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После годового молчания «Время странствий» выходит вновь. Все это время его издатели и авторы были поглощены строительством здания для школы и бездной бумажных дел, которые сопутствуют «стройке века». Последние слова можно
было бы написать и без кавычек, если считать, что выдающимся событием может быть не только гигантомания пустынных пирамид, титаников и башен-близнецов. Таким событием может быть и маленькая двухэтажная школа - на
420 м2. Но строилась она в период глобального экономического кризиса, на заемные средства частной школы (из 84 учеников
и 24 учителей), на инвестиции и пожертвования родителей. Это и есть «обыкновенное чудо».

Низкий поклон всем тем, кто рисковал своими деньгами, вкладывал свои средства, помогал своими связями, идеями;
тем, кто поверил в будущее лицея «Магистр». Это родители лицеистов.

Борисов Игорь Олегович - председатель попечительского совета:
Парахин Геннадий Павлович,
Должиков Валерий Алексеевич и
Должиков Сергей Николаевич,
Трубникова Татьяна Александровна,
Татенко Сергей Александрович,
Рыбаковы Игорь Анатольевич и Лолита Павловна,
Ахалашвили Давид Карлович.
Особая признательность - Зайцевой Наталье Александровне – за долготерпенье.

«Взрослые и дети говорят не то чтобы на разных языках, но, так сказать, на разных наречиях. Иногда наши слова могут

быть восприняты неверно, иногда не совсем верно. Но есть вещи, которые детям лучше вообще не говорить»
На странице 3

Статья Амира Тагиева посвящена непростой проблеме

взаимопонимания детей и родителей; автор раскрывает секреты продуктивного общения с ребенком.

«Мы, взрослые, хорошо знаем, что очень подвержены этим опасным колебаниям между «я все беру под свой контроль»

и «делай, как хочешь». Нет ничего страшнее подобного поведения, которое дезориентирует более восприимчивых детей и

оставляет в недоумении других»
На странице 8

Статья французского исследователя и педагога Филиппа Мерье затрагивает
важные вопросы: роль авторитета в воспитании ребенка, разграничение
ложного и истинного авторитета, способы формирования и поддержания
последнего.

«Одна из самых «респектабельных и лощеных» фигур европейской художественной элиты, более того – ключевая фигура

«культурного кода» Западной цивилизации – Леонардо да Винчи. Говорить о нем без прилагательного «гений» как бы не

прилично. Однако именно ему, на мой взгляд, принадлежит сомнительная честь быть одним из служителей Зла…..»
На странице 12

Готовы ли мы взглянуть на «привычную» гениальность художника другими
глазами? Так ли прекрасна неповторимая Мона Лиза? И неужели «гений и

злодейство» все-таки «совместимы»? Именно над этими вопросами размышляет автор статьи, приглашая задуматься и читателей.

«…Тем радостнее день, когда зима уступает место весне. Для кого-то этот переход незаметен, но у нас в школе все

точно знают, когда весна вступает в свои права. Это день Масленицы, который превращается в нашем лицее в настоящий

праздник!»

На странице 20

Селютина Кристина описывает праздник Масленицы, который лицеисты
отметили игрой в снежки, застольем, перетягиванием каната и сжиганием

Марены!
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Пришельцы из будущего

«Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомиельно без конца им все объяснять и растолковывать».

«Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они

не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит
ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него

братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после
этого воображают, что узнали человека».

Антуан де Сент-Экзюпери,
«Маленький принц»

Мир взрослых и мир детей….. Где пролегает та невидимая граница, которая разделяет нас? Когда мы перешагиваем
через нее? А когда забываем о ее существовании? Все эти вопросы становятся отнюдь не риторическими, когда мы

входим в контакт с ребенком. Он очень пуглив, этот пришелец из будущего, он просит помощи, ищет ответы, а взамен
обещает показать забытый нами мир. Но кто издал словарь его языка? Кто изучил его культуру? Кто помнит, как

видел все вокруг, когда сам был ребенком? Исследователи детского мира (педагоги, психологи) пытаются ответить

на эти вопросы, пытаются помочь двум мирам стать гармоничным целым. Статьи этой рубрики - это попытка уви-

деть нас, наши слова и действия глазами ребенка, скорректировать наше поведение. Надеемся, что взрослый мир станет чуть ближе к загадочному миру детства.

Чего нельзя говорить детям

Тагиев А.

Взрослые и дети говорят не то, чтобы на разных языках, но, так сказать, на разных наречиях.
Иногда наши слова могут быть восприняты неверно, иногда не совсем верно. Но есть вещи, которые детям лучше вообще не говорить.

Что мы говорим Будешь ковырять в носу – палец сломаешь!

Моя подруга никак не могла приучить ребенка мыть руки после прогулки. И однажды решила
чадо припугнуть: «Не будешь мыть руки, грязные микробы попадут тебе в живот!» Ребенок

спросил, что такое микробы. Маме некогда было объяснять, и она сказала, что это червячки.
Среди ночи ребенок проснулся в холодном поту с криком: «Мамочка, я чувствую, как эти червячки кусаются у меня в животе!»

Что чувствуют дети Понятно, что мама хотела как лучше. Хотела, чтобы ребенок был чистый и здоровый. И ничего
устрашающего в словах «микробы» и «червячки» не узрела. А дите-то представило себе этих
микробов монстрами конкретного цвета, размера, возможно, со страшными зубами и когтями.
Сынок с бушующей детской фантазией даже почувствовал, как эти монстры его кусают!

Совет Для ребенка весь мир – пока еще сплошная сказка и метафора, мир реальный и фантазия еще

не очень разделимы. Поэтому очень важно не пугать и не приукрашивать, а доносить точную
информацию. Когда мы запугиваем («будешь ковырять в носу – палец сломаешь», «не поешь –
будешь хилым и больным»), мы не добиваемся своего, а только усиливаем противостояние.
Ребенок, услышав об угрозе кусачих микробов, испугается, и не будет мыть руки, просто чтобы
не связываться с такой страшной историей!
Мы говорим, что есть микробы, машины, ящики, прищемляющие пальцы, кусачие собаки. И
мы должны предоставить информацию, чтобы малыш не испугался, но узнал об опасности как
можно больше и мог себя защитить.
Расскажите о микробах, но не тогда, когда малыш не помыл руки, а в другое время. Например,
когда рассказываете о том, как устроен организм человека. О том, что у нас есть иммунитет –
огромная крепость. Ее защищают стражники – стоят на башнях и смотрят, чтобы в крепость не
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проникли микробы. Ребенок спросит, кто такие микробы. И тут вы расскажете, что микробы
существуют в пыли, в грязи, а когда мы едим грязными руками, эти микробы попадают к нам.
И чтобы помочь стражникам нас защищать, мы моем руки, когда приходим с гуляния. Ребенку
будет понятно, что у него внутри есть механизмы, способные микробам противостоять. Он не
испугается, а поймет, зачем руки-то мыть!
А вот если все время пугать, то у малыша могут развиться комплексы, страхи и даже невроз.

Что мы говорим Я тебя любить не буду!

«Вот какой ты грязнуля, в луже испачкался. Кто ж тебя такого грязного любить-то будет?»

«Ой, да не трогаю я твои игрушки – зачем ты мне сдался!» «Не будешь слушаться, мы с папой
тебя любить не будем!» «Раз так – я тобой больше не разговариваю!»

Что чувствуют дети Для ребенка родительская любовь – это то, что, приходя в этот мир, он все время пытается завоевать. Он постоянно доказывает нам, что он хороший. Даже, когда ведет себя ужасно, он при-

влекает наше внимание. Больше всего на свете ему нужны наши тепло, забота, любовь, доброта.
Фраза «Я не буду тебя любить», «Мама уйдет от тебя» или бойкоты, когда мамы перестают разговаривать с детьми – это катастрофа и ужас! В момент, когда мама произносит такую фразу
или перестает разговаривать, для ребенка рушится весь мир. Связь с мамой – его мост в реальную жизнь. Потеря этого моста – огромная пропасть, в которую ребенок летит и не знает, как
спастись. Кроме того, сказав «любить не буду», вы не заставите малыша слушаться. Он не сделает то, что вы просите ни за что!

Совет Не говорите ребенку: «не съешь манную кашу – любить тебя не буду», потому что в этот момент

вы вешаете на любовь ценник, обесценивая ее. «Чего стоит эта самая любовь, если за то, что я
не съем кашу, мама может перестать меня любить? Цена любви – манная каша?» Ребенок должен понимать, что мама и папа любят и будут любить его не за что-то, а просто так. Будут любить его всегда. Тогда малышу будет спокойно и хорошо, и вы сможете договориться и не
потерять доверие ребенка.

Что мы говорим Ты Маша-растеряша!

Бабушка маленькой Лизы, читая внучке детские книжки, заменяла имена плохих, непослушных, хулиганистых персонажей, вроде Маши-растеряши и грязнули, на имя Лизы.
Родители часто сравнивают своих детей с героями книжки. «Вот какие у тебя руки – ты грязнуля!», «Ты все время ворон считаешь, как Маша из «Цветика - семицветика», «Не умеешь ты
сам одеваться, как тот рассеянный с улицы Бассейной». Такие сравнения взрослые обычно упо-

требляют, когда не знают, что сказать, не знают, как разъяснить малышу свои требования. И
самое простое – сказать: «Ты плохой!»

Что чувствуют дети Они из таких сравнений делают только один вывод: «Я плохой». Мы программируем ребенка

быть плохим, грязнулей, рассеянным, растеряшей, не оставляя ему шанса измениться. В его

голове не остается то, что этот плохой на самом деле всего лишь герой книжки. Для малыша
герой книжки – это, прежде всего, ГЕРОЙ, на которого надо быть похожим. И чадо будет следовать этому образу, подстраиваться, делая все, что будет подтверждать правоту взрослых: «Я
ведь грязнуля – не буду мыть руки. Я рассеянный – надену носки наизнанку».

Совет Такие сравнения с плохими героями книжек имеют право на жизнь, если в конце книжки пер-

сонаж исправился – помылся, научился чему-то, стал добрым, перестал драться, убрал свою
комнату. И в этом случае обязательно акцентируйте внимание ребенка на том, что герой стал
хорошим! «Вот видишь, он помыл ручки и стал чистым. И ты помоешь – и будет очень здорово!»
Сказки и книжные герои – огромные авторитеты для детей. Поэтому подбирайте книжки, рассказывайте про нужных героев. А если в сказке герой так и остался плохой, придумайте продолжение истории, где персонаж исправляется.
Чтобы помочь ребенку измениться, надо не клеймить и обвинять его, а очень четко объяснять
ему, что он делает не так. А когда у него что-то получится – нужно обязательно похвалить,
чтобы в голове малыша остался позитив, осталось чувство гордости за себя, чувство, что он
все сможет, а вы, если нужно, ему поможете.

Что мы говорим Мама – неумеха, а папа – подлец.

Когда я была маленькая, моя бабушка любила сказать, что моя мама – копуша. Я не очень по-
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нимала, что это такое, но мне было жутко до слез обидно, что про маму говорят что-то плохое.
Ведь про царя, как про начальника – или хорошо, или никак!
Жены часто в обиде на мужей, при ребенке сжимая в руках скалку , громко выражают свое раздражение. Мужья или бабушки критикуют мам.

Что чувствуют дети

Малыш чувствует себя частью как папы, так и мамы. Поэтому любое обидное слово в адрес родителей ребенок воспринимает на свой счет. Папа – плохой? Значит, я – плохой. Маму ругают?
Значит, я сделал что-то не так.

Совет

Ясное дело – воздерживайтесь от таких высказываний. Но если все-таки малыш услышал ваши
претензии, увидел ваше огорчение – берите себя в руки и признавайтесь: «Знаешь, мы все люди
эмоциональные. Конечно, папа хороший, но иногда я на него очень сержусь. Я люблю папу, но
то, что он сделал, мне не понравилось, вот я и ругалась».

Что мы говорим Не уберешь игрушки – мороженое не куплю!

Мы постоянно выдвигаем ультиматумы: «Не съешь суп – не получишь конфету», «Не сделаешь

домашнее задание – не пойдешь гулять», «Не будешь слушаться – не куплю Барби».

Совет Если ставите ультиматумы, будьте готовы к такому же ответу. Ведь дети во всем нас копируют.
Сегодня обещаете не купить Барби, если не будет слушаться, а завтра получите гранату: «Если
ты мне не купишь мобильный телефон, я не буду есть вообще».

Что мы говорим У тебя ноги кривые!

Моя подружка уже в раннем детстве очень переживала, что у нее некрасивые ноги. Ноги были
нормальные, ноги как ноги, просто не от ушей, как у фотомоделей. И вот однажды, поделилась
девочка с мамой своими страданиями. А мама возьми да и скажи: «Ну-ка покажи свои ноги. А!
Ну, да, так себе ноги – на троечку!»

Совет

Очень бережно относитесь к высказываниям по поводу внешнего вида своих детей. Критика
родителей (особенно, мамы – для девочки) – ранит сердце так же очевидно, как и похвалы родителей придают уверенности в себе. Если не хотите подарить ребенку комплексы на всю
жизнь, а, наоборот, вырастить уверенного в себе человека, лучше хвалите ребенка.
http://www.kp.ru/daily/24490.5/645920/

Стили семейного воспитания
и их влияние на развитие личности ребнека

Традиционно психологами выделяются 3 стиля вос-

Дереклеева Н.И.

балуют. Все тяготы жизни они разделяют с ним, но по

питания: авторитарный, демократический и попусти-

возможности стремятся уберечь от перегрузок как фи-

тельский. Но на самом деле их немного больше, и

зических, так и психологических. Им характерен лич-

каждый из них по-своему воздействует на развитие тех

ный пример нравственного поведения, а также

или иных качеств характера, на формирование устано-

обучение ребенка нравственному поведению на ошиб-

вок. Быть может, прочитав данную статью, вы узнаете

ках других. Не читают длинных нотаций, им достаточно

себя в одном из перечисленных стилей. Однако стоит

посмотреть с укоризной, пристыдить, расстроиться. По-

отметить, что, безусловно, в чистом виде каждый стиль

ложительно относятся к превосходству в поступках ре-

воспитания практически не встречается, он смешива-

бенка рассудочных действий, а не эмоций.

ется с другими, одновременно сохраняя свои доминирующие черты.

1. Сочувствующий стиль воспитания.

Ребенок предоставлен сам себе в силу постоянной за-

Сочувствующий стиль воспитания формирует у ребенка черты характера, соответствующие следующему
типу:
Интровертированный тип личности ребенка

нятости родителей. Родители не применяют ни наказа-

чуткий, внимательный, правдивый, честный, вежли-

ний, ни поощрений. Они любят ребенка, но никогда не

вый, скромный, уравновешенный, спокойный, стесни-
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тельный, простодушный, прост в общении с людьми,

приобрел личный опыт. Терпеливо рассказывают и от-

терпелив, исполнителен, склонен к занятию физиче-

вечают на все возникающие у ребенка вопросы. Они

ским трудом, ответственен, самокритичен.

считают, что можно обходиться без внешних стимулов

2. Попустительский стиль воспитания.

активизации детей. Взаимоотношения ровные и спо-

Ребенку предоставлена бесконтрольная свобода дей-

койные во всем. Четко следят за тем, чтобы достоин-

ствий. Родители совершенно безразличны к потребно-

ство ребенка никогда не принижалось. Каждый

стям и запросам ребенка и удовлетворяют только те,

поступок ребенка родители обсуждают вместе с ним.

которые можно удовлетворить за счет других людей.

Отсутствие наказания порождает у детей не страх, а же-

Обучая выполнению правил, требований родители дей-

лание не причинять вреда другим. Родители много бе-

ствуют ситуативно, не знают меры ни в поощрении, ни

седуют и отвечают на вопросы ребенка, поддерживают

в наказании. Непоследовательны в проявлении своих

стойкий интерес и любознательность, преподносят ин-

чувств к ребенку. В выборе форм поведения ребенок

тересные факты для осмысления их ребенком.

свободен, но на людях должен формально соблюдать

Рассудительный стиль воспитания формирует у ре-

правила приличия. Мыслительная деятельность ре-

бенка черты характера, соответствующие сенситив-

бенка связана в основном с поиском и ожиданием воз-

ному (чувствительному) типу личности:
чувствительный, добросовестный, общительный.

можного получения удовольствия.
Попустительский стиль воспитания формирует у ре-

Свойственен самоконтроль, уверенность в себе. Имеет

бенка черты характера, соответствующие конформ-

средние значения по качествам: сообразительность,

ному типу личности:

склонность к риску, тревожность и низкие значения по

ребёнок нечестен, хвастлив, отсутствует чуткость к
людям, заметно стремление к извлечению из всего лич-

качествам: возбуждение, доминирование, социальная
смелость, напряженность.

ной выгоды, скуп, жаден, требователен только к дру-

5. Предупредительный стиль воспитания.

гим, склонен к ябедничеству, клевете, сплетням,

Родители считают, что ребенок не должен действо-

равнодушен к другим, проявляет лишь внешнюю веж-

вать самостоятельно. Ребенок полностью лишен актив-

ливость, властолюбие, безразличен к безнравственным

ной деятельности и является пассивным, постоянно

поступкам других, прибегает к подхалимству, недобро-

развлекаемым родителями. Такое ограничение связано

совестен.

со страхом родителей за ребенка. Никогда в дошколь-

3. Состязательный стиль воспитания.

ном возрасте не наказывают, наоборот испытывают

Родители ищут в действиях ребенка необычное, вы-

чувство вины перед ребенком, если он капризничает.

дающееся, отличительное от других детей. В случае ус-

Безмерная любовь родителей к ребенку толкает их на

пеха

самый изощренный путь бесконечного проявления

ребенок

может

быть

вознагражден

как

восторженными эпитетами, так и материально. Учат не

любви и ласки. Господствуют вседозволенность и пота-

сдавать завоеванных позиций. Родителей мало вол-

кание, ребенку прощается все шалости.

нуют человеческие качества ребенка, главное, как дол-

Предупредительный стиль воспитания формирует у

жен он выглядеть в обществе. Моральные нормы лишь

ребенка черты характера, соответствующие инфан-

для того, чтобы комфортно чувствовать себя среди

тильному типу:

людей и по возможности выгодно выделиться. Следят

несамостоятельный, неспособный к принятию реше-

за интеллектуальным развитием детей, приучая к де-

ний, действует лишь по чьему-либо указанию, равно-

монстрации своих интеллектуальных возможностей, к

душны и холодны, безразличны и безучастны к

поиску момента их проявления, а не к глубоким раз-

трудностям и проблемам семьи, коллектива, беспо-

мышлениям.

мощны, осторожны, сдержаны в действиях и словах, ис-

Состязательный стиль воспитания формирует у ре-

полнительны при условии контроля, пассивны,

бенка черты характера, соответствующие доминирую-

безответственны, не уверены в своих силах, неоргани-

щему типу личности:

зованны, недисциплинированны, безынициативны.

самоуверенный, высокомерный, эгоистичный, пре-

6. Контролирующий стиль воспитания.

увеличивает свои возможности, безразличие к интере-

Родители представляют ограниченную свободу дей-

сам коллектива, сосредоточенность на собственной

ствий, строго контролируя выход действий ребенка за

защите и все это при высоком проявлении двигатель-

рамки родительских представлений. Часто наказывают

ной активности.

4. Рассудительный стиль воспитания.

за неправильное поведение, начиная с командно – при-

Предоставляют ребенку полную свободу действий,

казанием

чтобы ребенок путем самостоятельных проб и ошибок
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казного тона, переходят к крику, постановке в угол, наремнем,

запретом

на

удовлетворение

потребностей ребенка, считая, что за один и тот же про-
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ступок мера наказания должна постоянно возрастать.

вивать его, поддерживать и стимулировать попытки ре-

Ласкают ребенка очень редко, в основном предъявляют

бенка выполнить то или иное действие самостоя-

к нему высокие требования. «Ребенок – мишень», на ко-

тельно.

торого сыпятся все шишки.

В желании «я сам!» выражается стремление к актив-

Контролирующий стиль воспитания формирует у ре-

ному осмысливанию мира, к самоутверждению. Если

бенка черты тревожного типа личности: вспыльчив, по-

постоянно глушить это желание, то дети растут пассив-

дозрителен и осторожен во взаимоотношениях с

ными, не готовыми к каким-либо трудностям. Они все-

людьми, нетерпеливый, добросовестный, с заниженной

гда ждут, когда за них все сделают взрослые. Вот почему

самооценкой. Защищает товарищей и своих близких.

надо принять за правило: никогда не делать за ребенка

Сосредоточенность на личной защите, требователь-

то, что он может сделать сам, а каждое (даже неболь-

ность к другим, неуверенность в себе, отрицательное

шое) достижение поддерживать.

отношение к критике, отсутствие инициативы.

Ребенок постоянно нуждается в одобрении, совете.

7. Гармоничный стиль воспитания является син-

Это помогает формированию уверенности в своих

тезом предыдущих стилей воспитания, вбирая в себя то

силах. Недопустимо делать предметом насмешек и иро-

лучшее, что описано в предыдущих стилях воспитания.

нии неумелые его действия. То, что для взрослых ка-

Какой бы стиль воспитания не использовали роди-

жется простым, несложным, от вашего ребёнка может

тели, а этот выбор зачастую неосознаваем, одно из качеств, которое хотелось бы воспитать в собственном
ребёнке – это, конечно, самостоятельность.
Исследования психологов позволяют уточнить некоторые признаки самостоятельности ребенка.
Уровень самостоятельности детей повышается с их

потребовать больших усилий.
Благоприятным для формирования самостоятельности является младший школьный возраст, но начинать
никогда не поздно, в то же время в дальнейшем будет
сложнее. В формировании самостоятельности главное
– не впасть в одну из двух крайностей:

развитием, с возрастающими у них возможностями вы-

1. полное послушание и чрезмерная доверчивость

полнять все более сложные физические и умственные

могут сделать ребёнка зависимым от взрослого и неса-

действия. В развитии самостоятельности могут быть

мостоятельным,

намечены три ступени.
Первая ступень – когда ребенок действует в обычных
для него условиях, в которых вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений и помощи со стороны взрослого (сам убирает после игры

2. слишком большой упор на самостоятельности, напротив, может породить полное непослушание и закрытость.
Способы, способствующие развитию самостоятельности очень просты:

строительный материал; сам идет мыть руки, когда его

1. поручать или давать возможность как можно

зовут к столу; сам говорит «пожалуйста» и «спасибо»,

больше дел выполнять самостоятельно, при этом очень

когда просит о чем-то или благодарит за помощь).

важно доверять ребёнку (т.е. не стоять за спиной, конт-

Вторая ступень – ребенок самостоятельно использует привычные способы действия в новых, необычных,
но близких и однородных ситуациях.
На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Основное правило приобретает обобщенный характер и становится критерием для определения
ребенком своего поведения в любых условиях.
Стремление к самостоятельности — одно из ценных
свойств психики ребенка — проявляется очень рано.
Важно не оставлять это стремление без внимания, раз-

ролируя каждый шаг, а приходить на помощь, когда ребёнок в этом нуждается и просит об этом),
2. школьные задания также желательно выполнять
самостоятельно при минимальной помощи родителей
(или незаметной для ребёнка),
3. и последнее – поощряйте любое стремление вашего ребёнка к самостоятельной деятельности.

По материалам книги Дереклеевой Н.И.
"Новые родительские собрания".
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Педагоги и психологи всего мира сегодня стоят перед общей проблемой: как воспитать человека в нашу эпоху, кардинально изменившую окружающую среду и саму личность? Педагог,
видный ученый, общественный деятель, профессор Филипп Мерье много размышляет в своих
научных работах и публицистических выступлениях о проблемах, с которыми сталкивается
современный ребенок, педагог и родитель. Являясь непросто «кабинетным ученым», но и практикующим педагогом, Мерье не понаслышке знаком с современным школьником, его возможностями и уязвимыми местами. Выступления Мерье всегда выразительны, актуальны,
глубоки по содержанию и безупречны по стилю. Исследователь не довольствуется расплывчатыми ответами, не сводит предмет разговора к теоретизированию. Согласно Мерье, педагогика – искусство формирования личности, в котором подлог, подделка непростительны и преступны.
Перевод выполнен преподавателем лицея Грядуновой К.А.

Мерье Ф.

Авторитет

Сегодня наступил кризис авторитетов. Может быть,

контроль» и «делай, как хочешь». Нет ничего страшнее

именно он и является корнем всех наших проблем? Это

подобного поведения, которое дезориентирует более

утверждение и верно и неверно одновременно. Неверно

восприимчивых детей и оставляет в недоумении дру-

оно потому, что во все времена взрослые жаловались на

гих.

высокомерие нового поколения: самые древние тексты,
которыми мы располагаем, убеждают нас в том, что всегда существовала нехватка уважения к старшим среди
молодежи. Но это представление все же и справедливо:
мы больше не живем в теократическом государстве,
небо, возможно, и не необитаемо, но (что очевидно) –
безмолвно. Больше не существует единой истины для
всех. Каждый родитель, каждый учитель день изо дня
сталкивается с ситуациями, более или менее сложными,
более или менее драматичными, для которых у него нет
готового решения: отказ от школьной работы, поведение, угрожающее физической и духовной независимости личности ученика, давление группы или клана,
которые пользуются ребенком за счет потери им своей
автономии, ранние отношения и беспорядочные половые связи, злоупотребление телевидением.
Сталкиваясь с этими трудностями, учителя принимают разные решения. Некоторые черствеют и создают
образ абсолютно закрытой личности. Иногда это протекает успешно, а иногда провоцирует среди молодежи
молчаливый бунт, неотзывчивость. Другие же хотят казаться современными и пускают все на самотек: «В
конце концов, это твоя жизнь, а не моя. И если ты хочешь ее испортить, это твоя проблема. Я не могу построить успешную жизнь за тебя». Но чаще всего мы

Именно поэтому так опасно верить специалистам,
придерживающихся взглядов «надо всего лишь» и «я
знаю все». Те, кто утверждают, что решением всех
наших проблем является «наведение порядка», - обманщики. Таким способом мы, возможно, и достигнем спокойствия, но оно не продлиться долго. Создавая
отношения на основе силы, используя «ежовые рукавицы», мы, в конце концов, увидим эту силу, направленную против нас.
В конечном итоге авторитет является истинным
только в том случае, если взрослый умеет показать: то,
что он предлагает, позволит ребенку вырасти и преуспеть в жизни. Ребенок всегда придет к уважению того
взрослого, который без использования принуждения
помогает преодолеть неудачи и падения, помогает понять мир и существовать в нем. Авторитет взрослого
только тогда заслуживает доверия, когда поведение человека не противоречит тем указаниям, которые он
дает, когда он не проповедует правила, которые сам же
нарушает с легкостью. И наконец, авторитет родителей
и учителей никогда не будет истинным, если не несет в
себе рационального зерна: мы сможем избежать разочарований, так часто сопутствующих образовательному
процессу, если ученики осознают целесообразность
того, чему их обучают, если мы сформируем у них представления о будущих возможностях, которые их ожи-

оказываемся между всплесками авторитаризма и ощу-

дают. Не будем обманываться: молодые сегодня готовы

щением нашей беспомощности: «Ты будешь смотреть

удовлетворить свои потребности и интересы, они

телевизор только раз в неделю, и я буду проверять

любят труд и усилия, но с тем условием, что мир, кото-

твою домашнюю работу каждый день». Но дети знают,

рый мы им предлагаем, стоит того.

что это не продлится долго и скоро мы скажем: «Знаешь, делай, что хочешь. Тем хуже для тебя!».
Мы, взрослые, хорошо знаем, что очень подвержены
этим опасным колебаниям между «я все беру под свой
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Мерьё Филипп (Philippe MEIRIEU).

Авторитет//http://www.meirieu.com/

Перевод с французского: Грядунова К.А.

Время Странствий №8

История традиций

История традиций – это история попыток их опровержен или стремления вернуть из прошлого «сгинувшее навеки».

А одна из самых древних, живучих и самых важных для развития человечества традиций - это желание увидеть мир
по-другому или увидеть в нем прежде не замеченное и, более того, - незримое. Так было, по крайней мере, со времен фараона Эхнатона – первого религиозного реформатора. «Один лишь отказ преклонить колени перед обычаем, - писал

Д.С. Милль, - есть вклад в дело свободы». Опубликованные ниже статьи наших авторов выдержаны в духе именно

этой традиции.

«Орки и эльфы»

Осьмаков М.Н.

На эту тему очень тяжело писать. Тяжело потому, что нравственное чувство негодует и восстает против подобной безумной идеи. Но и умалчивать такого рода соображения тоже нельзя по той простой причине, что
ведь надо что-то делать человеку с самим собой.
Слишком много зла исходит от нас как для нас самих, так и для природы.
Производство зла не прекращается и, похоже, только возрастает. Но мы до
сих пор не в состоянии ответить ни на вопрос, что есть зло, ни на вопрос,
Осьмаков Михаил Николаевич (1955-2002).

Один из учредителей лицея «Магистр», кандидат исторических наук, историк и философ,
создатель «антропологии визуальности» новой методологии и философии истории. В 90е годы 20 века – заведующий кафедрой общественных наук Орловского областного
института усовершенствования учителей. В
2001-2002 гг. - сотрудник НИИ национальных
проблем образования в Москве.

где, в ком или в чем следует искать его корни.
Неудивительно, что многих охватывает пессимизм. Он распространяется
и на интеллектуальную элиту. Зло объявляется вечным, необходимым и
даже полезным, ибо поддерживает мировое равновесие, служит целям
различения и умножения добра, порожденные злом страдания, очищают и т.п. Как историк рискну утверждать, что никогда еще за последние, по крайней мере, 2000 лет, европейское человечество не проявляло
такую беззаботность и индифферентность по отношению к Злу. Вольно

Статья М.Н. Осьмакова была написана в 2001
году. А спустя десять лет в 2011 году профессор криминологии Эдриен Рэйн опубликовал
свои выводы, которые он сделал, изучая мозг
преступников, отбывающих наказание в британских тюрьмах. Они выглядят как, по крайней мере, одно из подтверждений гипотезы М.Н.
Осьмакова о том, что “человечество не представляет собой единого вида, распадается на
несколько видов с разной судьбой”.

или невольно наша культура выбрала путь облагораживания зла, прида-

Ученые США: выявить преступника можно еще в дошкольном возрасте

перед людьми то в виде страшных потусторонних сил, то в виде козней

Психологи утверждают, что современная наука
способна выявить потенциального преступника в самом нежном возрасте, поскольку у
этих детей наблюдаются характерные аномалии в строении и функционировании головного мозга.
Об этом пишут во вторник, 22 февраля, зарубежные новостные издания и, в частности, информационное агентство АР.
Пока, однако, остается неизвестным, являются
ли данные отклонения от нормы генетическими, появились ли они как результат воспитания или же криминальную личность
формируют оба этих фактора.
Эти данные были представлены профессором
криминологии Эдриеном Рэйном, ранее занимавшим должность главного криминолога при
МВД Великобритании, ныне работающим в
Университете Пенсильвании на конференции
Американской ассоциации содействия науке

ния ему налета респектабельности и лоска. Такой путь есть не что иное,
как осознанный выбор зла. Складывается впечатление, что очень выгодно
придать злу лакированный вид лощеного джентльмена, который принят
в хорошем обществе и по поводу которого известно, что за ним водятся
кое-какие грешки, но, в общем-то, так, ерунда.
Надо признать, что способность зла к мимикрии и маскировке почти что
безгранична. Какую только личину оно ни надевало, чтобы предстать
тайных злонамеренных групп, то в форме органических пороков, присущих человеческой природе вообще, то, наконец, как следствие уродливого социального контекста.
С последнего, пожалуй, и начнем. Социальный контекст вносит свой неоспоримый вклад в продуцирование зла, стимулируя дурные стороны человеческой натуры (алчность, распущенность, равнодушие, жестокость).
Создана целая инфраструктура для удовлетворения самых порочных страстей. Но возлагать всю ответственность за систематическое конвейерное
производство зла вряд ли справедливо. Значит остается злосчастная во
всех смыслах человеческая природа. По-видимому, да, но и с ней не все
просто и однозначно. И прежде всего, потому, что нет ответа на главный
вопрос, порождаемый таким подходом: а что, у всех людей пресловутая
природа одинакова, вылеплена по единому шаблону?
Почему так важно дать на этот вопрос честный и объективный ответ? Потому что, если бы это было так, на Земле не было бы добра. А ведь оно от-

9

История традиций
(American Association for the Advancement of Science), проходящей в эти дни в Вашингтоне.
Рэйн долгие годы занимался изучением мозга
преступников, отбывающих наказание в британских тюрьмах. Результаты проведенного
им исследования свидетельствуют о том, что у
тех, кто совершает убийство в состоянии аффекта, как правило, плохо развита префронтальная кора головного мозга, "отвечающая"
за логическое мышление и подавляющая основные инстинкты.
В то же время хладнокровные убийцы, не испытывающие жалости, раскаяния и эмпатии
по отношению к жертве, имеют патологически
маленькую амигдалу – мозжечковую миндалину, определяющую эти три эмоции.
Профессор протестировал реакцию на страх у
трехлетних детей. Он включал им для прослушивания нейтральный звук, сразу за которым
следовал звук неприятный, и повторял эти
действия до тех пор, пока дети не осознали
данную последовательность.
После этого у большинства из них начиналось
учащенное сердцебиение и усиленное потение
после первого из звуков, однако некоторые демонстрировали так называемый "опережающий страх", являющийся одним из симптомов
недоразвитой амигдалы.
Эдриен Рэйн, который является отцом двоих
детей, предупреждает: возможность выявить
преступника в раннем возрасте не столько решает, сколько добавляет человечеству проблем. Лично он не отказался бы от ребенка,
который демонстрирует криминальные наклонности, а попытался бы их нейтрализовать.
Профессор убежден, что решать, кому из детей
жить, а кому – нет, должны родители ребенка,
а не ученые.
http://newsru.co.il/health/22feb2011/raine456.html

куда-то берется. Вряд ли добро падает с неба, и столь же сомнительно,
чтобы его продуцировал социальный контекст. Остается один источник человек и его злокозненная природа.
Значит, возвращаемся к старому тезису о двойственности последней.
Двойственность - очень удобный, успокаивающий и внешне правдоподобно-убедительный ответ. Но почему-то он вызывает протест и несогласие. Наверно, потому что он лжив. Это придуманный ответ, не имеющий
ничего общего с реальным положением дел. Невозможно оспорить тот
непреложный факт, что человеческая натура противоречива, а также, например, то, что даже отпетые носители зла способны на добрые деяния.
Но столь же бесспорно и то, что внутренний выбор в пользу добра как
стержня личностной трагедии доступен очень немногим. Вероятно, как
раз во внутреннем выборе и сокрыта сердцевина обсуждаемой проблемы.
В сущности, его делают все, даже порой этого не осознавая. И то, как совершает выбор значительная часть людей, заставляет задуматься. Если
бы двойственность была определяющей и универсальной характеристикой нашей природы, выбор растягивался бы на всю жизнь и превращал ее
в нравственную муку для каждого. Но в реальности этого не происходит.
Конечно, такие люди есть, но их удельный вес крайне невелик. Значит не
двойственность конституирует человеческую природу, хотя бы потому,
что в реальной жизни она является достоянием явного меньшинства. А
сама это природа далеко не одинакова у всех представителей человеческого рода. Выбор в пользу добра делают те, кто по-иному не может. Но
точно так же делается выбор в пользу зла. Ибо те, кто обречен добру, делают свой выбор естественно, легко и непринужденно. И точно так же, как
само собой разумеющееся, делают свой выбор продуценты зла.
А коль скоро это так, резонно встает еще один принципиальный вопрос:
а является ли человеческий вид единым по своим глубинным основаниям,
более существенным, чем строение зубов, форма черепа или цвет кожи. А
если не является? Быть может, выбор между добром, злом и пожизненными терзаниями и есть та лакмусовая бумажка, которая безошибочно
определяет, к какому реальному виду принадлежит то или иное разумное
существо, вся совокупность которых лишь по формальным признакам
объединяется под общим названием люди. Может быть, человечество никогда и не будет единым, а его глубинная дифференциация приходит по
таким параллелям и меридианам генетики, телесных форм, индивидуальных историй и подсознания, о которых мы прежде и не подозревали.
К сказанному можно относиться по-разному: негодовать, приветствовать,
удивляться, возмущаться. Но наихудшее отношение - это просто отмахнуться, ибо иногда бывает так, что очень важные вещи начинают зависеть
от вопросов, поставленных вскользь, мимоходом. Не наш ли это случай с
почти невероятным тезисом о том, что человечество не представляет
собой единого вида, распадается на несколько видов с разной судьбой.

Печатается по книге: Осьмаков М.Н. Антропология Визуальности. Орел: «Лицей Магистр», 2004.
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Время Странствий №8

Ковыршин А.В.

«Джакондо»

1

По следам одной из лицейских дискуссий.

Одна из самых «респектабельных и лощеных» фигур европейской художественной элиты, более того – ключевая
фигура «культурного кода» Западной цивилизации – Леонардо да Винчи. Говорить о нем без прилагательного «гений»
как бы не прилично. Однако именно ему, на мой взгляд, принадлежит сомнительная честь быть одним из служителей
Зла, вводить его ценности в человеческие души, прикрывшись репутацией универсальной гениальности и высшего
авторитета в искусстве.
Однажды я взглянул на портрет Джоконды, и мне стало не по себе. Чтобы рассеять
2

невнятные и неприятные ощущения, взял книгу Роберта Уоллэйса «Мир Леонардо» .
Чтение и пристальное разглядывание «Тайной вечери», а потом «Джоконды» ошеломило. С известного портрета кисти ренессансного гения на меня взглянуло чудовище.
Уголки рта выражали бесконечное пренебрежение к человеку: «все - копошащиеся
черви». Но ведь фантасмагорическое пренебрежение и безразличие ко всему человеческому – атрибут сатаны. Благодаря уникальному сочетанию красоты (правильная
форма носа, глаз) и уродства (специфический наклон лба, тяжелые
надбровные дуги, отсутствие ресниц и бровей), в образе моны Лизы я
увидел достоверный портрет дьявола.
«Набросок повешенного» с бесстрастными ремарками художника,
выражение холодного и бестрепетного зла на лице архангела в «Благовещении» открывают галерею образов Леонардо - исчадий зла.

«Мона Лиза»

Даже лютню (!), подарок для Сфорца, он делает из конского черепа, оправленного в серебро, и, видимо,
для полноты инфернальных ассоциаций и впечатлений пристраивает к ней натуральные бараньи
рога. Какие тайные струны звучали в душе Леонардо, когда он был на приеме у своего друга, художника Рустичи, который предлагал гостям блюда, напоминающие рассеченный труп, и «это очень нра3

вилось Леонардо» ?
«Набросок повешенного
Барончилли»

Искусствовед Уолтер Патер, восхищавшийся да Винчи, восклицал: «Весь опыт мира собран здесь

(в красоте «Моны Лизы» - А.К.) и воплощен в форму женщины. Животное начало в отношении к жизни

в Древней Греции, страстность мира, грехи Борджиа… Она старше скал, среди которых сидит, как

вампир, она умирала множество раз и познала тайны гробницы… как Леда, была матерью Елены Прекрасной, как святая Анна – матерью Марии и все это для нее было не более чем звуком лиры или флейты». «Не более чем…», - фраза,

которая расставляет все по своим местам. Есть только одно существо, наделенное
таким мироощущением, и я называл его имя. Уолтер Патер - искусный наблюдатель,
он увидел «животное», «познавшее гробницу» и извращенное в стиле Борджиа,
и он почувствовал его презрение к миру и отстраненность, но он все это при-

нял, принял и восхитился. Еще один апологет гения, упомянутый Р. Уоллэйс,
пишет: «Леонардо смотрит на свою модель с тревожащей воображение бесчувствен-

ностью: мона Лиза одновременно кажется сладострастной и холодной, прекрасной
4

- и даже отвратительной» .
На закате своей творческой карьеры художник создает картину «Потоп»: «мощный ливень,
извергающейся разгневанными небесами и сметающий с земли все, что на ней есть… не оста«Святой Иоанн Креститель»

лось ничего, кроме элементарных начал: ни

людей, ни земли, ни Бога» . Человек, для которого секс – это «отвратительный
5

акт воспроизводства», а люди «переработчики пищи и производители навоза»

6

вполне мог приветствовать именно такой финал для истории людей. «Последняя
картина Леонардо выполнялась не по заказу, а по внутреннему побуждению: «Свя-

той Иоанн Креститель» - самая тревожащая из его картин. Поклонники Леонардо

многое отдали, чтобы он вовсе не писал ее. Аскетичный предтеча Христа, которого

«Благовещение» (фрагмент)
7

обычно представляли худым, фанатичным воителем за веру, выглядит почти гермафродитом» . Добавлю от себя –
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развращенным гермафродитом, у которого на лице не улыбка, а издевка.
Вообще-то, чтобы понять улыбку леонардовских персонажей стоит присмотреться к работам его учителя Андреа дель Верроккио. Полуулыбка на скульптуре Давида или «усмешка холодного превосходства» (памятник Коллеони) – эти, как и некоторые другие стилистические
элементы, да Винчи заимствовал у своего учителя и потом использовал всю жизнь. Ангел-ребенок на картине «Крещение Христа» у Верроккио имеет черты человека, перенесшего правосторонний паралич (нижнее веко, сползшее к щеке, правый уголок рта, опущенный вниз, когда
левый приподнят). Именно этот паттерн, правда, в сглаженном виде, использовал его способный ученик в Джоконде, именно он придает зловещий характер многим лицам на полотнах да
Винчи.
Но как же быть со светлыми лицами? Рядом с «ангелом-паралитиком» пера Верроккио его
«Крещение Христа» (фрагмент)

ученик (Леонардо) нарисовал воистину цветущего юношу-ангела, правда, с женоподобными

чертами. А как не восхититься «Дамой с горностаем» или «Святой Анной с Марией и младенцем Христом»? У меня
есть только два объяснения. Первое - граница между светом и тьмой в картинах художника пролегает ровно там, где
разделяется «работа на заказ» (последние из упомянутых картин) и «работа для души» («Иоанн Креститель», «Мона
Лиза»). Второе хорошо иллюстрируется Джакондой. Смешение добра и зла, света и тьмы постулируется со времен стоиков и Ренессанса как закон Вселенной. Как и всякий человек, Леонардо пытается соблюсти в картине (и в себе) меру (баланс двух начал) или сознательно
нарушить ее. «Зло – есть часть вселенского плана Добра», - писал Марк Аврелий. Но у Лео«Лютня из черепа»

нардо да Винчи есть доброе начало, которое на службе зла, и он в своих картинах сознательно

нарушает этот баланс в пользу Зла.
В таком контексте маниакальная склонность художника к использованию зеркального
шрифта примечательна. Она вполне может быть завуалированной, бессознательной, а
может быть и сознательной демонстрацией служения темному зазеркалью. Это придет в
голову каждому, тем более средневековому человеку, знающему смысл одного из похоронных обрядов: в комнате с усопшим закрывают зеркала.
Один из поступков да Винчи достоин стать символом и его жизненной позиции, и его
философии. В 1498 (1499) г. монахи-сервиты из монастыря Благовещения заказывают известному мастеру алтарную картину. В 1501 г. состоялся первый публичный показ подготовительной работы (картона) «Святая Анна с Марией и младенцем Христом». Хотя
сервиты были восхищены и обнадежены, все же им не суждено было получить от Леонардо
законченное живописное полотно. В 1502 году он покинул монахов ради службы у Чезаре
8

Борджиа в качестве военного инженера. «Вид кистей выводит его из себя», - писал в то

«Святая Анна с Марией и младенцем
Христом»

время современник да Винчи. Почему творческий кризис постиг художника во время работы над самой светлой и прекрасной из его картин? И почему выходом из кризиса стала добровольная работа на самого жестокого, извращенного
и коварного тирана эпохи Возрождения? Если это Вас не удивляет, то представьте себе, например, писателя-католика
Г.К. Честертона. Проживи он еще года три (до начала второй мировой войны) и случись у него в то время творческий
кризис, стал бы английский писатель искать выход из него на службе у Гитлера в качестве руководителя его военноинженерной службы? Как Леонардо - у Чезаре? «Сравнения страдают», - говорили римляне, но, воистину, такие поступки совершаются, и такие картины пишутся («Иоанн Креститель», «Мона Лиза» и пр.) «по зову сердца».

***
1

Мона Лиза была третьей женой флорентийского купца по имени Франческо ди Бартоломео деле Джакондо.
Уоллэйс Р. Мир Леонардо. – М.: Издательский центр «Терра», 1996.
3
Уоллэйс Р. Указ. соч.,с. 147.
4
Там же, с. 127.
5
Там же, с. 151.
6
Там же, с.166, 168.
7
Там же, с. 151.
8
«Безрассудное насилие, все виды лжи, обмана и преступлений, неукротимое беззаконие» (Г.В. Ф. Гегель) были нормой
его поведения.
2
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После прочтения первых двух статей из этой рубрики хочется стать пессимистом. И чудится, что чувство невнят-

ной тревоги теперь будет моим постоянным спутником. Но тот же автор, который покусился на стоико-христиан-

ский идеал естественного равенства (в рассуждении об «Орках и эльфах»), который шел к своим заключениям, как к
1

«трагической мудрости», ведет меня «и за ее пределы» - к надежде.

Лес как надежда будущего

Осьмаков М.Н.

Лес - это часть живого, которая абсолютно беззащитна

Таким лекарством является Лес. И степь. И горы. И жи-

перед нашей жадностью и силой; абсолютно не спо-

вотные. Вообще любая первозданность. Первоздан-

собна постоять за себя; безголосая и молча страдающая.

ность - не дань пресыщенности развращенных

Лес - символ ухода, одиночества, то, что может заменить

бездельников. Она - для удержания и умножения чело-

общество. Нет, не символ, а сама возможность ухода.

веческого в человеке. Ибо только она потрясает, ис-

Значит общество - не единственная среда, потребная

тинно потрясает. И взор и душу. Потрясая, захватывает

человеку.

подлинные струны, рождающее божественное желание
2

Что же есть в Лесе такого, что делает его притягательнее общества. Какая сокрыта в нем волнующая и сладкая сила, влекущая человека. Сила эта - жизнь во всем
ее блеске, таинственности, разнообразии. Лес - столь же
фантастический по разнообразию источник впечатлений и ощущений: формы, виды, краски, запахи, звуки,
касания.
Вероятно, можно говорить об огромном диалогическом
резервуаре Леса. Это значит, что Диалог никогда не
ограничивался рамками «Человек - Человек». Это значит, что речевое общение - лишь фрагмент другого диалога, метадиалога. Это значит, что само слово Диалог не
описывает эту потрясающую Универсалию. Есть другое
слово. Слово это - «Жизнь». Точнее, «Жизнь ощущений».
Лес - не имеющий аналогов источник жизни ощущений.
Угроза смерти ощущений висит над человеком как домоклов меч. Никогда их смерть не была так близка и реальна.

быть лучше.
Первозданность вообще, первозданный лес - источник
вдохновения души, источник вдохновения чувств, источник лучезарного света внутри, источник желания
стать и лучше, и чище, и выше, и светлее. Источник возвышения. Стать другим, измениться не для того, чтобы
сделать карьеру, понравиться начальству, вызвать восторг толпы. А для того, чтобы приблизиться к Первозданности, Лесу, черпать их живительную энергетику,
разговаривать с ней, слушать ее музыку, понимать ее и
уж затем возвращаться к людям. Преображенным.
Лес стимулирует волю к жизни. Больше: желание жить.
Еще больше: страстное всепобеждающее желание жить.
Не инстинктивное: пусть другие умрут, лишь бы я
выжил. Не упрямое социальное: выжить потому, что
другие не могут, назло им, вопреки обстоятельствам,
чтобы отомстить, завладеть, покорить. А изумительное
«жить» потому, что это прекрасно, радостно, потому, что
это дарит счастье. Не все ресурсы позитивных транс-

Лес - олицетворение спасения, новый мессия и, воз-

формаций находятся внутри общества. Пора это уви-

можно, новая религия. Он так же слаб и так же, как Хри-

деть, понять, оценить и превратить в действие.

стос, велик. Как мессия, он средоточие духовного,

Хайдеггер считал язык Домом Бытия. Скажем, одна из

источников духа. Он - духовность и благодать и, воз-

комнат. Вероятно. Но всего лишь одна из комнат.

можно, новый посредник в диалоге Человека с самим

Лес побеждает общество в главном - в обаянии. Виталь-

собой и другими людьми. Основа появления нового че-

ность социальных жизнеформ неощутима, нечув-

ловека. Смысл его бытия в очеловечивании (все еще не

ствуема. Витальность лесных - тотальна, роскошна,

завершенном) человека. Уничтожая лес, мы подрываем

вездесуща. Она погружает нас в сенсорный водопад

возможность собственного очеловечивания.

форм, запахов, красок, звуков, касаний, движений.

Возможности общества, культурной коммуникации, че-

Лес, в отличие от социальных источников сенсорики,

ловеческой психологии огромны. Но, во-первых, не уни-

приятно и сильно возбуждает наши органы чувств,

версальны. Во-вторых, деформированы и отравлены

обеспечивает диалог такого диапазона и мощи, кото-

постпервобытной историей. И пока в недрах общества,
культуры, человеческой духовности я не вижу лекарств
от этой болезни.

1
2

рый немыслим в культурном ландшафте.

Печатается по книге: Осьмаков М.Н. Антропология
Визуальности. - Орел: «Лицей Магистр», 2004.

Цитируется по названию статьи французского философа Габриэля Марселя.
Сохранена авторская орфография
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Задача учителя-словесника – научить мыслить и выражать свои мысли. Действительно, что может быть важнее

умения размышлять и делиться своими суждениями? Что может быть чудеснее, чем преодоление тютчевской фор-

мулы: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть
ложь». Однако сверхзадача уроков русского языка и литературы – научить мыслить образно. Зачем? В наш логичный,

целеустремленный век, возможно, «образы» отжили свое? Может, просто оставим их литераторам, а сами удовле-

творимся четкими, лаконичными формулировками? Но если задуматься, все не так просто. Весь язык, все мышление
основано на творческом преобразовании мира, метафоричности. Отказаться от раскрытия в себе образного мышления
– значит не уйти от «литературностей», а повторять чужие, значит добровольно принять в себя чьи-то образы мира,

пусть и хорошо сформулированные, четко излагаемые. Работая с ребятами по методике И.И. Звоненко («Эссе как жанр

ученического сочинения»), мы легко убедились в том, что ученики преодолевают заученные трафареты ,открывают
в себе и мире неожиданные, новые грани. Примером тому служит приведенное здесь эссе ученицы 11 класса, которая

смогла соединить в своем сочинении образность, искренность, лаконичность и эмоциональность – все необходимые

составляющие этого творческого жанра.

Мечты

Я обожаю мечтать. Иногда я думаю, что это самое лучшее занятие на земле! В мечтах тебе
не нужно ничего делать, но ты можешь стать кем угодно, иметь то, что делает тебя счастливым. Может, и лучше, что многие мечтания так и останутся в стенах моего воображения, но
порой, когда так горько и обидно, благодаря мечтам можно стать бескрайне веселой, радостной и счастливой!
К мечте нужно относиться бережно и не рассказывать ее еще кому-нибудь. Мечта должна
быть недосягаемой. Это вам не купить новую машину или навороченного робота, который

Селютина Кристина
– королева лицея

будет выполнять всю работу за вас. Нет! Мечта – это облако. Большое нежное облако, какого
хотите цвета, но только самого лучшего, самого любимого, самого-самого цвета, который нравится вам. Это облако окутывает вас, и вы чувствуете свою мечту так отчетливо, как будто это
все на самом деле. Но самое главное, если захотите отхватить себе хоть кусочек этого облакамечты, чтобы потом похвастаться, что вот она, ваша мечта, то оно мгновенно растает, как шоколад на обжигающем солнце. Никто не узнает и никогда не почувствует вашу мечту, ведь она
ваша и ничья больше!
Моя мечта – то самое облако – состоит из тучи маленьких облачков, но только они не хмурые
и грозные, как настоящие тучи, они просто одно большое небо! И если сегодня я хочу полететь
на юг, то на южном небосклоне меня встретит одна мечта, на северном – другая…. Но есть
самые любимые мечты, которые будут со мной в любой точке моего неба. Это несбыточные
мечты. Конечно, часть их, возможно, осуществится, но другая останется только во мне и в моем
сердце.
Трудно осознавать, что не все звезды с твоего неба упадут на землю, чтобы порадовать тебя.
Но, во всяком случае, я буду всегда помнить, что на их месте когда-то горели одни только
самые яркие, путеводные звезды. И это все мои мечты, которые не отнимет ни судьба, ни человек, никто на свете, даже я сама, потому что они часть меня, без которой я не стала бы собой
и не смогла бы жить.

***
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Чем отличается стихотворение от прозаического текста? Наличием рифмы? Ритма? Проживанием в нем чудовищ

«ямб», «хорей» или и того страшнее? Все это лишь атрибуты, присутствие которых совсем необязательно. Стихотворение – это концентрированная образность, где пласты смысла переплетаются в причудливый гармоничный узор,

уникальный и неповторимый. Ученики лицея прекрасно знают эту небольшую тайну, и потому их стихотворения получаются такими искренними и утонченными. Вы сами можете в этом убедиться, прочитав несколько лирических
миниатюр ученицы 8 класса.

Храмова Дарья
(8класс)

***
Смешав тепло и нежность рук,
Один чудак замети вдруг,
Что окунулся в мир иной
Вдвоем с тобой…..
Раскрасил голосом своим
Рисунок слов из паутин,
Искусно сотканных мечтой
Вдвоем с тобой….
Запутал руки на спине
И заблудился в тишине,
И захлебнулся тишиной
Вдвоем с тобой….
***
Любить – это значит найти
Того, кого так не хватало.
И к финишу вместе прийти,
И снова начать все сначала.
Любить - это значит узнать
Из тысячи, из миллиона.
Любить – это значит прощать,
Угадывать каждое слово.
Любить – это значит понять,
Сердцем своим и душою,
Суметь отпустить, не держать,
Если не станет судьбою.

Нам часто кажется, что время былин и сказок ушло безвозвратно. Но ученики, которые испытали свои способности
на уроках стилизации, обнаружили, что язык давно ушедших эпох можно воспроизвести. Теперь мы видим мир иначе,
потому и изменилась наша речь. Соединив современную реальность (сюжет) и стилизованную речь, мы можем оценить, насколько изменилось восприятие мира. Именно на этом строится комический эффект подобного рода сочи-

нений. Таким образом, всего лишь подражая и играя, ученики проникают в далекое прошлое и осмысляют настоящее.

Песня про царя телевизоров, о каналах кабельных
да о пульте во красивой коробочке

Замесова Яна
(8класс)

Ох ты гой еси, телевизор мой,
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твои да каналы кабельные.
Да про пульт красивый в коробочке.
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под звук новостей
И причитывали да присказывали.
И тинейджерский народ ею тешился.
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И кричала на меня моя матушка,
Что сижу слишком долго я перед экраном твоим.
И кричала, да не докричалася.
С головою ушла я в просмотр.
А сериалы да захватывают,
Да «Интерны» не отпускают,
Про «Универ» говорить и страшно,
СТС – лучший друженька,
ТНТ – вместо братика.
Уже за уши да оттягивают,
Уже вытянули, как у кролика,
А глаза-то к экрану прикованы.
Не отпускает да ТВ да зависимость.
Три недели сижу перед экранчиком
Да радуюсь на сериальчик новенький.
Тут МОСЭНЕРГО – народный враженька
Отключил да твое да питание.
Уж почил непробудным ты сонушком,
Сколь ни плачь, не пробудишься ты.
Я, на коленях стоя,
Умоляла тебя да включиться,
Да канальчик чтоб твой воротился,
Чтоб передача да снова заиграла.
Но покинул меня Телевизор мой
В мире грешном, жестоком
Оставил одну одинешеньку.
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Новости лицея
Масленица

Мне кажется, что с каждым годом мы все больше и

ший это лучше всех, получил

больше отдаляемся от прежних представлений о зиме.

БОЛЬШУЩУЮ банку варенья. А

Селютина К.

после «пира на весь мир» вся
школа продолжила веселиться на
улице! С погодой повезло, и мы
все вместе играли в снежки: дети
- против детей, дети - против учителей, вся школа -против Андрея
Васильевича! Потом мы тянули канат. Команды были
разные, но проигравших не оказалось, потому что всеНаверное, раньше, если спросишь у ребенка, что такое
зима, получишь ответ: это море снега, ледяные горки,
снежные бабы, крепости, санки, лыжи, коньки, красные
щеки, «ангелочки» на снегу, склад варежек, у которых
нет своей пары, потому что потерял на горке в соседнем
дворе…

Раньше для зимы было столько красочных определений! А теперь зима стала противным, слякотным временем года, когда электризуются волосы, мокнут ноги,

гда находились добровольцы, спасавшие ситуацию.
Канат послужил и скакалкой: смельчаки прыгали через
него. Самые легкие летали, как снежинки, и падали в
горы снега! А в конце всего гулянья мы жгли чучело
зимы. Сгорело-то оно быстро, а вот зима не уходила
долго!

Короткий день закончился - не успели и глазом моргнуть! Получился веселый праздник, который оставил
только самые яркие воспоминания!

когда только изредка на выходных выползешь на
горку. Тем радостнее день, когда зима уступает место
весне. Для кого-то этот переход незаметен, но у нас в
школе все точно знают, когда весна вступает в свои
права. Это день Масленицы, который превращается в
нашем лицее в настоящий праздник!
Традиционно все дети приносят блины, испеченные
бабушками, мамами, а, может, и самими детьми, и на
большой перемене мы собираемся в баре, чтобы узнать,
у кого самый толстый, самый
тонкий, самый большой и
самый маленький блин. В этом
году каждый класс должен был
представить свой стол оригинально. Кто-то пел частушки,
кто-то рассказывал про обычаи
масленичной недели, кто-то
читал стихи… Класс, сделав-
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ЕГЭ
Итоги 2011
Предметы

Фамилия, имя

Русский Матема- Литераязык
тика
тура

Бологов Александр

87

Душечкин Михаил

69

89
56

98

Звоненко Любовь

70

Мошковская Мариам

65

66

Сахненко Никита

72

63

Обще- АнглийИнфорБиолоствоский
Физика
матика
гия
знание язык
64

100

77

96

63
70
73

Химия

89

69

Сахненко Никита продолжает своё обучение в ФГОУ ВПО "Госуниверситет – УНПК” на факультете учебно – научно –

исследовательского института информационных технологий.

Машковская Мариам поступила в Российский химико-технологический институт на факультет биотехнологий.
Двое из ребят решили стать последователями семейных традиций:

Душечкин Михаил, мама которого является заслуженным художником России, ещё до сдачи ЕГЭ доказал свой на-

следственный талант. Выиграл творческий конкурс Национального института графики. Теперь он студент факультета
компьютерного дизайна в этом институте.

Любовь Звоненко пошла по стопам отца – известного в нашей области журналиста – Сергея Звоненко и поступила в
Воронежский государственный университет на факультет журналистики, набрав феноменальные 100 баллов по ли-

тературе.

Бологов Александр занимает особое место в нашем списке. Этот молодой человек показал не только потрясающие

результаты экзаменов, но и свою целеустремлённость. Его целью был самый «труднодоступный» вуз в России - МФТИ.

Параллельно с учёбой в лицее, он окончил заочную школу при МФТИ и выиграл там олимпиаду по физике. Результат:
Бологов Александр – студент Московского физико-технологического института на факультете управляемых термоядерных реакций.

Соответствия оценке

Предмет / Оценка
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5

4

3

2

Русский язык

от 67

50-66

31-49

0-30

Математика

от 72

54-71

38-53

0-37

Иностранные языки (английский,немецкий,французский, испанский)

от 84

59-83

31-58

0-30

Обществознание

от 61

48-60

34-47

0-33

Химия

от 67

50-66

31-49

0-30

География

от 68

52-67

36-51

0-35

Биология

от 67

50-66

32-49

0-31

Литература

от 67

52-66

37-51

0-36

Физика

от 70

56-69

41-55

0-40

История

от 70

59-69

30-58

0-29

Информатика

от 78

67-77

37-66

0-36

Время Странствий №8

Законы лицея

За последние месяцы лицей внес в свое «законодательство» несколько дополнений, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться.

На заседании совета лицея 24 января 2012 было принято положение « Об одежде учеников», в котором совет лицея
определил допустимые стили, а также неприемлемые виды одежды, аксессуаров.

8 апреля 2011 годы совет лицея утвердил «Положение о запретах», закрепившее нормы и правила поведения в учебном
заведении.

«Положение об одежде»

Одежда и ее состояние, аксессуары и прическа – отражают умонастроение, ценности человека, его отношение к себе
и к людям. Одежда говорит о человеке не меньше, чем его взгляд и речь, а стиль может закреплять те или иные состояния души или, наоборот, разрушать их. Поэтому Совет лицея устанавливает ограничения в использовании
одежды.
Регламент одежды (дресс-код) зависит также от философии учреждения и специфики отношений между полами и
поколениями. Так, философии лицея противоречит идея введения униформы для учеников и персонала, использование символики смерти в одежде (пункт 1.1. Конституции лицея). Кроме того, дресс-код позволяет управлять впечатлением, производимым на людей лицея и его гостей. От того, насколько уместен тот или иной стиль в одежде, зависит
появление рабочей атмосферы на уроке и торжественной - на празднике. От этого зависит безопасность спортивных
и туристических акций и отчасти - отношение к учебе.

I. Повседневная одежда учеников

1.1. Для уроков и других аудиторных занятий используется повседневный и деловой стиль в одежде. Свитер, толстовка, блузка, сшитая из ткани для футболок, также относятся к повседневной одежде.

1.2. Запрещается использование ряда элементов спортивной одежды: шорт, спортивных костюмов и прочего. Исключение составляют кроссовки.
Футболка как элемент повседневной одежды, допускается только в том случае, если ученик производит впечатление
опрятно одетого человека.

1.3. В повседневности запрещается использование праздничной одежды и ее отдельных элементов: яркой косметики,
праздничных украшений, аксессуаров и обуви, прозрачных блуз, декольте, мини-юбок, открытых сарафанов.

II. Праздничная одежда учеников

2.1. Во время традиционных лицейских праздников используется деловой и праздничный стиль. Для некоторых
мероприятий (посвящение в лицеисты и коронация) администрация лицея имеет право вводить ограничения в использовании отдельных элементов праздничного стиля по своему усмотрению.

2.2. Запрещается использование спортивной и повседневной одежды для праздников.

III. Спортивная и туристическая одежда

3.1. Спортивная и туристическая одежда (экипировка) включает ряд обязательных элементов, утвержденных решением Совета лицея 24 октября 2003 года. Ученик обязан иметь:
а) лыжи и одежду для занятий лыжным спортом;
б) принадлежности, необходимые для занятий в бассейне: резиновую шапочку, слитный купальник (для девочек),
плавки с веревочкой (для мальчиков), сланцы;
в) принадлежности, необходимые для занятий в спортивном зале: легкую спортивную форму и обувь с нескользящей
подошвой;
г) походную экипировку: рюкзак, конструкция которого обеспечивает правильное распределение нагрузки, нож
(складной или в ножнах), спальник, дождевик, фонарь, комфортную и теплую обувь для осеннего похода (резиновые
сапоги), обувь для зимнего похода.
3.2. Запрещается использование деловой и праздничной одежды в походах и во время спортивных занятий.

IV. Общие замечания

4.1. Движения тела в одежде не должны приводить к демонстрации нижнего белья и интимных зон.
4.2. Запрещается ходить в одежде, пропахшей потом, мятой, растянутой, грязной, нестираной.
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4.3. Разрешается стилизация одежды и облика в канонах тех или иных субкультур в том случае, если ученик производит впечатление опрятно одетого человека.
4.4. Соответствие внешнего вида ученика требованиям настоящего Положения определяет учитель. Его решение
может быть обжаловано на совещании при директоре с обязательным участием монархов лицея.
Положение принято на заседании Совета лицея 24 января 2012 года, протокол № 23.
Председатель совета лицея __________________________ А.В. Ковыршин.
XI королева лицея ______________________________ Кристина Селютина.

«Положение о запретах»

Общество быстро меняется в 21 веке. Телевидение дезориентирует детей и подростков, превращая девиантное поведение в норму. Культивируется грубость, агрессия, снобизм. Восемь смертных грехов возводятся в ранг добродетели.

Наш лицей – это общество в миниатюре, со своими традициями и ценностями. И никакое общество не может существовать без запретов. Без запретов нет свободы, по крайней мере, той, о которой писал Виктор Гюго: «Всеобщий

закон – это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого».
Запрещается:

I. Запреты в поведении

1) Лгать, наговаривать, ябедничать.
2) Брать чужие вещи без разрешения хозяина.
3) Пренебрегать чужой собственностью: не вовремя (несвоевременно) возвращать или портить. При необходимости
следует компенсировать ущерб.
4) Нарушать порядок очереди в баре.
5) Снимать прилюдно одежду, кроме верхней, за исключением случаев, связанных с личной безопасностью.
6) Делать оскорбительные и двусмысленные жесты.
7) Произносить оскорбительные и двусмысленные слова.
8) Принуждать другого человека к чему-либо помимо его воли.
9) Мешать ученикам учиться.
10) Мешать учителям работать.
11) Разговаривать с человеком, отвернувшись от него.
12) Оставлять сотовый телефон включенным во время урока.
13) Орать, визжать, рычать и издавать другие нечеловеческие и неприличные звуки.
14) Лежать и полулежать на диване, креслах, стульях и столах, если это не вызвано плохим самочувствием.
15) Сидеть, положив щиколотку на колено другой ноги.
16) Мужчине запрещается сидеть, разговаривая с женщиной, которая стоит рядом. Он уступает место или встает. Так
же поступают ученики по отношению к учителю и любому взрослому человеку. Мужчине запрещается находиться в
помещении в головном уборе.
Запрещается:

II. Запреты в учебе

1) Выдавать намеренно чужие идеи и слова за свои, совместную работу - за собственную. Это -плагиат.
2) Списывать на уроках, тестировании, экзаменах.
Запрещается:

III. Запреты в еде

1) Приносить семечки и жевательную резинку в лицей.
2) Употреблять сухие продукты, предназначенные для приготовления различных блюд, а также кофе, семечки, чипсы.
3) Есть, хранить еду и посуду в классе (кроме яблока, конфет и т.п.) без разрешения учителя.
4) Использовать упаковочный материал (пакеты, коробки и т.п.), одноразовую посуду для сервировки в баре и классах.
Исключение составляют классные и лицейские праздники.
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5) Оставлять посуду и мусор после еды на столе.
6) Оставлять упаковочный материал - где бы то ни было, кроме урны.

IV. Запреты в одежде и вещах. О гигиене

Запрещается:

1) Носить одежду, не подобающую случаю.

2) Использовать символику смерти в одежде, украшениях и других вещах.
3) Нарушать правила личной гигиены: ходить в одежде, пропахшей потом, грязной, не стиранной; есть, не помыв руки.
4) Нарушать правила общественной гигиены: сорить, пачкать.
5) Приносить и слушать плееры в лицее (ходить в наушниках).
6) Использовать электронные игры на территории лицея.
7) Использовать некоммуникативные функции сотовых телефонов.

V. О правонарушениях и безопасности

Запрещается:

1) Пить алкогольные напитки, употреблять наркотики и курить. Тем более, побуждать к этому других.

2) Ходить по проезжей части ул. Центральной.
3) Дразнить собак.
4) Останавливать проезжающие машины.
5) Приезжать в лицей на велосипедах, если это ведет к нарушению пунктов, касающихся личной гигиены. Ввозить велосипеды в здание лицея.

За нарушение настоящего положения Совет лицея поручает администрации использовать следующие меры воздей-

ствия: разъяснение, сообщение о фактах нарушения родителям, предупреждение о наказании, наказание в виде общественно-полезных работ. Объем и характер этих работ определяется администрацией в каждом случае отдельно.

Если данные меры не действуют, к нарушителю применяются другие наказания, предусмотренные Договором с родителями и Учебным кодексом.

Положение принято на заседании Совета лицея 8 апреля 2011 годы, протокол № 21.
Председатель совета лицея __________________________ А.В. Ковыршин.
XI королева лицея ______________________________ Кристина Селютина.

21

Лицецй «Магистр»

20 лет назад, когда в России появились первые частные школы, казалось, что это - экзотическое развлечение для
самых богатых. Сегодня в них могут учиться люди среднего достатка. Здесь используются современные образовательные технологии и работают лучшие преподаватели города. В Орле четыре негосударственные школы дают полное общее образование (с 1по 11 класс): православная гимназия, лицей «Магистр», школы «Диалог» и «Леонардо».
«Магистр» – это частная школа, названная в память о первом элитном учебном заведении России (в Царском
Селе)– «лицеем». Основан в 1992 году. Мы первыми получили государственную аккредитацию в 1995 году. А в 1996
стали единственной школой города, победившей на Всероссийском конкурсе авторских школ. Поэтому нам был присвоен статус Федеральной экспериментальной площадки министерства образования.
Динамика развития, возникшая в середине 90-х годов, нарастает. Наши ученики становятся победителями международных конкурсов (в США, Австрии, России), лицей создает собственную прессу, свои учебники и методики преподавания. В 2008 г. Международная академия наук объявляет «Лицей Магистр» лауреатом регионального этапа
конкурса инновационных социальных технологий в номинации «Образование».
Но, «грош цена была б этим титулам», если хорошие знания - достояние лишь одаренных. Особенность лицея – в
умении соединить почти невозможное – высокие образовательные стандарты и психологический комфорт. Именно
это приводит к самым высоким результатам на ЕГЭ.
И еще об одном достижении – почти о чуде. В 2009 лицей приобретает собственное здание, а в 2010 происходит
его открытие. Так что у нас теперь новый адрес, по соседству с ГТУ: Орловский район, д. Некрасовка, ул. Центральная,
д. 69 «а».

Лицей «Магистр»

Дает возможность многим лицеистам поступать в лучшие вузы страны благодаря Единому Государственному Экзамену. Летом 2007 года в Орловской области был введен ЕГЭ. «Магистр» показал самые высокие результаты в области. Все девятиклассники сдали математику на «5», русский – на «5» и «4». В 11 классе русский сдали без троек,
математику - только с одной. В 2008 году часть детей сдавали ЕГЭ по обществознанию (на «5») и физике (на «4») в
надежде использовать полученные баллы для поступления в престижные вузы России. Их результат – зачисление в
МГУ и Московскую высшую школу экономики. И до введения ЕГЭ, и сейчас наши выпускники поступают в элитные
вузы Европы: Государственный институт кинематографии, МГУ, МГТУ им. Баумана, РГУ нефти и газа им. Губкина, Падуанский университет (Италия), Ноттингемский университет (Англия).
С 2001 года наши выпускники и ученики представляют Россию и на международных образовательных состязаниях.
Лицеист Евгений Сытников стал финалистом конкурса, проходившего в Америке под патронажем ООН. Его эссе (на
английском) на тему «Как современное общество может противостоять экологическим проблемам» вошло в десятку
лучших. А за победу в конкурсе среди всех участников программы «FLEX», проживавших в США в 2001-2002 году Женя
был награжден поездкой в Вашингтон на встречу с сенаторами в конгрессе США.
Выпускник 9 класса Алексей Щекочихин, поступил в Академическую гимназию Санкт-Петербурга и в составе сборной представлял Россию в апреле 2008 года на Международном турнире юных физиков в Леопене (Австрия). Наша
команда взяла серебро. Лицеисты ежегодно получают призовые места на городских и областных олимпиадах.

Время странствий, апрель 2012

Адрес редакции: 302506, Орловская область, Орловский район,
д. Некрасовка, ул. Центральная,69 а.
Т. (4862)497-360; (910) 200-8884.
E-mail: licei.magistr@mail.ru
www.m-magistr.ru
Главный редактор: А.В. Ковыршин
Редактор: К.А. Грядунова
Дизайн и верстка: Ю.С. Зайцева и А.В. Ковыршин
Отпечатано с готового оригинал-макета: Р.Б. Якубович

Лицей «Магистр»
Тираж 100 экземпляров

