воспитанием, а не фаршировкой мозгов. ■
Беседовал Виталий КаПЛан
Иллюстрирование предоставлено
Музеем образования, г. Москва.
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Музейная
педагогика,
или Дети из Третьяковки

Вот уже двадцать с лишним лет, как в
Инженерном корпусе Третьяковской
галереи существует изостудия. Это
большое двухуровневое помещение
с огромными окнами высотой метров
в пять, вторым этажом, с балкона
которого родители с волнением
смотрят вниз на подиум. Там за
пятнадцатью мольбертами стоят
пятнадцать юных дарований лет
четырех-семи и творят. А еще — это
пятеро настоящих профессиональных
художников-энтузиастов, которые
уверены: нельзя ждать! Пробуждать
творческие способности ребенка
нужно прямо сейчас.
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Арсений Саломатин. Осень
Автопортрет.
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когда я впервые пришла в изостудию, меня
потрясло несколько вещей. Это музыка — обыкновенная классическая музыка, которая журчала, как ручей, из колонок миниатюрного магнитофона, это аромат свежезаваренного кофе и
атмосфера, настоящая атмосфера творчества.
Мы с моей пятилетней дочерью вбежали в
студию на всех парах, боялись опоздать. Но
здесь… все было неспешно. Дети, из тех, кто
пришел пораньше, уже стояли за мольбертами.
На большом столе был установлен натюрморт:
огромный букет дивных осенних цветов, плоды и
разноцветные, замысловатые по форме бутылки. Мамочки в сторонке наливали себе кофе
и любовались своими малышами. Последние,
стоя в фартуках, с засученными рукавами платьев и рубашек, с длинными черными кистями,
то и дело прищуриваясь и вглядываясь в натюрморт, писали.
Педагог Вера Анатольевна Мирошник в это
время рассказывала, как прекрасна осень,
как богата она красками, как художник должен уметь видеть все многообразие цветов и
оттенков. Говорила она абсолютно понятным
детям языком. Еще минут пятнадцать спустя
все мы отправились в галерею. шли по переходам, спускались на лифте, поднимались
по мраморным лестницам. Третьяковка казалась детям огромным подземным городом.
А потом — вошли в зал. обычно, когда человек
приходит в музей (а делают это простые обыватели не так часто), он пытается в несколько
часов охватить неохватное, посетить все залы,

Тихон Степанов. Автопортрет
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Изостудия

Владимир Зезголинский. На стихи Пастернака «Следы на снегу»

Ксения Аксимова. По мотивам Серебряковой. Голубые балерины

Мы не учим
детей рисовать,
мы стремимся
привить им
интерес
к искусству.
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постоять у каждой картины. я даже слышала,
как один любитель ходить в музеи с гордостью
рассказывал другу: был в Эрмитаже, видел
все, уложился в четыре часа. В этом «уложился» — вся соль…
Вера Анатольевна повела детей сразу к
Левитану. Мы стояли у «Золотой осени», и она
обращала наше внимание на детали, потом
были «Стога», «осенний день в Сокольниках»
и «бабушкин сад» Поленова в соседнем зале…
Все это — те же пятнадцать-двадцать минут.
Вернулись в студию и, усевшись на миниатюрные шелковые подушки, смотрели выбранные Верой Анатольевной фрагменты фильма
Франко Дзеффирелли «брат солнце, сестра
луна». камера оператора надолго замирала, и
мы буквально погружались в пейзажи цветущей италии: поля алых маков, желтые стога,
высокая изумрудная трава. А потом дети вновь
вернулись к мольбертам и написали еще по
одному натюрморту — впрочем, получился он
уже совсем другим.
я сидела, пила кофе с печеньем и думала,
что со мной такое впервые: была в Третьяковке
и увидела всего пять картин, сидела перед
экраном и посмотрела лишь краткие мгновения
восхитительного фильма, но как много впечатлений! и, судя по напряженному выражению
лиц детей, смешивающих краски на палитре, не
только у меня…
«Студию мы более 20 лет назад начинали втроем: я, Вера Мирошник и Наталья
кульчинская, — рассказывает старший научный сотрудник Государственной Третьяковской
галереи Валентина Моисеевна бялик. — Но
на самом деле инициатива была не наша.
идея создания детской студии витала в воздухе. Тогда галереей руководил настоящий
художник-монументалист, удивительный человек, который позже стал членкорром, академиком, — юрий королев. По опыту загранкомандировок он отчетливо понимал, что тот
музей хорош, где ведется серьезная работа с
детьми. к тому же такая практика уже сложилась в Государственном Музее изобразительных искусств им. Пушкина. В те времена там
была одна комнатка, в которой дети и преподаватели жались в крайне антиэстетических и
антигигиенических условиях, но творили преинтереснейшие вещи. именно поэтому, когда
в 1986 году Третьяковка была закрыта на
капитальный ремонт, королев заложил в проекте реконструкции детскую изостудию, под
которую отвели инженерный корпус. и уже
в 1989 году мы открылись. Наши цели были
просты: приобщать детей к миру прекрасного
и превратить поход в музей в неотъемлемую
часть их существования и сегодня, и завтра.
При этом под музеем понималась не конкретно Третьяковская галерея, а нечто большее:
посещение разнообразных экспозиций, выставок, мастерских художников. Все ради того,
чтобы побуждать детей к их собственному
творчеству».
Сначала детей было немного, но с каждым
годом число желающих заниматься только
растет. «В прошлом году столпотворение кандидатов на 150 вакантных мест напоминало
кадры из фильма Джузеппе де Сантиса “рим
в одиннадцать часов”, — говорит Валентина
Моисеевна. — казалось, что лестницы просто
не выдержат…» и тогда руководство галереи
предложило всем тем, кто не попал в студию,
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Николай Ефимов. Йоель Лехтонен «Маленькая любимая»

Марийка Синяткина. Туве Янсон «Шляпа волшебника»

Ульяна Поляруш. Туве Янсон «Волшебная зима»
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альтернативу: «Абонемент выходного дня».
Никто не ожидал, что он будет пользоваться
таким огромным успехом. родителям с детьми,
пришедшим в галерею в воскресенье, показывают некий мотив (тематически определенный). Проводят краткую экскурсию. Потом дети
отправляются рисовать, а с родителями в это
время занимается методист. он объясняет, как
говорить с детьми об искусстве, на что и зачем
обращать внимание и как, в конце концов, развиваться самим.
«На наших занятиях родителям присутствовать не возбраняется, — говорит бялик. —
Лично я убеждена, что, работая рядом с ребенком, родитель реализует некие свои потенции,
которые он не успел воплотить в детстве».
«Помню, как вместе с коллегой, тогда
ученым
секретарем
музея-уса дьбы
“Архангельское” Валерием раппопортом мы
сделали шутливую стенгазету, — вспоминает
Валентина Моисеевна. — и вывели в ней два
лозунга, которые остаются важными для меня
по сей день. Первый: “чтоб рос талантливый
ребенок, в музей неси его с пеленок”. и второй: “чтоб дело наше шло быстрей — музей,
учи учителей”. Увы, увы. я не говорю обо всех
сегодняшних учителях. Несомненно, есть энтузиасты, но драматические 90-е годы не могли
не наложить отпечаток на уровень нашего
педагогического состава. он всегда в своей
основной массе, и я говорю это абсолютно обоснованно и не желая никого обидеть, был достаточно скромным по своему интеллектуальному
уровню. “Музей, учи учителей” — очень важный принцип работы, в том числе нашего отдела методической работы и музейной педаго- ➥

Саша Жемойдо. С. Топелиус «Где живут сказки»

Аглая Масальцева. Портрет матери
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гики. Мы очень много работаем с учителями.
и я всегда пытаюсь донести важную мысль:
любить детей недостаточно. С детьми должны
работать глубоко образованные, яркие, самобытные, талантливые люди. именно поэтому
я не люблю слово педагог — очень уж оно
сухое и шершавое. На занятиях со взрослыми
я пытаюсь объяснить, что именно интересно
детям, а что абсолютно чуждо, о чем им следует рассказывать, говоря про картины. Для
детей никогда не важно “что”, им всегда интересно “как”. Детей надо научить любить произведение искусства. Но не нужно понимать буквально эти слова, мол, “научить любить, как
иван Грозный убивает своего сына”. Мы должны научить детей любить то, что создал художник, движение его руки, полет его мысли. Есть
мнение, что дети лучше всего воспринимают
скульптуру, то есть объем в пространстве. Но
я глубоко убеждена — прежде всего, они воспринимают магию цвета: яркие, нежные, шумные, громкие, тихие, слабые, грустные, веселые и так далее… и наша задача — воспитать
детей таким образом, чтобы они научились
чувствовать».
как-то бялик отвела детей на выставку
художника Александра Древина — человека
с трагической судьбой, расстрелянного в 1938
году. Вернувшимся в студию детям Валентина
Моисеевна предложила сделать любую композицию, сохраняя колорит Древина.
«я была потрясена, когда один из мальчиков сказал: “Значит, придется рисовать одиночество?” Понимаете, подросток так понял и
почувствовал художника. и это при том, что
к нам приходят совершенно неподготовленные дети. Маленькие дети — это совершенно восхитительная глина, tabula rasa, чистый
лист. и то, что мы на нем напишем, то и будут
читать. При этом очень важно понять, особенно тем родителям, которые пытаются запихнуть (намеренно употребляю это слово) своего
ребенка к нам в студию: не всегда в этом есть
необходимость. Подобные студии существуют в Москве почти при всех крупных музеях.
и кто ищет, тот всегда найдет. В нашем случае
специфика занятий заключается в том, что они
не могут быть между теннисом, хором и танцами. Потому что со всеми разборами полетов,
дружескими посиделками, прогулками, выездами в другие музеи наши занятия превращаются в целый мир, некое особое существование в особом пространстве, путь и всего два
раза в месяц.
конечно же, есть некие родительские ожидания: мол, сейчас сдам своего ребенка, и он
выйдет профессиональным художником. Но
дело в том, и я не раз говорила и писала об
этом, что мы не учим детей рисовать! У нас
нет такого: возьмите лист бумаги, приколите к
мольберту, смочите лист водой — сегодня мы
работаем акварелью, будем говорить о линии
и штрихе… Все это не требует объяснений, все
это включено в процесс и происходит исподволь и незаметно. Главное, к чему мы стремимся, — привить интерес к искусству. Это, в
том числе, и задача самих родителей. Да, некоторые дети потом продолжают идти по этому
пути, а многие — нет. Мы действительно не
гонимся за успехами в живописи, хотя и проводим ежегодные отчетные выставки, стараемся
с детьми делать выездные выставки. Главное
для нас, чтобы дети стали хорошими, глубоки-
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ми людьми. и то, что они делают, должно быть
не перепевами уже созданного, а их собственным пластическим языком, их взглядом».
Делясь предс тавлениями об идеа льном учителе, бялик говорит о своих талантливых коллегах — Екатерине романовой,
игоре Герасимове, Вере Мирошник, Марине
Мацкевич, Светлане Зубовой. они, как и сама
Валентина Моисеевна, — настоящие учителя. каждый раз открывая в общении с детьми нечто новое, они лишний раз доказывают,
что лозунг «Музей, учи учителей» применим и
к ним самим. Музей и приходящие сюда дети
лишний раз убеждают этих энтузиастов оставаться в профессии.
…я допивала свой кофе, дети весело щебетали и собирались с Верой Анатольевной спуститься
в музейный храм святителя Николая в Толмачах,
чтобы отнести букет роз к Владимирской иконе
божьей Матери. А мне тогда подумалось: как же
важно понять взрослым, что дешевый псевдореализм — это плохо. как следствие, с нашей стороны требовать от детей «рисовать похоже» —
наивно и даже гнусно. Вы походите в большой
театр, попробуйте танцевать «как Плисецкая»
или петь «как карузо». Трудно? Так разве имеем
мы право требовать того же от детей, даже если
они ходят в изостудию, художественную школу,
кружок живописи? Но вот научить их понимать,
что балет и Плисецкая — это восхитительно, а
еще наслаждаться классической музыкой, литературой и живописью — это то, что мы обязаны
сделать. ■

Тихон Степанов. Жар-птица

Дарья РощЕня

Александра Чернышева. Письмо Онегину

Софья Бочкова. Цветущий сад

Виктория Крылова. Волшебный городок
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Актуальная педагогика:
Симон Соловейчик
Имя симона соловейчика хорошо знакомо тем, кому за сорок. В 80-е
годы многие зачитывались его книгами и статьями, многие благодаря
ему пришли в профессию. В постсоветское время педагога,
писателя, публициста и философа незаслуженно забыли. Мы решили
вспомнить об этом человеке, чьи мысли о воспитании удивительно
перекликаются с христианским мировосприятием.

Рамка портрета

Симон Львович Соловейчик (1930–1996)
Русский публицист, педагог и философ.
После окончания МГУ в 1953 году работал пионервожатым,
учителем в школах Москвы, корреспондентом
журнала «Пионер».
В 1960-х годах в газете «Комсомольская правда» основал
рубрику «Алый парус», где публиковал статьи по вопросам
гуманизма и нравственности. В середине 1980-х годов, работая в «Учительской газете», инициировал новое научнопрактическое педагогическое движение — педагогику
сотрудничества, в рамках которой воспитание рассматривалось не как воздействие на ребенка, а как диалог педагога
и ученика. В 1992 году основал и возглавил газету «Первое
сентября», осуществляя на ее страницах пропаганду гуманистических педагогических идей.
По повести Соловейчика «Печальный однолюб» поставлена
пьеса, по повести «Ватага “Семь ветров”» снят 8-серийный
телефильм.
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Для того чтобы адекватно оценить такого писателя, как Симон
Львович Соловейчик, нужно представлять себе социальные процессы, происходившие в середине хх века в СССр. коммунистическое общество — возможно, единственное или первое в своем роде, насквозь
пронизанное воспитательными идеями, направленными
к общей цели — формированию нового, коммунистического человека. Впрочем, к концу сталинской эпохи эта
социальная «технология воспитания» начала превращаться в систему жестких предписаний, не имеющую никакого отношения к реальной жизни. После XX съезда у многих появилось желание исправить этот диссонанс, возник
образ «коммунизма с человеческим лицом». Сейчас, когда
мы оглядываемся на тот период, то чаще всего видим
именно это лицо, а идеологию воспринимаем как не слишком изящную рамку, обозначающую портрет. «оттепель»
60-х можно рассматривать как одно из проявлений «холодной» гражданской войны и, в более широком смысле, как
часть общецивилизационной эпохи последних романтиков. «бархатное» столкновение техногенного сознания
человека эпохи НТр и традиционного, нетехнологичного,
«устаревшего» мироощущения до сих пор остается одним
из основных нервов развития культуры.
Все это касается и воспитания. общинная педагогика
двора, где все друг друга знают (и воспитывают), сменилась педагогикой отдельных квартир, где ребенок предоставлен сам себе и телевизору. Психологи заметили связь
между нарушениями психики и тотальным отчуждением
поколений и людей друг от друга. Постоянно меняющийся
мир не справляется со своими детьми. Воспитания традиционного, «как у отцов и дедов», больше не существует.
что же есть вместо него?
как изменение системы воспитания отражается на
человеке? что ему делать в меняющемся мире? как понять
себя и окружающих? На эти вопросы пытались ответить
многие авторы хх века, и в их числе оригинальный педагогмыслитель Симон Соловейчик.

Библиографическая редкость
Стиль Соловейчика был для тогдашней официальной педагогики настолько необычен, что его попросту не замечали,
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и он существовал как бы
параллельно «основному
потоку». Симон Львович,
еще будучи студентом,
нача л работать пио нервожатым, несколько
лет преподавал в школе,
потом пришел в журналистику, занимаясь в основном
педагогической тематикой, вел
молодежные рубрики в детских
и юношеских газетах и журналах, был одним
из основателей знаменитой Фрунзенской коммуны.
имея педагогический опыт и уже работая журналистом, он искал и находил самых талантливых — и до сих
пор самых интересных — педагогов-новаторов, таких как
Сухомлинский, Амонашвили, шаталов и многие другие.
В 1992 году он основал известную каждому российскому
учителю газету «Первое сентября» (его старший сын Артем
сейчас возглавляет одноименный издательский дом).
органичная Соловейчику «педагогика сотрудничества»
была противоположна авторитарной советской педагогике
«по циркуляру начальства»; даже и сейчас некоторые его
утверждения выглядят неожиданно («Детей нельзя упрекать», «В школе нельзя публично обсуждать детские поступки и слабое учение», «Своих детей надо оставить в покое»...),
а в советские времена его книги годами лежали в редакциях.
Впрочем, и сейчас они — библиографическая редкость, хотя
могли бы стать учебниками во всех педагогических вузах.
книги Соловейчика действительно написаны как учебники. Правда, это необычные учебники: в них есть не только конкретные рекомендации, но и весь ход размышлений автора,
иллюстрации из самых разных источников, а иногда вопросы — к нам, читателям. «Подумаем!» — любимый призыв
Соловейчика. иногда он пишет: «Не знаю...» Но уж если правило найдено, сформулировано — то этим правилом можно
пользоваться и в педагогике, и в других сферах жизни.
Современная популярная психология только сейчас начинает внятно излагать то, что было открыто
Соловейчиком сорок лет назад. Для учителей (а также
учеников и их родителей) весьма ценной книгой могло бы
стать «Учение с увлечением». Это тщательно выстроенная
целостная система знаний от азов педагогики, проиллюстрированных письмами школьников, до сложнейших феноменов психики, участвующих в процессах человеческого
мышления вообще и школьного обучения в частности, изложенная живо и интересно, почти как роман. Там так и написано — это книга о любви между учеником и науками.
Так же обстоятельно и ярко написана и главная книга
Соловейчика — «Педагогика для всех», адресованная
будущим родителям. интересно, что рабочее ее название
было «Педагогика от Матвея» (Матвей — младший сын
Симона Львовича, и о каждом из своих троих детей он
в ней написал). В этой книге он вновь приглашает читателя
«в соавторы» — к сотрудничеству, к диалогу, к размышлению... Заостряя вопрос, выбивая из колеи привычных
понятий, он вынуждает читателя «работать», принимать
собственное решение. честно докапываясь до самого дна
проблемы, автор подчас видит, что проблема бездонна —
и это тоже становится темой для размышления. Можно
не соглашаться с автором, можно иметь свое мнение, но
уровень диалога, безусловно, окажется высок. В качестве
отзыва на статью о «Педагогике для всех» одна мама написала: «когда я читаю эту книгу, мне кажется, что я разговариваю с богом о своем ребенке».

Учение с увлечением
***
...Среди мыслей наших есть центральные мысли; и что
с того, что мы не сосредоточиваемся на них с утра до вечера, что не каждый день они приходят в голову? они есть,
эти центральные мысли, и именно они определяют центр
тяжести нашей души, ее устойчивость, составляют духовную жизнь человека.
***
Дикарь в наши дни не тот, кто ходит в набедренной повязке
и ест сырое мясо, — дикарь тот, к воспитанию которого не
приложено никаких усилий, и потому он не умеет управлять
собой, своими движениями, своими мыслями, желаниями,
чувствами, интересами...
***
кто старается работать лучше — тому интересно, кто отлынивает от работы — тому скучно. Скучна самая интересная
работа, если не умеешь делать ее хорошо.
***
Всякое дело платит за нашу щедрость удовольствием!
***
Успех — вот что окрыляет человека и дает ему силы, вот
что ведет к увлечению.
***
когда впереди опасность, у каждого человека собираются
силы, притом огромные. У одних — в руках, чтобы драться,
у других — в ногах, чтобы бежать.
***
Внешние причины действуют только через внутренние —
это один из основных законов человеческой психики.
***
когда человек плохо учится, он становится проблемой для
всех — для отца, матери, для учителей. Постепенно он привыкает смотреть на себя как на «проблему».
***
Все, что нужно, — маленький первый успех в трудном
деле.
***
Ничто так не поддерживает веру в себя, самоуважение, как
однажды побежденный страх.
***
Скажи мне, чье одобрение тебе нужно, и я скажу тебе, кто ты.
***
Научить думать — самая трудная задача учителя. Научиться
думать — самая трудная задача ученика.
***
Умственный труд абсолютно невозможен без труда души,
работа ума — без работы сердца.
***
Для многих самые скучные собеседники на свете — это
они сами.
***
Внимание — жизнь, ясность сознания. Невнимательность —
сон, расслабленность, вялость мысли и чувства.

Главное действующее лицо педагогики

***
Лучший способ развить внимание — научить себя быть
внимательным к людям.
➥

➥

Учение и воспитание Симон Соловейчик — опять же, опережая свое время, — не сопрягает так жестко, как это было
принято на протяжении хх века, а рассматривает с разных
позиций. Во всяком случае, он склоняется к мысли, что не
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***
Учение в школе неразрывно связано с учением в жизни,
с отношением человека к человеку.
***
Способность отвлекаться от мыслей о себе, от своих
забот — как раз эта способность и лежит в основе внимания, как раз она и необходима, когда садишься за уроки.
***
Учиться в классе, в котором никто не хочет и не умеет
учиться, трудно. Это все равно что плыть против течения.
Нужна огромная сила воли!

Педагогика для всех
***
В воспитании все начинается в детстве, это верно, но
в чьем? — В детстве родителей.
***
как бы высоко ни занесла человека судьба, как бы круто ни
обошлась она с ним, счастье его или несчастье — в детях.
чем старше становишься, тем больше это понимаешь.
***
образ ребенка у каждого свой, а образ человека у всех
примерно одинаковый.
***
когда мы наказываем ребенка, мы не усложняем его
жизнь, как думают, а облегчаем, и притом опасно облегчаем. Мы берем выбор на себя. Мы освобождаем его совесть
от необходимости выбирать и нести ответственность.
... и если мы постоянно наказываем, осуждаем, делаем
замечания, то вырастают люди, которые боятся самостоятельности, боятся свободы.
***
Зависимое существо, духовный белоручка — не встречали? руки могут быть в мозолях, ум изощрен, память
забита знаниями, а дух спит, неразвит. к ответственному моральному выбору человек не способен, боится его,
живет в полной зависимости от своего окружения, от
сослуживцев, от жены, от каких-то темных сил, поднимающихся из глубин его души. Самостоятельным его никак не
назовешь.
***
Воспитание — это научение свободе, научение самоосвобождению.
***
Дом должен быть норкой для маленького ребенка и берлогой для большого, для подростка. когда бы и откуда ни
вернулся сын домой, встретим его с радостью.
***
Все дети, видимо, делятся на тех, кого встречают с радостью, и на тех, кого встречают безразлично, хмуро, сердито, с выговорами и нотациями.
***
Детным людям нельзя не верить в красоту нравственного
мира, иначе мы не воспитываем, а развращаем детские
души.
***
хронической, неизлечимой болезнью несчастья ребенок
заболевает не от несчастных обстоятельств, а от людей,
его окружающих. Несчастные люди не могут воспитывать
счастливых, это невозможно.
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образование автоматически влечет за собой
нравственный рост, а,
наоборот, нравственность
определяет
потребность человека
в образовании. Внимание
к ближнему и внимание к наукам, как правило,
сопутствуют и усиливают друг
друга. Но если в обучении можно
дать более или менее четкую схему успеха (и то — для конкретного человека), то измерить человеческие чувства нельзя. Сознание современного цивилизованного человека толкает его к мысли, что есть технологии, позволяющие «быстро
и комфортно» избавляться от любых проблем — в том числе
педагогических. Масса книг рецептурного типа для родителей
удовлетворяет этот спрос, однако Соловейчик даже в книгах
о воспитании редко дает советы по воспитанию: он считает,
что ответов на этом уровне («что делать, если ребенок…?») не
существует. они лежат в другой сфере — этической.
Этика как фундамент педагогики и живой русский
язык как полноправный участник философского разговора (наряду с автором и читателем) — это открытия,
которые невозможно переоценить. Великий философ
хх века Мартин хайдеггер называл язык домом бытия,
а мыслителей и поэтов — хранителями этого дома. То, что
Соловейчик в атеистическую эпоху «призвал на помощь»
высокие слова «несерьезных, неделовых людей: совесть,
правда, честь, свобода, сердце, радость, счастье, красота,
добро, вера, надежда, любовь, справедливость, нравственность, долг, дух, душа и духовность», — не просто «особая
смелость», как говорят все исследователи, но и в некотором смысле воскрешение русскоязычного богословия.
обращаясь к этике — науке, выросшей из богословия, — и с особым вниманием открывая для себя родной
язык, внимая его смыслам, Соловейчик возродил сам
способ мышления, заставляющий искать религиозные
ответы на жизненные вопросы. он соединил актуальную
советскую педагогику с богословской лексикой. Случайно
ли, что именно педагогика 70-80-х годов дала столь мощный религиозный ренессанс? «Любовь и совесть правят
миром», — писал Соловейчик, но ведь эта идея не столько педагогическая, сколько вероучительная, в ней нет ни
тени идеологии. Неудивительно, что такие книги так трудно
издавались в СССр (и, кстати, не издаются сейчас). В своих
работах Соловейчик чаще всего обращался к Пушкину —
человеку, в свое время воскресившему русскую культуру
через язык; одна из последних книг Соловейчика называется «Пушкинские проповеди».
В эпоху так называемой НТр — научно-технической
революции, автоматизации жизни и массовой культуры
Соловейчик снова пробуждает добрые чувства и прославляет свободу. Привычные вопросы он задает заново, заставляя читателя думать, сомневаться, вспоминать, недоумевать,
жалеть о содеянном, сорадоваться истине... Удивительным
образом его идеи часто совпадают со святоотеческими.
Например, Соловейчик прямо называет главное действующее лицо педагогики — дух. как тут не вспомнить знаменитый совет преподобного Серафима: «Стяжи дух мирен»,
«Спасись сам — и вокруг тебя спасутся тысячи»?
конечно, Соловейчик говорил не о боге, а о «стремлении к бесконечному», о влечении к добру, вообще о «кухне
желаний». однако даже само по себе представление о том,
что желания лучше не подавлять, а преображать и возвышать, имеет в основе православную аскетику. о желаниях
писал и Сухомлинский: «Желание быть хорошим — моя
педагогическая вера. я твердо верю в то, что воспитание
лишь тогда становится ваянием человека, когда оно основано на культе человеческого достоинства. на том, чтобы
человеку неприятно, мерзко было даже думать о себе как
о плохом, чтобы ему хотелось быть хорошим, чтобы это
было сокровенное, неискоренимое желание...»
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А вот слова святителя Феофана Затворника: «Все
греховное есть пришлое к нам, потому его всегда должно
отделять от себя, иначе мы будем иметь изменника в себе
самих (...) Возроди в сердце неприязнь к нему. Всякое греховное движение держится в душе через ощущение некоей
приятности от него; потому, когда возбуждена неприязнь
к нему, оно, лишаясь всякой опоры, само собой исчезает».
Вот так — само собой исчезает! Актуальное для западной
педагогики со времен Средневековья подавление греховных
желаний ребенка, в том числе и с помощью учения, и вообще
дисциплинарная школа, зародившаяся в иезуитских приютах, — не есть ли это борьба с «изменником в себе самих»?
Не есть ли это борьба с ветряными мельницами, от этой борьбы подчас и возникающими? В книге «Учение с увлечением»
Соловейчик пишет об отрицательных целях: «Вынуждая себя
помнить о своих ошибках, их держать в уме, ученик все время
будет спотыкаться о них точно так же, как неопытный велосипедист наезжает на дерево, стараясь объехать его. (...) не
лучше ли думать о том, какие у нас есть достоинства, и их
развивать и усиливать? Тогда недостатки сами собой потускнеют, и не надо будет их исправлять».
Возможно, это и есть кардинальное отличие двух педагогических «вер». Неизбежный
для педагога вопрос о дисциплине не является простым, потому что, по словам Соловейчика, «правила существуют тогда,
когда есть какие-то общие
ценности; все правила —
это правила обращения
с ценностями».

***
Все счастливые семьи счастливы одинаково. Почему? Да
потому, что люди до ужаса изобретательны на неправду.
***
разоблачая ложь, мы гордимся своей проницательностью,
но меньше любим ребенка, и он меньше любит нас.
***
отец-пахарь, отец-кузнец и отец-телезритель — разные воспитатели, и разная у них воспитательная сила.
***
бывает, что родители росли в ужасной нищете, а детей
им приходится воспитывать чуть ли не в роскоши.
Педагогическая катастрофа! Воспитание в этом случае
возможно лишь тогда, когда к материальной роскоши прибавляется и духовная, но это бывает очень редко. обычно
заботы по достижению достатка вытесняют заботы духовного ряда. Но родителям духовность заменяет их энергия,
их успех, их стремление к успеху — какие-никакие, а люди.
На долю же детей их не остается ничего — ни духа, ни энергии, ни собственного успеха, и они погибают душой.
***
Мы не потому не верим в детей, что они плохие, а дети потому и становятся плохими, что мы в них не верим.
***
Не смейте подозревать ребенка в дурном! Даже если для
подозрения есть все основания.
***
чем искреннее я сегодня вижу в ребенке человека, тем
лучше он будет, когда вырастет.

Другой полюс человека
Так же, как повседневность является основой любой философии, привычные нормы общения с детьми являются основой педагогики. Соловейчик призывает даже думать о ребенке только хорошее: «ничего дурного о ребенке, ни в глаза
ему, ни за глаза», чтобы представление о себе у него было
хорошим. Многие взрослые в должной мере не задумываются о том, что они являются художниками, создающими образ
ребенка — в первую очередь, в сознании самого ребенка.
«С самых первых дней, когда нам кажется, что ребенок нас
еще не понимает, мы жалуемся на ребенка соседям и гостям,
рассказываем, как мы намучились с ним, вздыхаем: “Горе ты
мое...”, старательно и тщательно превращаем душу ребенка
в ничто, а потом пытаемся воспитывать его, искореняя пороки. а ведь ничто — это другой полюс Человека».
Эту идею Соловейчик иллюстрирует фрагментом из
дневника Печорина, поговорками и случаями из жизни. Это
небольшой пример, показывающий, как на стыке литературы, социологии, педагогики, философии и личного опыта
автора рождается объемное видение многих современных
проблем. и именно такой метод изложения помогает каждому найти свой собственный способ их решения, свою
долговременную позицию по каждому поводу. Подобным
образом написана «цитадель» Экзюпери — редко читаемая, но чрезвычайно значительная книга. В то же время
для такого чтения не нужно специальное образование;
результатом же его может стать «хорошо поставленное»
мышление. именно такие книги становятся настольными,
их перечитывают всю жизнь.
Для тех, кто полагает христианство просто сводом правил и запретов, а также препятствием для какой бы то ни
было деятельной жизни, книги Соловейчика могут оказаться введением в область культуры, близкую к христианству и отражающую истинное положение вещей. ■
Вероника аГаФоноВа
Фото Марии МИТРонИной

***
Мы все тянемся к родным, близким, любящим людям:
они не оценивают, они принимают нас такими, какие мы
есть. Нельзя, чтобы жизнь ребенка превращалась в вечный экзамен, а мы, родители, были вечными экзаменаторами.
***
Волны воспитания — это любовные волны, они идут не по
умственному каналу «понимаю — не понимаю», а по душевному каналу «принимаю — не принимаю». Понимают —
умом, принимают — душой. чувствуешь, что к тебе хорошо
относятся, и любое замечание стерпишь. Не любят тебя —
и слышать не хочу, всегда готов к отпору.
Поэтому речи одного человека доходят до нас, другого —
нет.
***
За вопросом «виноват или не виноват?» скрывается вопрос
«люблю или не люблю?». ребенок все время виноват перед
нами? Значит, мы его не любим. Скорее всего, мы боимся за него, но страх не любовь. или мы стыдимся своего
ребенка перед другими людьми, что тоже весьма не похоже
на любовь. (...) и значит, мы перед ребенком виноваты во
сто раз больше: на нас лежит тяжелый грех нелюбви к собственным детям.
***
когда ребенок набедокурил, провинился, у нас есть две
возможности: показать, что мы его меньше любим, что
мы сердимся, негодуем; и показать, что мы по-прежнему
или даже больше любим его, жалеем и разделяем с ним
его неприятности. Тогда источником неприятностей
и мучений совести будем не мы, родители, а сам проступок. Плохо то, что я плохо поступил, а не то, что родители
узнали об этом и наказали меня. родители всегда со мной
в моих бедах. ■
год учителя • ФОМА
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Евгений Кондратенко

Жила-была
учительница
В Санкт-Петербурге среди многих
и многих блокадников добрым словом поминают ученого из Эрмитажа и
школьную учительницу истории ксению
Владимировну Ползикову-рубец.
Требовательная, но в то же время
по-настоящему чуткая, душевная, для
многих ребят она была любимой учительницей, любимым кружководом.
Закончившая когда-то, еще во
времена царской россии, Смольный
институт благородных девиц, к началу Великой отечественной войны она
была уже убелена сединами. Ее семьей
стали школа, учащиеся, учителя.
С
самого
нача ла
осады
Ленинграда фашистскими захватчиками ксения Владимировна окружила заботой своих мальчишек и
девчонок, учила побеждать смерть
и невзгоды; помогала, чем могла, и
взрослым — знакомым и незнакомым. она на протяжении всей блокады сдавала кровь для раненых бойцов, а получаемый за это донорский
паек делила с учениками. После
Великой Победы 1945 года прожила совсем немного. По счастью,
остались ее блокадные дневники.
раз в несколько дней она делала
записи. Надеялась, что когда-то в
будущем они помогут лучше понять,
что пришлось испытать жителям
города-фронта, как она называла
Ленинград.
Наперекор всему блокадники сражались в окопах с наседавшим врагом
сколько было сил, а силы таяли день
ото дня; они работали на предприятиях,
вновь и вновь восстанавливали движение городского транспорта, разгребали
завалы после артобстрелов и бомбардировок. Люди верили, что Победа будет
за нами, что установится мир, город возродится, и тогда обязательно пригодятся
знания, полученные за партой.
Вспомним несколько самых обычных дней и ночей первой блокадной
зимы.

***
31 декабря 1941 года в школе, где
работала ксения Вла димировна,
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проводился педсовет. Собравшиеся
учителя вынуждены были перебраться в бомбоубежище из-за лютой
стужи: дело в том, что за три дня до
этого во время обстрела тяжелой
артиллерией перед школьным зданием разорвался снаряд, осколок
пробил деревянную дверь и вышиб
стекло внутренней двери. разбиты
были все окна соседних помещений.
В тот день поблизости пострадали
и монферрановские львы, упомяну тые А лександром Сергеевичем
Пушкиным в «Медном всаднике»:
«...на крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые...»
У льва, ближайшего к исаакиевскому собору, осколками оторвало челюсть и отбило хвост. Ученики
ксении Владимировны подобрали его
и принесли в школьную кладовую, где
он хранился до времени восстановления петербуржских памятников.
На педсовете пошел разго вор о том, что учителя стали меньше требовать с учеников. ксения
Владимировна удивилась и сказала,
что это правильно:
— Нельзя оставаться по-старому
требовательными, видя перед собою
эти бледные юные лица, замечая, что
часто за уроком ребята погружаются в дремоту. В конце концов, все мы
знаем обстановку, в которой живут
блокадники.
Но ей резко возразили:
— рабочие работают ударно, и
дети должны делать то же. Неужели
Вы будете настаивать на своем?
— Нет, не буду, — схитрила ксения
Владимировна и добавила: — Это
ведь бесполезно. что поделать, если у
кого-то нет подлинной заботы о детях.
Научить этому нельзя.
было видно, что ее слова попали
в цель. ксении Владимировне можно
было бы и промолчать, не наживать
себе врагов, но она была не из тех, кто
молчит, когда нужно сказать правду.
— До войны меня критиковали
за большое количество плохих отме-

ток, которые я ставила, — продолжала
ксения Владимировна, — А сейчас я
взываю к мягкости. Возьмем конкретный случай. Мальчик получает оценки
«плохо», «посредственно», «хорошо»,
«отлично», «отлично». раньше я не могла
поставить итоговую «отлично», если
были плохие отметки, а сейчас ставлю,
ведь надо поощрить ребенка, который в
холоде и без света учит уроки.
казалось бы, никакого открытия она
не сделала. Все, о чем сказала, было
хорошо известно всем остальным. Но
сейчас, выслушав ее, учителя задумались и стали робко соглашаться:
— Да, вы правы... Но вообще
сверху дана установка на повышение
требований...
— Вот это наше несчастье —
боязнь подумать самостоятельно, — с грустью произнесла ксения
Владимировна. — Это всем нам вредит в большом и малом.
На улице ее обступили ребятишки:
— А если бомба или снаряд попадет, «Медный всадник» разрушится?
— Нет, конечно.
— как так не разрушится?
шутите?
— историю надо знать, ребята. когда его создавали, во время
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ночной заливки металла случился
пожар, и русские мастеровые, рискуя
своей жизнью, чудом спасли памятник. С тех пор считается, что с ним
ничего никогда не может случиться...
А значит, и город Петра во все времена выстоит, несмотря ни на что...
Запомните это, ребята.
через день, 2 января, устраивались новогодние елки. когда ксения
Владимировна пришла в школу, ей
сообщили, что электричества нет, и
елка будет проводиться в темноте. Но
это было ничто по сравнению с другим
известием: этой ночью умер в школе,
в своем кабинете, пожилой учитель
физики. Семью свою давно, как только
представилась возможность, он эвакуировал, а сам не захотел уезжать
из родного города. На столике рядом
с ним нашли блокнот с записями. На
последних листках было выведено:
«9.XII. ничего утешительного. Мой
вес 56 кг (никогда на моей взрослой
памяти не было такого веса). Говорят,
что прибавят хлеба. но все это разговоры. Когда прибавят? Хорошо бы
дотянуть. отекает лицо. не могу поднять вязанки дров.
Вот уж доподлинно: «оставь надежду навсегда». Трудно переносить

голод. Исключительно трудно. Пока
что спасаюсь картофельной мукой (1
ложка в день)».
Елка оказалась чудесная, от пола
до потолка. обильно украшенная,
она не была освещена. На нее ребята
обращали мало внимания, всё спрашивали, когда же подарки и обед. было
холодно даже в пальто и валенках.
краткое вступительное слово произнес директор. от имени учителей всех
поздравил с Новым годом преподаватель математики, а от воинской части,
расположенной в школьном здании,
один из бойцов — и он был сумрачным
оттого, что увидел сразу так много
изможденных детей. озирался.
ксению Владимировну больше
всего обеспокоило то, что ребята не
слушали выступавших, вяло аплодировали, хотя при этом не баловались
и почти не шумели. Дети вообще в
последние недели вели себя довольно
тихо. Вот почему, когда недавно двое
мальчиков подрались, она была даже
довольна, чем, надо сказать, весьма
удивила некоторых коллег.
Наконец объявили, что праздничный обед готов. В столовой накрыли
столы белыми скатертями, положили

на них ложки (обычно-то ложки все
приносили свои). Педагоги строго по
талончикам получали тарелки супа и
ставили их перед ребятами. к этому
выдавалось по сто граммов хлеба.
Суп был очень прост и напоминал рассольник. А вот второе было вкуснее:
по маленькому биточку и по две ложки
вермишели. Дети пришли в восторг.
Говорили лишь, что хотелось бы четыре таких порции. На третье раздали
желе, в котором подрагивали черешни. радость была неописуемая. Затем
вереницей подходили за так называемыми фунтиками. В них было печенье,
курага и по полторы конфеты «чайка».
общий вес подарка составлял двести
пятьдесят граммов. По блокадным
меркам это был настоящий праздник.
А в это время по улицам тут и там
везли в гробах на салазках десятки
мертвых, завернутых в одеяла, как
мумии. Это был один из постоянных
ужасов блокады.
Умирали и дети. Все от истощения. В школе ксения Владимировна
всегда кого-нибудь подкармливала.
Ученица восьмого класса Степанова
однажды пошла в баню и забыла
кошелек в пальто. кошелек и деньги
в нем остались, а хлебную карточку ➥
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украли. На девочку тяжело было смотреть: в глазах ее застыла столь опасная тогда истерика, сам взгляд был
какой-то гаснущий, будто она не видит
уже ничего, кроме предстоящего кошмара. На вопрос, что с ней случилось,
она не ответила. В столовой ксения
Владимировна опять подошла к ней и
спросила:
— что с тобой?
и тут восьмиклассница заплакала
и рассказала свою историю. Жила она
с матерью, которая каждый день ходила с Мойки на завод пешком и совсем
ослабла.
У Степановой был тяжелый, резкий
характер, с педагогами она говорила
вызывающим тоном. В первый раз,
когда ксения Владимировна дала ей
свой завтрак, она резко отказалась:
— Не возьму.
— Возьмешь, — твердо сказала
ксения Владимировна. — Не имеешь
права не взять, раз тебе его даю я,
человек намного тебя старше. Уверяю
тебя, никто об этом не узнает.
Взяла. Второй раз учительница сунула ей завтрак подмышку в
столовой, когда она обеими руками
несла тарелку супа, и быстро отошла.
После завтрака девочка подошла к
ней сама:
— ксения Владимировна, большое, большое вам спасибо... я думала, один на один останусь со своей
бедой. А Вы помогаете.
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конечно, эти два-три завтрака не
могли быть существенной поддержкой, но морально они очень помогли
девочке. Самое страшное в то время
было — равнодушие. А свою награду
эта удивительно добрая учительница
нашла в том, что ученица Степанова
приободрилась и стала учить уроки
на «отлично». и разве ж это «трудная
девочка»? Это очень хорошая девочка. А еще учительнице так важно было
услышать слово «спасибо».
Нередко бывало очень страшно.
Так страшно, что холодный липкий
пот покрывал все тело. однажды
ночью подавленные огнем противника зенитки резко смолкли, и все
вокруг наполнилось надвигающимся
гулом «не нашего» самолета. ксении
Владимировне казалось, будто он кружил над самым ее домом. Нервы были
напряжены в ожидании, что вот-вот
взвоет и разорвется с немыслимым
громом бомба. ожидание скручивало, и уже возникла отчаянная мысль:
«Скорее бы, и сразу». А когда зазвучал отбой, сердце отпустило и радостно заколотилось.
от постоянных тревог накапливалась огромная усталость, пока на
какое-то время не наступало затишье.
Ужасен был вид разрушенных жилых
домов. На Советском проспекте
ксении Владимировне померещились
фантастические ветви каких-то деревьев, и она удивилась, что раньше их

не замечала. Подошла ближе — погнутые, развороченные железные балки.
Торчали такие же и в кирпичном переулке. Там дом, вернее, его угол, распахнулся сверху донизу, и все этажи
открылись, как на театральных постановках Мейерхольда, использовавшего в спектаклях зрелищные новшества.
школа нередко пребывала в хаотическом состоянии. холодно. чернила
замерзли. Восьмой и девятый классы иногда вынужденно занимались в
одном помещении. Уроки начинались
в одиннадцать часов, длились по полчаса и заканчивались в половину второго. Звонков не давали, учителя сами
сменяли друг друга.
Вдруг в середине урока в класс
могла войти ученица и, не спрашивая
разрешения, сесть за парту.
— В чем дело? Урок начался в
одиннадцать часов!
— я в очереди с карточками стою,
ну и пришла пока в школу...
Несмотря на все трудности, некоторые ребята прекрасно учились. Народу
в классах обычно было мало, поэтому
тех, кто был, спрашивали довольно
часто. ксения Владимировна тайком
удивлялась, как они ухитрялись учить
уроки.
На длительное время в блокадном
городе отключались электричество,
водопровод, радио. без электричества и радио обходиться научились,
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а без воды не обойдешься... За водой
ксения Владимировна ходила к проруби у «Медного всадника».
она размышляла при этом, что
Всадник, должно быть, видит картину, знакомую ему по первым дням
существования города: народ в заношенной одежде вереницей тянется
к проруби. кто сделал коромысло
из карниза для занавесок, кто везет
ведра на салазочках, одна женщина тянет за собой самовар. Двое
стареньких, очевидно, муж с женой,
сообща несут на веревочках доисторическую жестяную коробку из-под
печенья. больше, видимо, старикам
не снести. При Петре i спускаться
на лед было удобнее — набережная
была низкой, с черными смоляными
сваями. А сейчас тут Фельтоновский
спуск, засыпанный снегом, и кем-то
выбиты ступени в снегу. они обледенели, и ксении Владимировне трудно ходить по ним. от таскания воды
начинало стучать в висках и болела
спина. Возраст сказывался.
В феврале сорок второго город,
как показалось многим, потихоньку
начал оживать. одной из знакомых
ксении Владимировны попалось на
глаза объявление: «куплю канарейку и
гитару». очевидно, какой-то неунывающий остряк вдохновился темой объявлений — продавалось все на свете,
от предметов роскоши до домашнего
скарба. что же, правильно сделал,

что пошутил. Ведь так мало поводов
улыбнуться.
однажды в начале марта ксения
Владимировна сидела с завучем в ее
кабинете. Заспорили о каком-то пустяке, и в этот момент в дверях появилась
маленькая, легкая в движениях девочка.
—
Зд равс твуйте,
ксения
Владимировна. А у нас дома все
умерли.
Учительница и завуч нервно переглянулись и одновременно, в один
голос, воскликнули:
— кто все?
— Сперва бабушка. А потом мама
и братик Володя, в один и тот же день.
Вы ведь любили Володю бубина?
А меня взяла к себе тетя. А квартиру
нашу, пока я была у тети, обворовали
воры. А теперь я иду за вещами, которые у нас были в бомбоубежище, —
такой красный узел.
казалось бы, уже привыкшая
к смертям, ксения Владимировна
была потрясена. В мыслях пролетело: «Значит, умер и Володя бубин.
Серьезный, прекрасный мальчик.
Ученик-отличник». он был лучшим
художником не только в школе, но и в
том кружке в Эрмитаже, которым она
руководила. Так не стало еще одной
семьи. Так не стало одного из любимых учеников.
Нет, к смертям привыкнуть все
же невозможно. Ночью ксения

Владимировна увидела Володю во
сне. он, совсем слабый, лежал в траве,
высокой и густой, пахнущей елками.
и сквозила какая-то странная тишина.
он говорил ей, как ему плохо, но
ведь он не умрет, потому что нельзя. и учительница хотела его в этом
поддержать, поведать ему о будущей
его жизни, о том, каким он вырастет, станет известным и уважаемым
скульптором, как и мечтал. У него
будет большая семья, много таких же
детей, каким она знает его, и природа наделит их талантами и способностями.
Но эти слова уносились прочь липкой тишиной. и лишь по движению губ
учительницы Володя догадался, о чем
она вела рассказ.
он удивился, обрадовался и с
наивностью ребенка, ожидающего от
взрослого ответа на любой вопрос,
с непонятной легкостью поднялся и
повел учительницу за руку на озерный берег, в чудесный парк. Даже во
сне ксения Владимировна поняла,
что это место очень похоже на один
из чудесных природных уголков под
Выборгом.
Но теперь здесь высилась в тени
деревьев черная колонна.
— Вот мой памятник, — сказал
мальчик. — очень красивый, а под ним
моя могила... или это все неправда?
— Это все неправда, — торопливо
заверила учительница. — Ты живой!
и Володя отвел взгляд, ему будто бы
стало больнее. он привык, что ксения
Владимировна всегда успевает помочь
и всегда говорит только правду. А в этот
раз вышло почему-то иначе.
Да, и это надо было пережить.
Много еще случилось горя и в первую блока дную зиму, и потом.
Придавало сил сознание того, что
неуклонно приближается весна, а за
ней и лето. и вот наступили наконец
ясные теплые дни. На исаакиевской
площади девушки под руководством
красноармейцев, как ни в чем не
бывало, стали учиться ездить на
велосипедах. Мимо нередко шагали люди с огородов, усталые, но
уже загорелые, с лопатами в руках.
На лицах их светилось солнце.
В Александровском саду на скамейках мирно примостились праздные
зеваки. Памятник Петру Первому
ушел под гору песка, и деревянная
надстройка казалась совсем крохотной. У самого памятника и дальше,
в сторону Адмиралтейства, громоздились проволочные заграждения и
аэростаты.
Нева была красива в те дни как
никогда, и в ней четко вырисовывались силуэты зданий. У берега замерли зенитки. А от бульвара опять повеяло миром. Зима закончилась. Но до
прорыва, а тем более до снятия блокады, было еще очень далеко. ■
Рисунки Марии ЗаИКИной
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«Монастырь-школа»
Фотоочерк о необычных школьных поездках
В течение уже шести лет московская средняя общеобразовательная школа «Православный центр непрерывного
образования во имя преподобного Серафима Саровского»
регулярно устраивает для школьников, в том числе и из
многодетных и малоимущих семей, паломнические поездки по святым местам россии. Этот проект, получивший
название «Монастырь-школа», стал лауреатом конкурса
«Серафимовский учитель», который ежегодно проводится
Фондом преподобного Серафима Саровского. Фонд поддерживает ряд социально-педагогических проектов, выделяя на них гранты.
Такие поездки очень нужны детям — они не только расширяют их кругозор, но и оказывают глубокое нравственное воздействие. Соприкасаясь с монастырской жизнью,
дети и подростки видят совсем иную, нежели в миру, систе-
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му отношений, получают возможность иначе взглянуть на
себя. «Впечатлений у детей масса, — говорит заместитель
директора по воспитательной работе Людмила Петровна
Гляненко. — они ходят на послушания, кушают в монастырской трапезной, купаются в святых источниках. к тому
же далеко не всегда родители имеют возможность организовать отдых ребенка в каникулы — а в наших поездках
дети проводят время с пользой и для умственного, и для
духовного развития».
По словам Людмилы Петровны, после таких поездок
дети становятся дружнее, миролюбивее, помогают друг
другу. и год от года число желающих отправиться в такие
поездки растет. ■
Кира МаРЧуК
Фотографии из архива школы
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совместный проект

Фото Елизаветы Киктенко

***

Инна Кабыш

Всё рвется родина, где тонко,
где дети, нервы, провода…
я снег топила —
мыть ребенка,
и чёрною была вода.
и всё ж была она от бога,
и все отмылись добела.
А снега выпало так много,
что я и впрок не набрала.

***

Жизнь
не тесна
Если бы я был школьным учителем и побуждал своих подопечных учить наизусть стихи современных поэтов, то без знаменитого «Варенья» инны кабыш не обошлось бы: «…кто
варит варенье в июле / в чаду на расплавленной кухне, / уж
тот не уедет на Запад / и в штаты не купит билет, / тот будет
по мертвым сугробам / ползти на смородинный запах… / кто
варит варенье в россии, / тот знает, что выхода нет». Меня
всегда поражает мускулатура этих стихов, их мощный эмоциональный напор и глубокий житейский смысл.
В повседневной, гражданской, что называется, жизни,
инна кабыш как раз — школьный учитель. В минувшем мае
она выпустила в самостоятельный мир свой 11-й класс, который вела как руководитель семь лет: открывала подросткам
русскую литературу и мировую художественную культуру,
вместе с ними читала книги, ездила по городам и музеям,
водила в театры. Теперь — пора расставаться.
кажется, это редкий случай в нашей педагогике, когда в
преддверии «последнего звонка» учитель решается отдать
в печать конспект своего сокровенного напутственного
слова («Литературная газета», 2010, № 20). инна кабыш
решилась. я приведу шестой тезис-заповедь из ее майского
«Дневника учителя», богатого эмоциями и смыслом: «…Вы
говорили мне, что я научила вас мыслить и быть первыми.
Знайте, что вы научили меня терпеть и прощать. и без всякого кокетства я заявляю, что абсолютно уверена: вы сделали для меня гораздо больше, чем я для вас». А дальше инна
Александровна напоминает своим ребятам русскую поговорку «В бога богатейте» и призывает не бояться страдать.
В стихах инна кабыш часто соединяет, казалось бы, несоединимое — например, интимность веры и откровения личной душевной жизни. Мера исповедальности в ее поэзии
подчас такова, что следует признать — это поэт горения
и отваги. Поверьте, немного было в нашей поэзии пишущих стихи женщин, которым эта отвага давалась бы таким
напряжением сил, такой счастливой болью. и еще я напомню, что, пожалуй, только в россии стихи так часто сравнивают с детьми. ■

Поэт, ты думаешь, тебя
твои стихи спасут,
когда архангелы трубя
всех призовут на Суд?
Ты думаешь, что за стихи
тебе простят твои грехи?
Не обольщайся, дорогой:
ответишь, как любой другой.
Поэзия — такой же труд,
как ловля рыбы, поиск руд.
и не возьмет с собой ТУДА
никто земных плодов труда.
Ты явишься без ничего
пред очи грозные Его.
и будешь легок ты и мал,
и что ты скажешь? «я писал»?..
Но и поэт поэтов Дант
увидел рай не за талант:
спросил Спаситель: «кем ты был?» —
и Дант ответил: «я любил…»

***
Люби, меня, Господь, такой как есть, —
какою стала,
вышла,
уродилась:
перед Тобой нельзя ни встать, ни сесть —
лишь пасть,
а к падшим призывают милость.
и раз, и два, и много-много раз,
пока могила сердце не остудит…
Пока я здесь,
прости меня сейчас
вперед на вечность…
Если вечность будет.

***
Павел КРЮЧКоВ,
редактор отдела поэзии журнала «новый мир»
Рисунок Марии ЗаИКИной
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В запредельное манит сосна,
и с земным примиряет осина:
жизнь телесна, но жизнь не тесна,
как Мария, вместившая Сына.

культ ура • строфы
***
я знала, если баррикады
и рухнут, я не упаду —
я буду жить во тьме распада
и сыновей рожать в аду.

***
я буду жить при несвободе,
при страхе сделать лишний вдох,
при том царе и том народе,
каких даст бог.

Послушнику Антону
как пономарь псалтырь,
ливень бубнит по жести…
я не уйду в монастырь.
Даже с тобою вместе.

А женщине чего бояться?
она не царь и не народ.
Ей Пасхи ждать и красить яйца
и не загадывать вперед.
Где страх уста мужчине свяжет,
где соблазнит мужчину бес,
там женщина придет и скажет
Тиберию: «христос воскрес!»

я, брат, останусь тут:
с неба стихотворенья
ждать — дадут, не дадут?
…Вот где смиренье.

***
Снова в поле чистом кто-то стонет,
а над ним кружится воронье…
Никакая родина не стоит
тех, кто умирает за нее.
В небесах высокая награда
будет всем
кто до нее дорос.
Видит бог, кому все это надо —
женщина не видит из-за слез.

***
Петербург — прихожая,
Москва — девичья.
а. С. Пушкин
Москва моя златокронная,
базар, перекресток, вокзал:
ты — русская? ты — чистокровная?
Да кто тебе это сказал?
Ты — горница, девичья, детская,
заваленный хламом чердак,
монголо-татаро-советская,
бардак, чехарда, кавардак.
Народы, как семечки, лузгая,
их плотью питала свой дух.
А чай мое имя нерусское
тебе не порезало слух?
Москва, мы великие грешники,
и нам ли копаться в кровях!
...По всей-то россии орешники
горят и рябины кровят.
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Что читать

Юрий Нечипоренко

Ярмарочный мальчик
М.: Издательство «Жук», 2009. — 84 с.

Перед нами не совсем обычная книга.
Точнее, по жанру она вполне обычная:
это популярно изложенная биография
Гоголя. Мало ли таких биографий читали мы со школьной скамьи? однако
и по своему построению, и по содержанию, и по стилистике «ярмарочный
мальчик» весьма нестандартен.
хотя автор нигде в тексте этого
явно не оговаривает, его предполагаемый читатель — подросток 11—14 лет
(то есть еще не успевший на уроках
литературы «пройти» Гоголя «как полагается» и потому не впитавший пока
банальности и штампы школьной программы). язык книги — именно такой,
каким следует писать для подростков:

живой, ироничный, свободный как от
наукообразной зауми, так и от сюсюкающего примитивизма. Вот, к примеру, как рассказывается об учебе Гоголя
в Нежинской гимназии: «Порой Гоголь
даже кричал козлом у себя в комнате или хрюкал свиньёй, забравшись
куда-нибудь в тёмный угол. когда его
спрашивали, зачем он подражает крикам животных, отвечал: “я предпочитаю быть один в обществе свиней, чем
среди людей”». что-то хармсовское
чудится в этой интонации, но, в отличие от хармсовских анекдотов, здесь
она играет служебную роль, главная
же задача автора — показать великого писателя не гранитным памятником,
а живым нестандартным человеком.
Талантливым — но сложным, со своими «тараканами».
Поэтому в книге раскрываются
темы, обычно опускаемые на школьном уровне. Главы «Деньги Гоголя»,
«Гоголь и женщины», «Гоголь и шаманы» могут шокировать учителей
старого закала. Но автор, отказываясь воспринимать Гоголя как рыцаря
без страха и упрека, не стремится
и ниспровергнуть его с пьедестала. он показывает, что здесь прямолинейные оценки неуместны. Так,
например, в главе «Деньги Гоголя» мы
видим, что писатель, с одной стороны,
не стеснялся просить «материальную

помощь» у Августейшей семьи (причем не лично, а через влиятельных
знакомых), а с другой — совершенно
бескорыстно помогал нуждающимся.
большое внимание Нечипоренко
уделяет и теме, которая до сих пор
невнятно звучит в школьной программе: теме религиозности Гоголя и вытекающей из нее публицистике писателя. рассказывает он и о «Выбранных
местах из переписки с друзьями»,
и об «Авторской исповеди», и о
«размышлениях о божественной
литургии». При этом автор избегает
крайностей: не изображает Гоголя ни
религиозным фанатиком, ни «образцовым праведником».
В книге есть и справочные приложения (которые могут пригодиться читателю-школьнику и в учебных
целях) — это «основные события
жизни писателя», «Земляки Гоголя,
его ближайшие друзья», «известные
лица, поддержкой которых Гоголь
пользова лся», «Лица, имевшие
в жизни Гоголя значение».
остается добавить, что книга
оформлена блестящими иллюстрациями Евгения Подколзина, в которых,
несомненно, присутствует нечто гоголевское: и видимый смех, и невидимые слезы. ■

заслуживает особого внимания. Не
секрет, что для многих Православие
остается «неизвестной религией»
и, с одной стороны, воспринимается как свое, родное, а с другой —
остается загадочным и непонятным.
Даже у людей, в остальном вполне образованных, на месте самых
необходимых знаний о христианстве
зияет огромный пробел. «россия:
Православие» восполняет эту лакуну, вводит читателя — и взрослого,
и школьника — в мир веры.
книга охватывает широкий, почти
исчерпывающий круг вопросов —
от самых фундаментальных истин
Православия, таких как Творение или
боговоплощение, до деталей богослужения, церковного устройства и истории. каковы главные события библейской истории? кто такие пророки? что
такое, например, миропомазание?
каково значение тех или иных церковных праздников? кто такие святые?
что такое христианский брак? без
преувеличения можно сказать, что
в книге содержится все, что православному человеку необходимо знать
о своей вере, все, что нужно для знакомства с духовной традицией, сформировавшей русскую культуру.

книга богато иллюстрирована,
причем иллюстрации носят характер
не столько украшения, сколько ценного познавательного материала;
многие из картин, икон, скульптур,
воспроизведенных в энциклопедии,
читатель увидит впервые.
к важным достоинствам издания
можно отнести и то, что разговор
о вере ведется простым, доступным
языком, который не покажется трудным даже человеку, только начинающему свое знакомство с миром
Православия. Причем прос тота
и доступность языка не означают
какой-либо примитивизации. Авторы
статей не «приседают на корточки»
перед юным читателем. Легкость
изложения уравновешивается глубиной подхода.
и взрослый, и ребенок, и православный, и далекий от православия
человек найдут для себя в этом издании как обширный справочник по церковному вероучению, искусству, истории, так и учебник, по которому можно
восполнить свое образование, а вдобавок ко всему — просто увлекательное, духовно здоровое чтение. ■

Виталий КаПЛан
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Энциклопедия для детей.
Россия: Православие
М: Издательство «Мир энциклопедий Аванта +»,
2009. — 480 с.

Дети — очень взыскательные читатели, и именно в этом возрасте формируются основы личности, системы ценностей и убеждений, которые определяют всю дальнейшую жизнь человека.
Поэтому литература, предназначенная
для детей, должна отвечать повышенным требованиям и к содержанию,
и к оформлению. отрадно заметить,
что серия «Энциклопедия для детей»,
выпускаемая фирмой «Аванта+», этим
требованиям соответствует.
один из томов данной энциклопедии — «россия: Православие» —
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Сергей ХуДИЕВ
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Ирина Троицкая

Добрый дом
Кострома: Костромской областной союз женщин,
2009. — 158 с.

книгу ирины Михайловны Троицкой,
заслуженного учителя россии, писателя

и поэта, — формально можно отнести
к жанру публицистики. Это цикл очерков о детских домах костромы, о людях,
которые посвятили свою жизнь детям.
о проблемах современного сиротства, о детской безнадзорности, о положении дел с нынешними российскими
детдомами и интернатами написано
много. Но тут — взгляд не журналиста,
пишущего проблемные статьи по профессиональной необходимости, а учителя, обладающего огромным опытом
(у Троицкой 44-летний педагогический
стаж), постоянно общающегося с работниками детских домов и приютов.
Нередко авторы публикаций на эту
тему впадают в крайности: либо они
смотрят на положение дел чрезвычайно пессимистически и ввергают читателя в депрессию, либо в упор не заме-

чают тяжелейших проблем и пишут
нечто натужно-оптимистичное, и, как
следствие, читатель им попросту не
верит. к счастью, ирине Троицкой
удалось избежать обеих этих ошибок.
Взгляд ее одновременно и оптимистичный, и трезвый. Не лакируя действительность, она все-таки находит в ней
безусловно позитивный опыт и умеет
показать его всесторонне.
интонационно мне ее книга напомнила другую, написанную полвека
назад на ту же тему — трилогию Фриды
Вигдоровой («Дорога в жизнь», «Это наш
дом», «черниговка»). художественный
метод разный, но по сути это та же традиция: традиция добра и деятельной
любви. ■

обывательски просто, интересуясь
только тем, что приятно или полезно
лично им. Таким обязательно надо вникать в чужие проблемы, что-то решать,
кому-то помогать. А если этот человек
еще и писатель, то он жаждет сообщить как можно большему количеству
людей о тех страданиях, с которыми
он соприкоснулся. к числу таких писателей относится и Виктор Николаев.
Его книги всегда о самом тяжелом —
будь то армейские проблемы («Живый
в помощи»), или судьбы заключенных
(«из рода в род»), или, как в данном
случае, рассказ о жизни воспитанников
колонии для несовершеннолетних.
Это довольно тяжелая книга:
подростки, находящиеся в заключении, рассказывают о своем детстве, о том, как стали преступниками.

Публицистическая проза Николаева не
имеет ничего общего со стремлением
испугать читателей, заполучить их внимание рассказыванием «страшилок»,
как это делает желтая пресса.
На страницах «безотцовщины»
перед читателем встают живые страдающие люди, достойные жалости и понимания. Можно сделать вид, что их не
существует, сказать, что читать об этом
мучительно, и закрыть книгу на второй
странице. Но Виктор Николаев вслед
за Достоевским считает, что «каждый
за всех виноват» и что проблема этих
вчерашних детей, а нынешних преступников — наша общая, и решать ее надо
как на государственном уровне, так и в
своем сердце. ■

православных семей, к сожалению,
не исключение. компьютер, телевизор, видео — причин множество.
однако сетовать на «дух века сего»
легко. Гораздо сложнее понять, а что
же делать?
книга Н. А. барской как раз и посвящена ответу на этот вопрос. Но автор
ставит его шире — а как вообще воспринимается чтение художественной
литературы в православной традиции?
Может, ничего делать и не надо, может,
христианину достаточно духовных
книг, а романы да повести — это все от
лукавого? По мнению барской, такие
взгляды проистекают от недостатка
культуры, в том числе и культуры церковной. обращаясь к наследию святых
отцов, она показывает, что те вовсе не
отвергали художественную литерату-

ру. Просто они учили отличать неприемлемое для христианина от того, что,
наоборот, может обогатить душу.
опираясь на классическую традицию восприятия художественной
литературы, на мнения Пушкина,
Достоевского, Диккенса, автор дает
конкретные рекомендации, на что
нужно обратить внимание родителям,
формирующим круг чтения детей.
обращается она и к теме магии и колдовства в сказках, как фольклорных,
так и литературных, вплоть до «Гарри
Поттера». В отличие от диакона
Андрея кураева, барская относится
к «Гарри Поттеру» весьма отрицательно. однако аргументация ее спокойная, внятная, без истерики. ■
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Виктор Николаев

Безотцовщина.
Документальная повесть
М.: СофтИздат, 2008. — 200 с.

Есть люди с обостренным восприятием чужого горя, которые не могут жить

Вероника БуЗЫнКИна

Что читать

Н. А. Барская

Наши дети
и художественная литература
М.: Лепта, 2005. — 329 с.

То, что современные дети мало читают, ни для кого не секрет. и дети из
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Меркурий, епископ Зарайский, председатель синодального отдела
религиозного образования и катехизации русской Православной Церкви

Школа воспитывает всегда
Хотим мы того или нет

Фото предоставлено отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви

Главное в школе — это, безусловно,
люди: и те, кто учатся, и те, кто учат.
А потому приятно видеть, что именно
на конкретных людских примерах и
судьбах «Фома» сосредоточил свое
основное внимание.
Прежде всего хочу отметить опубликованное в этом спецвыпуске выступление на Всемирном русском Народном
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Соборе супруги Президента России
Светланы Медведевой (с. 4). Мне
кажутся очень важными прозвучавшие
в нем слова: «невозможно переоценить
роль школы в подготовке свободно
мыслящих людей». Это действительно
так. школа не создает биороботов с
одинаковой программой, она призвана
формировать самый тонкий и сложный

материал — человеческую личность.
В этом состоит ее великое значение
и в то же время великая ответственность. Светлана Владимировна верно
отметила: «Нашим детям необходим
нравственный фундамент, составляющий основу для принятия ключевых
жизненных решений». А значит, школа
должна не просто научить их думать, но
и помочь твердо встать на ноги, обрести
духовную и нравственную опору.
Такую опору, безусловно, дает христианство. Уникальность Православия
как раз и заключается в том, что, давая
четкие представления о добре и зле,
формируя важнейшие нравственные
критерии, без которых не может жить
ни общество, ни его отдельный гражданин, оно не пытается сделать людей
рабами. Напротив, все христианство
буквально пронизано идеей свободы,
свободного выбора, и, что особенно
важно, его идеал — умеющий самостоятельно мыслить человек.
и здесь мне кажется очень важным
разговор о новом экспериментальном
предмете — основы религиозных
культур и светской этики. Главное,
чтобы в его рамках Православие
было показано таким, каким оно является на самом деле. чтобы педагоги
не свели его к набору сухих догм и
правил, не примитивизировали вечное откровение Евангелия до сиюминутной идеологии. Надеюсь, школа
уделит должное внимание этой задаче, найдет правильный подход к такой
новой для себя теме, как откровенный
разговор о вере.
яркий пример того, как это можно
делать, — журнал «Фома». больше
всего в этом специальном выпуске
поразили именно личные истории.
интервью профессора МГиМо Юрия
Вяземского (с. 20) запомнилось своей
предельной откровенностью и рассказами из жизни. Мне также показалась
очень актуальной поднятая юрием
Павловичем тема воспитательной
функции школьной системы. Этот
вопрос, опять же, перекликается с тем,
о чем говорила Светлана Медведева,
и он весьма актуален, ведь действительно в начале 1990-х в российской
школе возобладало мнение, будто

задача учителя состоит лишь в том,
чтобы дать знания, а не воспитывать.
однако сегодня мы все сильнее убеждаемся в том, что это совсем не так.
школа воспитывает всегда — хотим
мы того или нет. Вопрос лишь в том,
контролируем ли мы этот процесс или
все происходит само собой. Если не
контролируем — то чем тогда школа
отличается от улицы? Получается то же
стихийное воспитание, с теми же возможными негативными последствиями.
Но вот вопрос, который встает
сегодня перед нами: как именно следует воспитывать? очевидно, что ни в
коем случае нельзя отказываться от
опыта и педагогических наработок
советского времени. Но и необходимо помнить, что мы живем в другой эпохе, да и просто со временем
какие-то идеи не нашли подтверждения, были отвергнуты самой жизнью.
и сегодня нам важно накопить новый
опыт, лучшим источником которого
может стать личный опыт педагогов.
В этом плане мне очень понравились тексты учителей — Инны
Кабыш, отца Андрея Постернака
(с. 8), Антона Буслаева (с. 30) и
Елены Литвяк (с. 40). Думаю, их будет
очень полезно прочесть, особенно
молодым педагогам. Здесь важны и
живой опыт, и конкретные примеры. Ну
и, конечно, ценны сами наблюдения.
В статье Антона буслаева особенно запомнилось замечание о том, что
рядовой учитель совершенно не то же
самое, что плохой учитель. Это действительно так, ведь большой проблемой системы общего образования
является ее масштаб. она не может
строиться лишь на самоотверженных
гениях. именно рядовые учителя, без
громких имен и даже без регалий,
составляют сегодня ее основу. Плохо
ли это? Не думаю, что это критично.
хотя отмеченные у Антона буслаева в
тексте проблемы сложившейся системы, ее противостояния с отдельными
педагогами — все это тоже, безусловно, существует. и здесь очень важно,
чтобы каждый молодой человек,
вступающий в учительскую корпорацию, понимал, с чем имеет дело.
чтобы он не пытался изменить весь

институт (институт этот не просто
сложился, он еще и оптимален в данных условиях — лучшего не будет), но
в то же время не поддавался дурным
тенденциям и влияниям, не попадал
в опасные ловушки, о которых так
точно говорит Антон буслаев.
Елена Литвяк затронула другую
важную тему — тему эксперимента в
педагогике. Говорят, мол, стоит термин «опыты на детях» заменить понятием «экспериментальный класс» — и
все будут довольны. В каждой шутке
есть доля шутки. Педагогические
опыты, как и любые другие, — это
непрерывная угроза «загубить мате-

Учитель, мне кажется, всегда должен понимать, что ребенок вовсе не
глуп, не находится в некоем заниженном положении и со временем, вырастая, сможет взглянуть на своего учителя совершенно по-иному. что же тогда
будет, каким его учитель предстанет перед ним? Эту тему раскрывает
потрясающий по своей пронзительности рассказ Дмитрия Шеварова (с. 52)
о его первой учительнице. По-моему,
этот текст может оставить равнодушным лишь очень черствого человека.
За его героиню только радуешься:
оглянувшись назад, на свою долгую
жизнь, она на самом деле видит, что

Христианство пронизано
идеей свободы, свободного
выбора, и, что особенно
важно, его идеал — умеющий
самостоятельно мыслить
человек.
риал». Вот только речь, опять же, не о
каких-нибудь минералах и даже не о
подопытных кроликах. речь о людях,
которым нельзя стереть неудачную
жизнь и переписать судьбу заново.
без поиска новых идей, без нового
опыта педагогика не сможет двигаться вперед. Но степень ответственности за этот опыт у учителя должна
быть не меньше, чем у врача.
Еще одна тема, затрону тая
Еленой Литвяк, — это вопрос о личности ребенка. «Не искать своего,
ведь так у апостола Павла?» — пишет
она. Сколь актуальными могут быть
евангельские мудрости! Ведь это все
тот же разговор о «людях и биороботах», о том, как трудно дать развиться
другому и насколько проще, кажется,
попытаться навязать ему свое мнение, свой взгляд на жизнь… Уверен,
впрочем, что это лишь кажущаяся
простота.

эти годы прошли не зря. они были
наполнены реальным, осязаемым
смыслом… чем старше человек становится, тем больше он начинает понимать, сколь велико это сокровище.
«Фома» посвятил Году учителя замечательный спецвыпуск, проникающий в
самую суть проблем и в то же время не
ограничивающийся общими словами.
я рад, что у нас есть такая журналистика: личностная, способная затронуть
самые тонкие струны души. Увы, мы
слишком часто судим поверхностно: о
школе в целом, о Православии всего
лишь как о красивой традиции. Легко
могу представить, что тему «Года учителя» можно было бы ограничить красивыми, но общими словами, и очень рад,
что этого не случилось.
«Фома» сумел показать глубину
человеческого мира — и это замечательно.
бог в помощь! ■
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«Фома» — журнал для тех, кто хочет разобраться и получить ответ
на вопросы о смысле жизни, вере и сомнениях. Мы не просвещаем «темных»
и не обращаем «заблудших». Мы просто хотим искренне
и открыто говорить о любви, радости и боли. О том, что всем нам так близко.
И, может быть, если мы сохраним эту искренность и жажду понять, истина
явится нам... Как когда-то давно Сам Христос явился измученному Фоме.
Чтобы тот, наконец, поверил...
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