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ОТ РЕДАКЦИИ
«Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать
одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды: тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с
которыми другие чувствуют свое ничтожество» (Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту»).
Одинаковых легче контролировать. Одинаковыми легче управлять. А чтобы их (детей) сделать одинаковыми (со всеми взрослыми уже
не получится, хотя многие не прочь «ужаться» до стандартного «размера» гражданина-соглашателя), чтобы детей сделать управляемыми,
нужны примитивные методики (зачем нам устный счет в начальной школе до двадцати? – заявили в министерстве – достаточно до пяти) и
упрощенные программы (вместо физики-химии-биологии – природоведение… Вы в каком классе изучали природоведение? В четвертом?)
Владеющие устным счетом до пяти, имеющие представление о быстроменяющемся, многогранном мире в рамках обзорного курса
природоведения (это как погружение в культуру заменить пробегающими туристами с экскурсоводом: «Посмотрите налево, а теперь
быстро посмотрите направо…») – это то подрастающее поколение, которое выведет страну из кризиса и вернет Украину в ряд лидеров
современного мира?!!
Кстати, вы помните, что такое 451 градус по Фаренгейту? Это температура, при которой горит бумага. Учебники, например.

Читайте в номере
Проблема русского языка ― это лишь часть более чем
сомнительных новаций принятого закона. Что уж говорить о
замечательной «интеграции предметов», когда вместо физики,
биологии, химии предполагается изучать, к примеру, курс
природоведения.

«Я занимался научными исследованиями по вопросам
федеративного устройства в 90-х годах. Михаил Драгоманов,
Михаил Грушевский, Иван Франко считали, что оптимальное
устройство для Украины именно федеративное».

Законом снижается уровень финансирования сферы образования
(с 10% национального дохода до 7% от ВВП). Хотя эта норма
никогда не выполнялась, ее законодательное снижение, наверняка,
может усилить динамику общего падения финансирования.

«В школе не просто можно, а нужно, необходимо быть счастливым!
И не только ученикам, но и учителям, – утверждает педагогноватор. Скажите “нет!” монотонности и скуке. Каждый ребенок
гениален. Школа будущего призвана сохранить и развить этот дар».

Лидер и эксперты Движения

Почему США нравится
принятый ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ
закон об образовании
Виктор Медведчук,
лидер Движения «Украинский выбор - Право народа»
Посольство Соединенных Штатов в Украине отреагировало на принятие нового закона об образовании твитом:
«Поздравляем Украину с продвижением образовательной
реформы, ведь вклад в развитие молодежи ― залог будущего».
Учитывая качество закона, твит выглядит довольно странным. Если бы он появился по горячим следам, сразу после
5 сентября, когда закон был принят, можно было бы предположить, что в посольстве невнимательно читали документ и не разобрались в тонкостях.
Однако твит появился только 10 сентября, пять дней спустя. И стал реакцией уже не столько на закон, сколько на
возмущение Бухареста, Варшавы и Будапешта в связи с
утверждением ВР этого документа. Причем такая бурная
реакция стран ― соседей Украины ― это не просто слова,
но и реальные действия. Ведь, как сказал пресс-секретарь

МИД Венгрии Тамаш Менцер, министр иностранных дел и реализации своих геополитических интересов. Судя по
внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал новый всему, для американцев главное ― убрать русский язык из
украинский закон об образовании «стыдом и позором» и украинских школ. Ради такой «благой» цели США, похоже,
распорядился, чтобы венгерские дипломаты блокировали готовы жертвовать и интересами других народов Украины.
украинские инициативы в международных организациях Да и проблема русского языка ― это лишь часть более
и на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза под- чем сомнительных новаций принятого закона. К применимали вопрос об изменении «языковой» статьи закона ру, введение 12-летнего школьного обучения при сокраоб образовании.
щении на год бакалаврата до трех лет в системе высшего
В такой ситуации приходится предположить, что твит аме- образования подрывает профессиональную подготовку
риканского посольства ― это сигнал украинской власти, бакалавров. Что уж говорить о замечательной «интеграчтобы она не обращала внимания на возмущение соседей, ции предметов», когда вместо физики, биологии, химии
даже имеющих хорошие отношения с Вашингтоном.
и других дисциплин предполагается изучать, к примеру,
Ведь, как видно из многочисленных американских источ- курс природоведения.
ников, в том числе из недавно рассекреченных доку- Впрочем, такие новации не удивляют ― в «аграрной
ментов ЦРУ, в США давно считали распространенность сверхдержаве» (а именно такой видят Украину американрусского языка в Украине серьезным препятствием для цы) сколько-нибудь серьезное образование и не нужно…

ПЛАТА ЗА НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ
И ТЯГУ К НАЖИВЕ

Николай Яременко,
публицист

СПАСТИ НАРОДНЫЕ ДУШИ

Василий Нимченко,
заместитель председателя Движения «Украинский выбор — Право народа»,
народный депутат Украины

«Суди не по словам, а по делам» ―
именно эта пословица приходит на
ум, когда речь заходит о деятельности нынешней власти. Мы постоянно слышим о том, как ущемляются
права и свободы украинцев на неподконтрольных Киеву территориях, но по факту можно говорить и
об ущемлении прав и свобод украинцев еврореформаторской властью.
Как еще можно расценить то, что
ежегодно меняют правила регистрации вынужденных переселенцев с Донбасса и тех, кто остался по
ту линию разграничения? И власть
ведь не просто создает украинцам
дополнительные трудности, она
нарушает их право свободно использовать собственные денежные
средства. А кроме того, унижает их
честь и достоинство: людям постоянно приходится «доказывать», что
они ― гражданине Украины. Главный документ гражданина Украины
― паспорт ― для чиновников ничего не значит, для них он на уровень
ниже удостоверений переселенца
и других справок территориальных органов миграционной службы. Но если бы полученных после
таких унижений и мытарств пенсий
и «социалки» хватало хотя бы на
обустройство на новом месте тем,
чьи привычная жизнь и дома разрушены в результате вооруженного
конфликта! Увы, мизерные выплаты
такой возможности людям не дают.
Да и не все получают даже этот
мизер ― многим очень сложно, а
у некоторых просто нет возможности добраться до места регистрации. А ведь речь идет о миллионах
украинцев, оставшихся без полагающихся им выплат! Но евроинтеграторы, привычно ссылаясь на
противостояние на Донбассе, отказываются осуществлять выплаты
украинцам, оставшимся на неподконтрольных территориях.
Когда об этой проблеме говорят
оппозиционные силы, власть имущие тут же называют это передергиванием или даже бредовыми заявлениями. Но об этих фактах все
чаще говорит и международное

сообщество: не только комиссар
Совета Европы по правам человека
Нил Муйжниекс один раз в год, но
и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, которое постоянно, системно
поднимает эту проблему. Замглавы
Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун снова
призвала Киев отменить привязку
получения социальных выплат и
пенсий к регистрации в качестве
внутреннего переселенца. Ведь это
нонсенс, чтобы человека лишили
права жить там, где он привык, изза государственной спецоперации!
И при этом его, находящегося в
стесненных условиях и страдающего от безысходности, заставляют
снова и снова подтверждать, что
он гражданин своей страны и имеет право на выплаты. О неправомерности таких действий киевской
власти говорилось уже столько раз,
что впору поднимать вопрос о наказании виновных.
Стоит отметить, что о компенсации
за разрушенное жилье речь вообще пока не идет: видимо, во власти
рассчитывают, что те, кто не вернется в родные места, автоматически будут исключаться из списков
претендентов на возможную компенсацию.
Такие предположения вполне могут
оказаться оправданными. Политика власти в отношении собственных граждан дает основания так
думать. Достаточно вспомнить, как
государство помогает украинцам в
оплате коммунальных услуг через
так называемое субсидирование.
Мало того, что людям пришлось
признать, что они, по сути, стали нищими и не в состоянии сами
оплачивать услуги ЖКХ, мало того,
что они вынуждены были подтвердить это документально, так теперь
им еще и урезали нормы потребления ― в итоге субсидия не покроет
расходов, придется доплачивать.
Власть уверяла, что субсидию получат все, кто в ней нуждается, а
теперь делает все, чтобы сократить
число претендующих на субсидии.
При таком квотном подходе к суб-

сидированию, когда не учитываются санитарные нормы и условия
проживания, а не прозябания в
собственном жилье (о переселенцах вообще говорить нечего, ведь
большинство из них теперь могут
рассчитывать только на аренду жилья), о социальной защите граждан
говорить не приходится.
Более того, судя по циничному
заявлению министра социальной
политики Ревы, уверяющего, что
украинцы слишком много едят, во
власти, по-видимому, полагают, что
украинцам еще слишком хорошо
живется. Не исключено, что вскоре
мы услышим, что не только слишком много едим, но и слишком
много потребляем тепла, моемся и
читаем при свете.
Что сказать, власть прекрасно научилась экономить на своих гражданах! Зато сама с легкостью пускает с молотка то, что принадлежит
народу. Из развитой инфраструктуры, включая уже отключенные
атомные и гидроэлектростанции, в
Украине остались единицы энергообеспечивающих объектов ― многие такие объекты, которые оставались в собственности государства в
самые непростые для Украинского
народа времена, при евроинтеграционной власти перешли в частную собственность. Причем все это
подавалось власть имущими как
очередная «перемога». Ссылаясь
на такую ситуацию с энергообеспечивающими объектами, власть
имущие пытаются оправдать высокие тарифы, но, в конце концов,
именно евроинтеграторы и виноваты в потере таких стратегических
объектов. Причем как по эту, так и
по ту сторону разграничения.
Закупка американского угля втридорога, закупка реверсного газа
по завышенным ценам ― все это
свидетельствует о том, что у власти попросту отсутствует стратегия
развития Украины. Кроме того, заключение таких невыгодных стране
контрактов вполне можно отнести
к числу преступлений, за которые
некогда премьеров судили. Ведь такие экономические решения Киева

Новый закон об образовании грубо противоречит Декларации прав национальностей Украины,
а также статье 10 Конституции Украины, Закону
Украины «О ратификации Европейской хартии
региональных языков или языков меньшинств»,
Закону «О национальных меньшинствах Украины». Данный закон ― очередной шаг власти,
направленный на ущемление прав миллионов
украинских граждан на получение образования
на родном языке. Нарушения прав национальных меньшинств, дискриминация по языковому
принципу ведут не к консолидации, а к расколу
в украинском обществе. Новый украинский закон об образовании уже вызвал резкую критику
со стороны соседних с Украиной государств ―
членов ЕС (Венгрии, Польши, Румынии). Заявляя
на словах о движении Украины в Европу, «евроинтеграторы» отдаляют Украину от Европы.
По словам лидера Движения «Украинский выбор ― Право народа» Виктора Медведчука, «о
том, что количество школ с украинским языком
обучения (95,3%) не соответствует национальному составу государства, говорит как зарубежная, так и официальная украинская социология. Авторитетный американский институт
общественного мнения, основанный Джорджем
Гэллапом еще в 1935 году, провел в Украине в
2006–2007 годах исследования, согласно которым подавляющее большинство населения относит себя к русскоязычным. Когда участникам
опроса предложили для заполнения на выбор
два варианта анкет (на украинском и на русском
языках), 83% выбрали русский вариант. И что бы
человек ни написал в графе “национальность”,
исследование показало, что он говорит и думает на русском языке. Официальная же статистика по результатам переписи населения в 2001
году показала, что русский язык считают для
себя родным 29,6% граждан Украины».
При этом русскоязычных школ в Украине на сегодня осталось всего 3,7%. Однако для власти и
поддерживающих ее националистических сил
даже такое мизерное количество все равно, что
бельмо на глазу: они бы хотели, чтобы школ с
русским языком обучения в Украине не было
вовсе!
Мало того, доморощенные «еврореформаторы»
начали уже приставать к языку Тараса Шевченко. От имени «славных прадидив велыкых» они
принялись разъяснять «правнукам поганым»,
в каком соотношении с диалектом галичан и
«экзыля» находится «соловьина мова». Последние четверть века, но особенно активно после
победы «революции гидности», нам усиленно
демонстрируют, куда надо двигать украинский
язык. Направление оказалось то же, что и в дни

продиктованы не интересами Украины, а являются результатом политических уступок «большим американским и европейским братьям».
Вот только уступки эти ничего не
изменят: при отсутствии стратегии
развития страны никакие кредиты
МВФ или США не выведут Украину
из кризиса, а лишь похоронят ее
под грузом долгов и спровоцируют
еще и экологический коллапс.
Ведь не только на неподконтрольной Киеву территории происходят
необратимые процессы, представляющие угрозу для экологии.
Подобного рода процессы происходят даже там, где власть просто обязана пресечь «выкачку»
ресурсов, но на деле сама покрывает сформировавшийся на этих
ресурсах бизнес. От янтарного и
лесного браконьерства до правительственных контрактов, разрешающих добычу сланцевого газа
иностранным компаниям, которым
безразлично, засыплются будущие
пустоты верхними слоями земли и
песка или заполнятся подземными
водами.
Время от времени меняются министры, а вот политики, тем более
стратеги нации, ― нет, и ситуативный дерибан бюджетных средств
продолжается. Украинцы нищают
просто на глазах: что переселенцы,
что остальные граждане живут в
тревожном ожидании, что же еще
Кабмин урежет и какие дополнительные взыскания придумает.
Кризис ― именно это слово наиболее точно отражает суть всех
решений власти, экономической и
криминогенной ситуации в стране с 2014 года. Только если кризис, как правило, продолжается
год-два, то при постмайданной
власти он, похоже, становится
перманентным. Это плата за некомпетентность евроинтеграторов
и их тягу к наживе. К сожалению,
за бездарную политику власти, как
всегда, приходится расплачиваться
простым украинцам. И не только
собственным благополучием, но и
своими неотъемлемыми правами
и свободами.

Петлюры: превращение диалекта Галичины в
общеукраинский язык.
Западный диалект выбирается в качестве общеукраинского языка неслучайно. Во-первых,
речь идет о том, чтобы искусственно насаждаемый «новояз» был как можно дальше от русского языка. После «Правописа» Жулинского
достаточно будет совершить переход на латиницу, и русские и украинцы перестанут понимать друг друга. Рухнет единое культурно-цивилизационное пространство самых близких
друг другу народов. Во-вторых, руководить
Украиной, точнее быть ретранслятором указаний из Вашингтона, впредь должна Варшава. Задача такого рода облегчается, если
Украина вновь, как в XVI веке, будет полонизирована и окатоличена. Ту же цель преследует создание так называемой «единой поместной церкви» с переориентацией на Ватикан.
Сегодня нуждаются в защите не только языки
национальных меньшинств, но и сама украинская мова. Приведу пример. Известный украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий за полстолетия неутомимого труда написал более
пятидесяти произведений ― в основном социально-психологической прозы. Будучи преподавателем Полтавской духовной семинарии, Иван
Семенович начинает писать и публицистические работы, где отстаивает свою гражданскую
позицию, поднимая темы, злободневные и сегодня. Остановимся на его работе «Кривое зеркало украинской мовы» (К., 1912). Именно за эту
работу «самостийники», пришедшие к власти в
Киеве на польских штыках, обрекли Левицкого
на голодную смерть в страшных условиях Дегтяревской богадельни. Чем же так досадил «национально свидомым» публицист Иван Нечуй?
Писатель возмущается тем, что украинский язык,
сформировавшийся на основе приднепровских
диалектов, засоряется галицкими говорами и полонизмами. Эта тенденция приобрела угрожающие формы после приезда в Киев Михаила Грушевского. В «Кривом зеркале украинской мовы»
Нечуй-Левицкий утверждает, что Грушевский
заводит «нахрапом на Украине галицкую мову
и правописание», «копает яму, в которой можно захоронить навеки украинскую литературу».
Возмущение писателя вызывали не только многочисленные полонизмы и германизмы, но и
грамматика на основе польского или латыни.
«Выходило что-то тяжелое, ― писал И. Нечуй,
― что его ни один украинец не может читать…
эта чудернацкая мова отторгла от украинской
литературы много украинцев, которые читали
украинские книжки или имели тягу к родной
литературе». Эти слова можно смело отнести

и к сегодняшней деятельности жулинских, мовчанов и Ко, меняющих грамматику украинского языка, лишь бы она не была похожа на «москальску», а смахивала на «дияспорну».
Более века назад Нечуй-Левицкий заявил: «Галицкая агитация вредит нам больше, чем цензура». Подтверждение этому ― результаты
исследования НПЦ «Эмпатия», проведенного
среди сельской интеллигенции Полтавской области в 2015 г. Только 2 процента опрошенных
за годы независимости приобрели украинскую
художественную книгу, а назвать хотя бы одного
лауреата Шевченковской премии в области литературы за последние 20 лет не смог никто из
опрошенных сельских интеллигентов. Причину
этой сегодняшней беды кратко сформулировал
академик Петр Толочко в своей книге «Неисповедимы пути Украины» (К., 2004): «К большому
сожалению, языковой вопрос в Украине страдает от неоправданной полонизации».
Ивану Нечую-Левицкому, вживую наблюдавшему засорение украинского языка всевозможными полонизмами и галицизмами, оставалось
лишь с горечью констатировать: «…это не язык,
а какой-то жаргон. Это дело заговора немногих
украинцев, которые захватили в свои руки издания и от которых зависит корректура… Галицкий
язык убьет украинскую литературу». Сказано,
как будто о сегодняшних деяниях майданных
«революционеров».
И когда гетман Скоропадский сокрушался, что
«…галичане живут объедками от немецкого и
польского стола. Уже один язык их ясно отражает, где на пять слов – четыре польского и
немецкого происхождения!» ― это была еще
не окончательная статистика. Сегодня к борьбе
полонизированых галичан с «мовою калиновой» подключились новоявленые «гуру нации»
заокеанской «генези», «казаки гаврылюки» и
домашние бухгалтеры. Последние реликты общепонятной терминологии заменяются «геликоптерами» и «амбасадами», а генетическая память стирается посредством углубления реформ
правописания с их «етерами», «гокеями» и т. п.
Отвечая на вопрос, кому нужен «оранжевый
новояз», вспомним обращение Тараса Бульбы,
которое неоднократно повторял писатель и публицист Иван Нечуй-Левицкий: «Паны полковники! Не робить бабского дела, не верьте ляхам!
Продадут псяюхи!»
В наши окаянные дни проамериканская власть
стремится к такой реформе, в результате которой удастся заменить целый народ вместе с языком, вероисповеданием и менталитетом. Этого
нельзя допустить. Язык ― душа народа. Об этом
надо крепко помнить в любых обстоятельствах.

Обсуждаем реформу образования

Александр Овчаренко,
журналист
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новый закон об образовании НЕСЕТ РИСКИ
СНИЖЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Верховная Рада 5 сентября 2017 года приняла новый закон об образовании,
который презентуется как начало реформ в
отрасли.
В законе есть позитивные положения, например:
§
Повысилась свобода в управлении финансами. Государственные и коммунальные учреждения образования получили возможность
размещать собственные свободные средства в
госбанках и на депозитах.
§
Расширились возможности для учителей, которые смогут предложить новые формы и методы обучения и аккредитовать свои
программы, а также для родителей, которые
получают возможность принимать участие в
разработке индивидуальных программ развития
или индивидуального учебного плана для своих
детей.
§
Учителя смогут сами выбирать учреждение, где им проходить повышение квалификации, а также получить годовой творческий
отпуск.
§
Появилась возможность для общественности свободно получать всю информацию о
деятельности школы через сайты управлений
образования или самих школ.
§
Родители смогут проконтролировать использование средств, поступающих в учреждение образования, в т. ч. через создаваемые
наблюдательные (попечительские) советы.
Однако к принятому закону есть много
вопросов.
Принятие закона само по себе вряд ли приведет
к усилению престижности труда учителя и повышению реальных социальных стандартов для
работников образования.
Несмотря на предлагаемый рост зарплат, должностной оклад педагогов (самой низкой квалификационной категории) устанавливается в размере не менее 3-х минимальных зарплат (сейчас
это 9 600 грн., для этого устанавливается переходный период до 2023 года), закон закрепляет
социальную деформацию в обществе, где труд
педагога остается менее оплачиваемым, чем,
например, работа силовиков. Работникам прокуратуры уже в этом году был поднят оклад до
12 прожиточных минимумов, т. е. более 20 тыс.
грн, а к концу года будет более 21 тыс.грн. Такая
разница в оплате прямо показывает государственный приоритет в пользу силовиков, а не
учителей, которые, кстати, учат и будущих прокуроров.

Законодательное повышение зарплат может
натолкнуться на недостаток бюджетных
средств.
По оценкам Минфина, такое повышение зарплат
учителям на ближайшие пять лет потребует 160
млрд грн. Таких средств бюджетная декларация до 2020 г. не предусматривает. Все расходы,
учтенные Минфином на 2018–2020 гг. на реализацию проекта «Новая школа», составляют всего
2,4 млрд грн. В 2018 году Кабинету министров
поручено только внести соответствующие изменения в тарифную сетку, поэтому серьезное
повышение зарплаты учителям пока остается
виртуальным.
Есть риски снижения доступности
образования.
Законом снижается уровень финансирования
сферы образования (с 10% национального дохода до 7% от ВВП).
Хотя эта норма никогда не выполнялась, ее законодательное снижение наверняка может усилить
динамику общего падения финансирования. За
последние три года финансирование образования в реальном выражении (с учетом инфляции)
снизилось вдвое, а его удельный вес в ВВП упал
с 7 до 5,7%.
В бюджетной резолюции на 2018 год отмечается снижение потолка расходов на образование
по общему фонду госбюджета на 1,6%. В целом,
до 2020 г. расходы по данной статье планируется
увеличить всего на 12,8% при прогнозной суммарной инфляции за 2018–2020 гг. 19%.
Закон стимулирует сокращение
малокомплектных сети школ, но не
гарантирует доставку учеников к опорным
школам.
Закон дает возможность создавать образовательные округа, опорные школы, а также филиалы таких школ без статуса юридического лица.
Такие филиалы предусмотрены в основном для
малокомплектных школ и могут быть легко сокращены в случае «невыгодности» их содержания.
По данным МОН, в Украине почти 12 тыс. сельских школ, в 360 из них обучается менее 25 детей. Если содержание одного школьника в Киеве
госбюджету обходится в среднем в 10 тыс. грн в
год, то в малокомплектной сельской школе ― 50
тыс.грн. Начиная с 2014 года количество школ в
Украине сократилось на 4% (с 17,6 тыс. до 16,9
тыс., а количество учителей ― на 3,5% (с 454 тыс.
до 438 тыс. человек). На фоне сокращения школ
и учителей количество учеников увеличивается,

т. е. школы уплотняются. С 2014 года увеличение
на 2,4% (с 3,75 млн до 3,84 млн человек). Уменьшение количества школ продолжается. По данным СМИ со ссылкой на МОН, в 2017–2018 у.г. в
Украине будет 16 566 школ.
Закон спускает на местные власти
ответственность за доставку детей и
учителей в школы.
Однако в реальной действительности проблема
школьных автобусов до сих пор не решена.
На закупку школьных автобусов в 2017 г. правительство обещало 200 млн грн по принципу
50/50 ― гос/местный бюджет. Третий год по регионам идет вялый процесс доукомплектации
автобусами, сопровождаемый постоянными ценовыми и политическими скандалами.
В законе «консервируется» принятая в прошлом
году норма закона о высшем образовании об
«обеспечении стипендиями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины».
По сути, это означает продолжение уже оформившегося тренда на сокращение в ручном режиме числа студентов, получающих стипендии.
Если до 2017 г. стипендии получали порядка 60%
студентов-бюджетников, то в этом учебном году
их доля упала до 40–45%. При этом, если Минфину удастся переубедить МОН, КМУ и президента
в необходимости дальнейшего урезания получателей академических стипендий, то, в соответствии с планами МФУ, эта планка упадет до 25% с
1 января 2018 г. и до 15% в 2019 г.
Две трети студентов, обучающихся за счет бюджета, не смогут получать стипендию и вынуждены будут подрабатывать вместо учебы. Даже те,
кто получают академическую стипендию, будут
в непростой финансовой ситуации. Ведь минимальная академическая стипендия в университете 1 100 грн., а в ПТУ ― 830 грн. (28 грн. в
день!), что ниже среднего показателя прожиточного минимума (1 624 грн). Без помощи родителей или подработки обучение даже на бюджете
невозможно.

не об основах государственной языковой политики) выглядит достаточно спорно.
На практике отсутствие возможности обучения
на родном языке в средней и высшей школе может выступить дополнительным препятствием
для продолжения обучения молодых людей на
исторической родине.
Закон не дает стимулов повышения качества
образования.
Главный акцент делается на централизации контроля качества и увеличении количества контролеров.
Создается два контролирующих центральных
органа, и есть вероятность, что увеличится количество контролеров. Новые органы примут на
себя полномочия действующей сегодня Госинспекции учебных заведений, т. е. функции контролеров не поменяются.
В то же время инспекции в районных управлениях образования ликвидируются, и за учредителем остается контроль только хозяйственно-финансовой деятельности.
Таким образом, специальные центральные органы будут контролировать качество, учредитель
― целевое использование денег, а попечительские (опекунские) советы и общественные организации ― эти и другие вопросы. Возвращается
практика хождения контролеров «друг за другом».
Концепция централизации контроля не соответствует идее децентрализации. Контроль
за соблюдением стандартов качества образования, которые разрабатываются на центральном
уровне, передается с местного уровня на центральный (в Госслужбу качества образования).
Это выглядит нелогичным и лишает местную
власть механизмов слежения за эффективной
реализацией стандартов качества образования
на местах. Кроме того, решение возникающих
проблем (например, рассмотрение жалоб) тоже
перенесется в Киев. Это приведет к большим административным затратам и большей длительности решения вопросов. Решение проблем населения отдаляется от контролирующего органа.

выслугу, научную степень, подзагрузку, льготные
― на кредиты на жилье, 13 зарплата, помощь на
оздоровление и пр.
Изменение в системе внешнего независимого оценивания (ВНО) вызывают вопросы о
доступности среднего образования.
Предлагается трехступенчатая система ВНО:
после 4-го класса, после 9-го и при окончании
школы.
Необходимость введения ВНО после 4-го класса сомнительна, т. к. оно проводится ради мониторинга, и его результаты носят рекомендательный характер. Но в то же время эта система
носит обязательный характер, но финансируется
за счет родителей. Это будет увеличивать бремя
финансовых расходов на родителей учащихся.
Цель проведения ВНО после 9-го класса в законе не определена и правовые последствия его
не прописаны. Может ли не сдавший ВНО ребенок получить полное среднее образование в
старшей школе или ПТУ? На этот вопрос закон
ответа не дает. Такие «провалы» в законе могут
на местах трактоваться «вольно», и в результате
ребенок, не сдавший это ВНО, не попадет ни в
ПТУ, ни в 10 класс. А это граничит с нарушением Конституции (ст. 53 об обязательном полном
среднем образовании).
Закон вводит возможность обучения в ПТУ без
получения полного среднего образования, что
тоже противоречит Конституции (ст. 53 об обязательном полном среднем образовании).

Удлиняется срок обучения до 12 лет ― сомнительная иннициатива в условиях «плохой»
демографии, которая к тому же не поддерживается ни учителями, ни родителями.
Введение 12-летки увеличивает государственные
затраты на среднее образование, не гарантируя
более качественную подготовку молодежи для
поиска рабочего места. Удлинение школьного обучения на один год задерживает выход на
рынок труда профессионально подготовленной
молодежи. Это рискованная стратегия для страМного вопросов вызывает норма закона
ны с уменьшающимся населением, в том числе
о языке обучения.
в трудоспособном возрасте. Стареющее населеПроблемы в первую очередь могут коснуться
ние требует больших затрат на пенсионное обдетей из семей национальных меньшинств, по- Оплата труда педагогов в школе оторвана от служивание и сбалансированного Пенсионного
скольку они смогут обучаться на родном языке результатов их труда.
фонда. Его наполнение зависит от того, наскольтолько в начальной школе (а после 2020 года все Финансовые стимулы для качественной рабо- ко быстро может выйти на рынок труда обученобразование планируют перевести на украин- ты учителей не предусмотрены. Все льготы для ная молодежь.
ский язык).
учителей не зависят от уровня знаний, которые Уже сегодня один работающий содержит около
Учитывая социальную чувствительность этого получили ученики или студенты, т. е. от качества одного пенсионера, а демографическая ситуавопроса для Украины, наличие такой нормы в работы педагога.
ция ухудшается ― смертность превышает рожзаконе об образовании (при действующем зако- Предлагается обеспечить надбавки за категорию, даемость, население стареет.

Сергей Ветров,
главный редактор газеты

К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ
НА НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ

В последние дни одной из самых
резонансных тем в обществе, на
страницах СМИ, в Интернете и на
экранах ТВ стала запланированная в
новом законе об образовании норма обучения всех детей, проживающих в Украине, только на одном
государственном украинском языке.
Включимся и мы в эту дискуссию,
пригласив к ней и ряд авторитетных
специалистов. Но для начала давайте вспомним, что такое родной язык?
Это важнейшее для человека понятие имеет три грани.
Первая ― родной язык тот, «который
человек усваивает с раннего детства
без специального обучения, находясь
в соответствующей языковой среде».
Вторая — родной язык отождествляется с языком, «на котором человек мыслит без дополнительного
самоконтроля, с помощью которого
легко и естественно выражает свои
мысли в устной и письменной форме и которым человек владеет с
максимальной глубиной и полнотой,
на котором легче, быстрее и проще
ему мыслится, который является для
него наиболее привычной и удобной
формой выражения мысли и языкового общения».
И третья — родным языком признаётся «язык народа или этнической
группы, к которой относится человек,
язык, связывающий его с предыдущими поколениями, их духовными
приобретениями, служащий фундаментом этнической и национальной
самоидентификации».
Никто сегодня не может сказать,
сколько на самом деле в Украине
людей, которые (в соответствии с вышесказанным) являются украинцами,
русскими, евреями или, например,
поляками. Вот уже 16 лет в Украине
не могут провести перепись населения. А когда будут проводить, то как,
по какой методике будут определять

национальность? Может же человек рассуждать, что если он живет
в Украине, то он украинец по национальности? Так и запишет. И при
этом он родился в русскоязычной
семье, думает по-русски и читает перед сном Булгакова, а не, допустим,
Шкляра.
А дальше встает вопрос: на каком
языке можно (или нужно) обучать
ребенка, если он на самом деле (а
не по бумаге) русский, украинец или
венгр, испокон веков проживающий
в Закарпатье? Кто тут определяет ―
Министерство образования, родители или мать-природа?
Не будем следовать моде, когда ключевые места в различных ведомствах
сегодня занимают, мягко (очень мягко) говоря, не совсем профессионалы, а дадим слово (не обессудьте за
консерватизм) действительно профессионалам.
Пусть наше собрание откроет старейший ― древнегреческий философ и писатель Плутарх (в этом году
ему бы исполнился 1971 год). В одном
из 210 своих сочинений мыслитель
сказал: «Образование — единственное, что божественно и бессмертно в
нас, и две вещи лучшие в человеческой природе: разум и речь».
Его более молодой коллега, швейцарский мыслитель и педагог Иоганн
Генрих Песталоцци, родившийся в
1746 году, заметил, что именно родной язык «дает ребенку в короткое
мгновение то, что человек получил
от природы за тысячелетие». И делает это так легко и скоро.
Теперь более конкретно и ближе к
нашей проблеме.
Выдающийся лингвист, первый крупный теоретик лингвистики в России,
профессор Харьковского университета Александр Афанасьевич Потебня (родившийся в 1835 году в селе
Гавриловка Полтавской губернии),

имя которого носит Институт языкознания НАН Украины, в свое время
писал: «Знание двух языков в очень
раннем возрасте не есть обладание
двумя системами изображения и
сообщения одного и того же круга
мыслей, но раздвояет этот круг и наперед затрудняет достижения цельности миросозерцания, мешает научной абстракции. Если язык школы
отличен от языка семейства, то следует ожидать, что школа и домашняя
жизнь не будут приведены в гармоничные отношения, но будут сталкиваться и бороться друг с другом».
А ныне здравствующий советский и
латвийский психофизиолог профессор Рижского университета и Высшей школы психологии Балтийской
международной академии Виктор
Вульфович Аршавский, ученый, исследующий, в частности, механизмы межполушарной асимметрии,
утверждает: «Преподавание в раннем возрасте школьных дисциплин
не на родном, а на плохо освоенном
неродном языке не только малоэффективно в изучении самого языка,
не говоря уже о понимании смысла преподаваемого предмета, но и
опасно для нормального психического развития ребенка. Возникает проблема “молчащего ребенка”.
Ребенок не может понять себя, раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, а тем более донести
его до преподавателя. В результате
может развиться “педагогическая
запущенность” — база для гипердиагностики умственной отсталости,
формирования “обученной беспомощности” и высокого риска возникновения лингвапсихозов, неврозов и
психосоматических расстройств».
И наконец, в 2016 году в Европарламенте состоялось заседание
интергруппы
по
традиционным
меньшинствам (лингвистические, на-

циональные и религиозные), в котором приняла участие ученый-лингвист,
полуфинка-полушведка,
занимающаяся изучением влияния
языка образования на дальнейшую
судьбу общин, Тувэ Скутнабб-Кангас.
Она признала порочной практикой
насильственное «погружение» в неродную языковую среду. После ее
доклада-презентации, сообщает нам
Интернет, в зале воцарилась тишина и евродепутаты признались, что
были шокированы выводами, которыми эксперт поделилась по итогам многолетних исследований: «…
обучение детей на неродном языке
способствует их дезинтеграции, маргинализации, даже суициду».
В ходе своего выступления Тувэ Скутнабб-Кангас напомнила об одной из
Конвенций ООН, в которой под геноцидом подразумевается не только
физическое, но и ментальное уничтожение — это происходит именно
через язык. Эксперт признала, что
насильственное опускание ребенка в чужую лингвистическую среду
приравнивается к насилию над ребенком и как раз является формой
геноцида.
Вот так-то…
А ведь еще в 2013 году Виктор Медведчук писал: «Право граждан учиться и говорить на родном языке ― ничто по сравнению с политическим
рейтингом тех, кто даже раскол общества использует как инструмент на
пути к власти.
...Ярые поклонники европейских
принципов, напрочь забыли, что
именно двуязычие является одним
из главных принципов европейской
демократии. Наша власть, которая
кичится своей приверженностью
этим принципам, почему-то отвергает право каждого человека использовать родной язык, что в их вожделенной Европе считается нормой».

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ
ГЕНИЧЕСКА ― БЫТЬ!
Андрей Клочко,
руководитель общественной гуманитарной группы и
территориального совета Общественного движения «Украинский
выбор – Право народа» в Херсонской области

Двуязычие ― это не проблема Украины, а ее преимущество.
Право на свободное использование
родного языка является одним из
неотъемлемых прав человека. Цивилизованное государство стремится
на практике обеспечить право своих
граждан говорить на родном языке
и свободно использовать его во всех
сферах общественной жизни.
В демократических странах законы пишутся для того, чтобы сделать
комфортным сосуществование двух
и более языковых общин. Идеологическая дискриминация и разделение
полноправных граждан по языковому принципу на первый и второй
сорт неприемлемы. На сегодняшний
день в Европе, да и во всем мире,
существует немало стран, имеющих
два и более государственных языка.
Среди них: Бельгия, Люксембург, Ирландия, Финляндия, Швейцария, Канада и много других.
Украина ― реально двуязычная
страна, в которой подавляющее

большинство граждан знает и понимает и украинский, и русский языки.
Так сложилось исторически. На протяжении веков русский и украинский
языки мирно уживались на одной
территории, оказывая друг на друга
взаимное влияние. Никогда между
украино- и русскоязычными не было
сколь-нибудь серьезных конфликтов
на языковой почве. Между тем политические силы, пришедшие к власти
в Украине на волне «евромайдана»,
вот уже более трех лет грубо и систематически нарушают права русскоязычного населения.
Нынешнее правительство всячески
рекламирует реформу децентрализации, цель которой ― дать возможность местным общинам влиять
на принятие важных решений по
всем вопросам с учетом интересов
и специфики своего региона. Но
вопреки основополагающим демократическим принципам и нормам,
закрепленным в Конституции Украины и различных международных

конвенциях по правам человека,
Департамент образования, науки и
молодежи в Херсонской области во
главе с Е. Криницким начал в принудительном порядке, с применением
административного давления переводить первые классы 26 общеобразовательных школ Херсонщины с
русскоязычной формы обучения на
украинскую. При этом чиновники
из Департамента образования грубо
проигнорировали обращение местной общественности к губернатору
Херсонщины А. Гордееву защитить
права русскоязычного населения.
Власть вместо налаживания широкого диалога, предполагающего учет
интересов разных групп населения,
продолжает системно сеять раскол в
обществе.
Движение
«Украинский
выбор ― Право народа» последовательно выступает за соблюдение
основополагающих прав человека,
в том числе и культурно-языковых
прав. Свою позицию наше Движение

подкрепляет конкретными делами.
Совсем недавно мы, родители, отстояли право русскоязычного обучения первоклассников в Генической
школе № 3 и других школах. А также продолжаем отстаивать принцип
равноправного статуса двух языков
― украинского и русского. Двуязычие
― это конкурентное преимущество
наших детей, нашего народа, залог
процветания, развития и укрепления
нашего государства.
Пора перестать, в конце концов, делать из двуязычия проблему. Когда
не будет напряженности на языковой
почве, искусственно нагнетаемой сегодня националистическими силами,
украинское общество сможет наконец-то обратить внимание на множество других задач ― в экономике,
науке, социальной сфере.
Украина ― наш общий дом. Каждый
гражданин нашего государства должен в нем чувствовать себя комфортно, независимо от того, на каком
языке он говорит.

«ЧЕМ ЗАПОЛНЯТЬ 12 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, ЕСЛИ ПРОГРАММЫ
УРЕЗАЮТСЯ ДО УРОВНЯ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ?»
«Полная деградация кадрового потенциала»
Но в Национальной академии наук резко раскритиковали идею Минобразования. В официальном письме НАНУ говорится, что итогом
объединения естественных дисциплин в один
предмет станет снижение качества их преподавания, поскольку педагогических кадров по этому предмету нет.
«Это приведет к дальнейшему падению общего
интеллектуального уровня выпускников, уменьшению потребности в учителях по данным
предметам, а в дальнейшем ― к снижению количества аспирантов, научных и научно-педагогических работников, что может вызвать усиление упадка отечественной науки и системы
высшего образования. Внедрение этих новшеств
также повлечет за собой массовые увольнения
школьных учителей естественных дисциплин, а
это приведет к полной деградации кадрового
потенциала образовательной сферы», ― считают в академии наук. И настаивают, чтобы учебные планы были кардинально переработаны.
Эксперт в сфере образования Андрей Черных,
комментируя идею Минобразования относительно интеграции предметов, соглашается с
НАНУ.
«Перевод значительной части точных фундаментальных предметов на выбор школы значительМнения сторонников и противников но уменьшит возможности формирования полреформы.
ноценного логического мышления у школьников.
Так как именно фундаментальные науки дают таВместо шести предметов ― один
кую возможность. У нас нет учителей, которые
В Минобразования решили сделать старшую могли бы преподавать такие интегрированные
школу профильной. Это означает, что девять лет предметы. Есть большой риск сокращения учишкольники будут учиться по стандартным образовательным программам, а в старших классах
самостоятельно выберут себе профиль: математический, гуманитарный или природоведческий.
Министр образования Лилия Гриневич уже поясняла, что по такой схеме давно учатся дети в
ведущих классах мира.
«В старших классах ребенок все равно выбирает
свой профиль. Он тратит время на курсы и репетиторов, пропуская другие предметы, вместо
того чтобы в школе изучать профильные дисциплины на необходимом уровне», ― считает министр.
Теперь же в рамках профильных дисциплин хотят объединить профильные предметы в один.
«Именно поэтому, даже если школа выбирает для
углубленного изучения гуманитарные предметы,
общие знания по биологии, географии, астрономии, экологии, физике и химии ребенок будет
получать в рамках интегрированного предмета
“Человек и природа”, который в такой школе будет читаться три часа в неделю. Интегрированные знания по правоведению, экономике, по
предмету “Человек и мир” школьники старших
классов будут получать в рамках предмета “Человек и общество”», – отмечают в Министерстве
образования.
Более того, Лилия Гриневич уверяет, что финское правительство уже заявило, что готово
поддерживать реформу школьного образования
в Украине и целиком одобрило концепцию «новой украинской школы», где будут преподаваться интегрированные дисциплины.
Что означает идея Минобразования
об интеграции школьных предметов
Министерство образования взяло курс на интеграцию профильных предметов в средней
школе. В ведомстве разрабатывают концепцию
реформы, по итогу которой с 2018 года предлагается объединять различные предметы в один.
Например, химию, физику, биологию, астрономию, экологию и географию хотят объединить в
дисциплину «Человек и природа» с общим объемом преподавания три часа в неделю. Кроме
того, предлагается объединить алгебру и геометрию в один предмет «Математика».
А изучение зарубежной и украинской литературы и вовсе хотят объединить то ли в общий курс
«Литература», то ли, добавив сюда же изучение
украинского языка, создать единый предмет
«Словесность».
Проект изменений Минобразования направило
в профильный комитет Верховной Рады, а комитет, в свою очередь, передал этот документ в
Национальную академию наук. Отовсюду прозвучала критика предложения, но в ведомстве
от идеи не отказываются и утверждают, что глобально концепция такой реформы была одобрена еще в 2011 году, а сейчас только прорабатываются детали. Чем грозит такая интеграция?

телей, которые читали свои “отдельные предметы”», – говорит он.
На такую критику в Минобразования отвечают,
что услышали все доводы, однако не считают все
аргументы корректными.
«Не все аргументы НАН корректны. Поэтому
в ближайшее время планируется проведение
круглого стола при участии НАН, на котором
мы обсудим все детали. Многие из изменений,
предложенных в этих учебных планах, были
предусмотрены стандартом образования 2011
года. Этот стандарт был подписан и утвержден
НАН Украины, у нас есть соответствующий документ с подписью Бориса Патона. Удивительно,
что сейчас они критикуют изменения, с которыми раньше сами же соглашались», ― сообщили
в пресс-службе ведомства.
Идее интеграции противятся целыми
школами
Проект реформы вызвал бурную полемику в обществе. Против слияния отдельных предметов
подписывают многочисленные петиции учителя,
а целые школы выступают против самой идеи.
«Сегодня открыто и громко заявляется о том, что
“…наступает время Х в области реформирования
содержания образования, что классическое образование себя отжило, и что мы стоим на пороге “…революционных изменений – ожидаемых и
серьезных”! Они приведут к фундаментальной
смене существующей в Украине образовательной модели! Если честно, то звучит угрожающе…
Потому что произносится с большим пафосом и
абсолютной уверенностью в собственной пра-

воте… И еще потому, что очень напоминает “Мы
наш, мы новый мир построим!” И очень хочется в
этом месте напомнить про “ломать – не строить!”,
про “семь раз отмерь, один раз отрежь” и про то,
что цена вопроса ― это будущее наших детей и
страны в целом. А так ли на самом деле плохо
обстоят дела? Действительно ли отечественная
система классического образования “порождает
дичайшую необразованность”? Так ли идеально
финское образование, в котором под видом инноваций все предметы, которые учат думать и
формируют системное мировоззрение (математика, история, физика, химия), устраняются и заменяются непонятным коктейлем под названием
“явления”? Почему, невзирая на многотысячные
протесты поляков на тему “Стоп изменениям в
образовании”, именно польскую модель сегодня выбирают для Украины как образец для подражания? ― говорится в открытом обращении
Научно-методического центра Святошинской
гимназии. ― Уменьшение никогда не приводит
к избытку, только к обнищанию. Единственный
эффект, который мы получим в результате подобного “реформирования”, ― это “рабочие
руки” и обслуживающий персонал, который будет выставлен от имени Украины на рынках Европы, вместо того чтобы быть интеллектуальной
элитой, способной конкурировать с молодежью
других стран. И ничего более!»

нобразованию, требующих сохранить самостоятельные школьные предметы. Особое внимание
авторы обращения уделили критике создания
предмета «Словесность».
«Мы выступаем за сохранение самостоятельных
школьных предметов, принадлежащих к кругу украиноцентричных дисциплин, в частности
украинского языка, украинской литературы и
зарубежной литературы. Считаем, что идея интеграции этих предметов фактически является
уничтожением национальной системы культурно-литературного образования... Все три вышеназванные предметы являются весьма важными
в воспитании украинского молодого поколения
третьего тысячелетия», – пишут педагоги министру.
«Утверждение, что в ни одной стране мира нет
школьного предмета “Зарубежная литература”,
ни в коем случае не можем считать аргументом.
Этот курс действительно является уникальным,
единственным на всем постсоветском пространстве. Курс зарубежной литературы является своеобразной прививкой от ксенофобии, нацизма и
сепаратизма», ― отмечается в обращении.
Одна из подписантов обращения учитель зарубежной литературы Специализированной школы № 112 в Киеве Татьяна Ульяновна Жердиновская в комментарии «Стране» сообщила, что,
оставляя школьников без литературы, интегрируя гуманитарные предметы в «Словесность»,
Больше никакого культурного развития
чиновники делают невозможным культурное
В редакцию «Страны» попало и открытое письмо развитие личности.
с подписями 1 119 представителей научно-пе- «Литература ― этот тот предмет, который фордагогического сообщества всей Украины к Ми- мирует личность, который формирует мировоззрение человека. Литература проясняет этические и эстетические категории, человек до тех
пор человек, пока он чувствует окружающий
мир. У нас было 2 часа зарубежной литературы,
2 часа украинской литературы. И если убирать
эти часы и идти по пути минимизации гуманитарной культуры, это ведет к профанации всей
идеи культурного развития личности», ― говорит учитель.
«Чем заполнять 12 лет образования, если программы урезаются до уровня умственной отсталости? ― задается вопросом журналист и блогер
Александр Карпец. ― Преподаваемый в школе
учебный материал все более урезается и сокращается до уровня умственной отсталости, переходящей в идиотизм. Делается это, ясен перец,
под патриотическую болтовню. Вот только чем
с Путиным воевать будем: авиацией и ракетным
вооружением, для создания и эксплуатации которых необходимы естественно-математические
и технические знания или патриотическими “козацькими шаблями”»?!
Впрочем, идеологи изменений в свою очередь
парируют, что реформа давно назрела, а в качестве примера ее необходимости приводят Нобелевские премии, которые уже несколько лет
подряд вручаются за открытия на стыках наук.
«Этот “стык” в Украине происходит за счет сокращения часов каждого отдельного предмета
в “интегрированном” предмете, ― напоминает
эксперт по образованию Андрей Черных. ― Поэтому все это очень сомнительно».

https://strana.ua

Александр Овчаренко,
журналист

Образование страны

В современной политологии для общего обозначения структурных и властных признаков
государства используется понятие «форма государства». Это понятие включает три элемента: форму государственного устройства, форму
правления и политический режим.
Формы государственного устройства, являющиеся составной формой государства, подвергались изучению уже в древности. По мнению философов Греции, Рима и стран Востока, вопрос о
классификации государственных форм является
одним из важнейших в науке.
Под формой государственного устройства понимается совокупность способов устройства
государственной власти применительно к территории, внутреннее деление государства на
части и взаимоотношения между этими частями.
Она дает возможность рассмотреть структуру
государства, характер взаимоотношений между
местными и высшими органами государственной власти.
На форму государства влияют разнообразные
факторы: тип государства, экономический строй
общества, национальный состав населения,
исторические традиции, территориальные размеры государства и др.
Государственное устройство может быть простым и сложным.
Простым является унитарное государственное
устройство. Унитарное (от лат. «унус» ― один)
государство ― это одно, единое государство,
которое подразделяется лишь на административно-территориальные единицы, не включая в
себя никаких государственных образований.
Для сложного государственного устройства характерно наличие в составе государства других
государственных образований. К сложным формам государственного устройства относятся федерации, конфедерации, унии, империи и др.
Империя ― это сложный союз государств, в котором одно государство ― метрополия ― является господствующим, а другие ― колонии, не
имеющие признаков суверенитета. На геополитической карте мира империй сегодня нет.
Итак, выделим три формы государственного
устройства:
1. Унитарная
2. Федеративная
3. Конфедеративная
На сегодняшний день выработаны только две
бесспорные формы государственного устройства ― унитарная и федеративная. Для того чтобы наиболее наглядно показать специфику форм
межгосударственных объединений, необходимо
начала дать краткую характеристику традиционному явлению ― классическим формам государственного устройства.
Унитарное государство наиболее распространено в современном мире. Признаки унитарного
государства:
1) единая система органов государственной
власти (законодательных, исполнительных, судебных, правоохранительных, контрольно-надзорных и др.), которые распространяют свои
государственно-властные полномочия на всю
территорию государства и на всех индивидов,
проживающих в государстве;
2) единая система законодательства, где конституция находится на вершине иерархической
системы нормативно-правовых актов и распространяется на всю территорию государства;
3) единое гражданство;
4) государство, состоящее из административ-

В предыдущих выпусах мы начали цикл просветительских публикаций, посвященных базовым понятиям
государства, общества, управления страной, своего рода ликбез для граждан страны. Первая публикация
была посвящена республике как форме государственного правления, а также различиям норм
Конституции Украины в редакции 1996 и 2004 гг. Вторая ― четырем ветвям власти. Уверены, что правовая
грамотность населения является важным инструментом для реализации гражданами своих законных
прав и интересов, для осмысленного участия их в формировании правового государства и построения
гражданского общества. Сегодня речь пойдет об особенностях унитарного и федеративного государств.

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УСТРОЙСТВА
но-территориальных единиц, не имеющих суверенных прав;
5) выступает единым целым в международных
отношениях;
6) целостность и неприкосновенность территории государства в пределах государственной
границы;
7) единая национальная валюта;
8) единая налоговая, финансовая, банковская системы и т. д.
Унитарные государства делятся на простые и
сложные.
Сложное унитарное государство наряду с административно-территориальными единицами
может иметь одну или две территориальные
автономии, которые наделены определенными суверенными правами. В настоящее время в
нескольких унитарных государствах — Великобритании, Испании, Италии, Дании, Финляндии
— существует административная автономия для
отдельных территорий. Так, в составе Великобритании ограниченной автономией располагают Шотландия и Северная Ирландия.
Простое унитарное государство состоит только
из административно-территориальных единиц.
Унитарными государствами могут быть и республики, и монархии:
― республики: Франция, Болгария, Египет, Италия и др.
― монархии: Япония, Великобритания, Дания,
Испания, Саудовская Аравия.
По форме территориального устройства республика Украина в соответствии со своей конституцией (ст. 2) является унитарным государством.
Федерация предполагает иной тип внутренних
связей. В отличие от унитарной, федеративную
форму государственного устройства называют
«сложной», поскольку федерация представляет собой союзное государство, части которого
обладают признаками государственности. Это
определяется многими факторами: различием
в национально-этническом составе населения,
историческими процессами, географическим
положением и др. Как отмечается в литературе,
федеративное государственное устройство является уникальным, так как, во-первых, оно неоднородно, во-вторых, разнообразно.
Основополагающий принцип федеративного государства — главенство общефедеральной конституции и законодательства. Важными объединяющими факторами в нем выступают единое
социально-экономическое пространство, общность денежной системы и гражданства.

Федерации свойственна определенная система
признаков, среди которых достаточно значима
трехуровневая система полномочий органов государственной власти:
а) исключительные полномочия федерации;
б) исключительные полномочия субъектов федерации;
в) совместная компетенция
Территория федерации состоит из территорий
ее отдельных субъектов, которые называются
по-разному.
В союзном государстве верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит федеральным государственным органам.
Компетенция между федерацией и ее субъектами разграничивается союзной (федеральной)
конституцией.
Субъекты федерации обладают правом принятия собственной конституции, имеют свои высшие законодательные, исполнительные и судебные органы.
В большинстве федераций существует единое
союзное гражданство и гражданство федеральных единиц.
При федеральном государственном устройстве
в парламенте имеется палата, представляющая
интересы членов федерации (в России, например, это Совет Федерации, в США — сенат, в ФРГ
— бундесрат).
Основную общегосударственную внешнеполитическую деятельность в федерациях осуществляют союзные государственные органы. Они
официально представляют федерацию в межгосударственных отношениях.
В настоящее время федеративную форму государственного устройства избрало более 20 стран
мира. Среди них Австрийская Республика, Королевство Бельгия, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Объединённые
Арабские Эмираты, Республика Индия, Канада,
Мексиканские Соединённые Штаты, Соединённые Штаты Америки, Федеративная Республика
Бразилия, Федеративные Штаты Микронезии и
др.
Определение оптимальной формы государственного устройства особенно важно для многонационального государства. Чтобы называться
многонациональным, государству недостаточно
иметь среди своих граждан лиц различной национальности (такими являются большинство
развитых стран мира). Речь идет об исторически
сложившихся национальных группах населения,
компактно проживающих на различных частях
территории государства. Такие национальные

группы обычно характеризуются как коренные
народы, т. е. проживают на данной территории
с далеких времен.
Очень важно установить правовые гарантии сохранения и свободного развития языка, культуры, обычаев этих национальных групп. Каждая
нация обладает своеобразным суверенитетом,
который предполагают и решение вопроса о национальной государственности. Исторические
особенности и культурный уровень одних наций определяет их желание жить в многонациональном сообществе, а других ― создавать свое
национальное государство. Но в любом случае
нации стремятся не допустить дискриминации и
обеспечить себе свободное развитие, а объединяющее их государство ― исключить основу для
межнациональных конфликтов.
Другая функция государственного устройства состоит в создании необходимых политико-правовых условий для эффективного экономического
и социального развития всех частей государства.
В наше время в «спокойных» странах этническое содержание государственного устройства
все чаще уступает место территориально-экономическому, и там, где преодолены узконациональные подходы к организации социально-экономической жизни, достигнуты наибольшие
социальные и экономические успехи.
Ни в одной западной стране, где утвердился
федерализм, он не рассматривался и сейчас не
рассматривается как форма решения так называемого национального вопроса (США, ФРГ, Бразилия, Австралия и др.). И дело здесь не в том,
что некие круги преследуют цель угнетать другие
народы, а в том, что демократическое правовое
государство перекрывает цели национальной
государственности. Хотя некоторые государства
(Франция, ФРГ, Италия и др.) остаются национальными по названию, их правовая система
исключает какие-либо привилегии граждан по
национально-титульному признаку.
Мировой опыт показывает, что федеративное
государственное устройство более прочно в тех
странах, где ликвидирована дискриминация по
национальному признаку, укоренилась политическая культура. Мощным фактором достижения единообразного правового регулирования
и равенства граждан является успешное экономическое развитие; общий рынок федерации не
может исключить всех кризисов, разногласий
и различий в способах решения общегосударственных проблем, но она, особенно в крупных
государствах, создает единственно возможную
демократическую основу этих решений, способ-

ных удовлетворить интересы всех политических,
экономических и национальных сил.
В. В. Медведчук в монографии «Гражданское общество: Украинский выбор» утверждает: «Федерализм ― это, прежде всего, финансовая независимость регионов, местное самоуправление,
самостоятельное от центрального правительства, когда руководители местной власти избираются гражданами на местных выборах и несут
четкую и понятную ответственность перед ними,
поскольку вместе с властью они приобретают
достаточные инструменты и ресурсы для обеспечения развития данных регионов».
Конфедерация ― это добровольный временный
союз суверенных государств, созданный для достижения конкретной общей цели (активизация
экономического сотрудничества, оборона государства и др.).
Субъекты конфедерации обладают высокой степенью суверенитета при ограниченных правах
конфедеративного центра, в ведении которого
находятся, как правило, только главные вопросы внешней, оборонной, а в некоторых случаях и финансово-экономической политики. При
необходимости создания центральных органов,
единых вооруженных сил и общей банковской
системы их образуют на паритетной основе и
только при условии ратификации в законодательных органах субъектов конфедерации.
Конфедерация, достаточно устойчивая и распространенная в прошлом форма государственного
объединения (Рейнская конфедерация, 1254–
1350; Ганзейская лига, 1367–1665; Швейцарская
Конфедерация, 1291–1798 и 1815–1848; Республика Соединенных провинций (Нидерланды),
1579–1798; Соединенные Штаты Америки, 1781–
1789; Германский Союз, 1815–1860; Австро-Венгерская монархия, 1867–1918; Конфедеративные
Штаты Америки, 1861–1865, Шведско-норвежская уния, 1814–1905), к настоящему времени
находит все меньше сторонников, а существование государств-конфедераций оказывается все
более кратковременным. В ХХ столетии, например, Египет и Сирия образовали Объединенную
Арабскую Республику (1958–1962 годы), затем
Сенегал и Гамбия — Сенегамбию (1982), Чехия
и Словакия — Чешскую и Словацкую Федеративную Республику (1990–1992 годы). Союз Независимых Государств (СНГ), состоящий из бывших республик СССР, специалисты-правоведы
причисляют к конфедеративному типу лишь с
большими оговорками; на самом деле он является, вероятно, не более чем консультативным
межгосударственным соглашением.
В последнее время появилась тенденция к выделению из формы государственного устройства форм международных объединений государств. В современной теории государства
назрела необходимость выделить и определить
новое понятие ― форма межгосударственного
устройства объединений государств, так как в
последнее десятилетие на международной арене появилось достаточно большое количество
новых межгосударственных образований, вокруг которых постоянно идут дискуссии относительно их формы, правового статуса, международной правосубъектности. Теория государства
и права, как и любая наука, должна идти в ногу
со временем и анализировать новые явления,
а не только систематизировать накопленных
опыт.

P.S.
«Я занимался научными исследованиями по вопросам федеративного устройства в 90-х годах. Михаил
Драгоманов, Михаил Грушевский, Иван Франко считали, что оптимальное устройство для Украины
именно федеративное. А в 90-е годы прошлого века об этом говорил Вячеслав Черновол... То есть люди,
которые думали о будущем независимом государстве Украина, считали перспективным для него именно
федеративное устройство. На основании работ этих выдающихся людей в 1990-х годах был сделан вывод,
что федеративное устройство ― это единственное лекарство для Украины от распада».
Виктор Медведчук

Важные книги
Редакция продолжает знакомить читателей с важными книгами
и исследованиями, которые повлияли на развитие современного мира.
Предлагаем вашему вниманию книгу Владимира Михайловича Бехтерева (1857–1927),
выдающегося русского физиолога, психиатра, психолога, создателя рефлексологии —
оригинальной естественнонаучной теории поведения, внесшей значительный вклад в развитие
наук о человеке. В книге «Внушение и его роль в общественной жизни» раскрывается сущность
внушения как психического феномена, механизмы возникновения психических эпидемий и роль
различных видов внушения в их зарождении
и распространении во время кризисных ситуаций в обществе.
Представляем вашему вниманию отрывки из книги.

ВНУШЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Введение
…В понятии внушения прежде всего содержится элемент непосредственности
воздействия. Будет ли внушение производиться посторонним лицом
при посредстве слова или воздействия или оно будет производиться при
посредстве какого-либо впечатления или действия, то есть имеем ли мы
словесное или конкретное внушение, везде оно влияет не путем логического
убеждения, а непосредственно воздействует на психическую сферу помимо
личной ее сферы или по крайней мере без соответствующей ее переработки,
благодаря чему происходит настоящее прививание идеи, чувства, эмоции
или того или иного психофизического состояния.
Равным образом и те состояния, которые известны под названием
самовнушения и которые не требуют посторонних воздействий, обычно
возникают непосредственно в психической сфере, когда, например, то
или другое представление проникло в психику как нечто готовое, в форме
внезапно явившейся мысли, в форме того или иного сновидения, в форме
виденного примера и т. п.
Во всех этих случаях внешние воздействия, возникающие помимо
постороннего вмешательства, прививаются к психической сфере также
непосредственно в обход критикующей и логически перерабатывающей
личной сферы или того, что мы называем, становясь на субъективную точку
зрения, личным сознанием.
Таким образом, внушать — значит более или менее непосредственно
прививать к психической сфере другого лица идеи, чувства, эмоции и другие
психофизические состояния, иначе говоря, воздействовать так, чтобы
по возможности не было места критике и суждению; под внушением же
следует понимать непосредственное прививание большею частью путем
слова и жестов к психической сфере данного лица идеи, чувства, эмоции
и других психофизических состояний, помимо его активного внимания, то
есть в обход его критикующей личности.

известной идеи. С другой стороны, и пример, помимо своего влияния
на разум путем убеждения в полезности того или другого, может еще
действовать наподобие психической заразы, иначе говоря, путем внушения
как совершенно невольное и безотчетное подражание.
Кто не знает заразительного действия публичных казней? Кому неизвестно
заразительное влияние самоубийства?
Нетрудно вспомнить здесь всем известный рассказ о будке часового в
наполеоновские времена во Франции, в которой повесились один за
другим несколько часовых. В наши времена роль такой будки играют другие
излюбленные места самоубийства, к числу которых принадлежит, например,
столь часто посещаемый водопад Иматра. Еще более банальными являются
примеры заразительного действия зевоты, кашля, смеха, слез, привычных
жестов, повторных движений и т. п.
Всем известна также передача судорожных болезненных движений путем
прямого подражания.
Таким образом, как приказание, так и пример, возбуждающий подражание,
действуют в одних случаях путем убеждения, в других случаях путем
Внушение и убеждение
внушения; чаще же всего они действуют одновременно и как убеждение,
и как внушение. В силу этого они не могут быть рассматриваемы как
Из вышеизложенного очевидно, что как подражание, так и внушение, с самостоятельные способы воздействия одних лиц на других, подобно
одной стороны, и убеждение — с другой, являются основными формами убеждению и внушению.
воздействия одного лица на другое. Хотя в числе способов психического Равным образом и советы, и пожелания, а равно и иные формы психического
воздействия одних лиц на других, кроме убеждения и внушения, мы можем воздействия одних лиц на других также могут действовать на психику или в
различать еще приказание и пример, действующий путем подражания, а форме внушения, или в форме убеждения, смотря по отношению к ним того
также советы, пожелания и т. п.; но несомненно, что в известной мере и лица, которому они высказываются.
приказание и пример действуют совершенно подобно внушению и даже не Итак, очевидно, что в то время как словесное убеждение обыкновенно
могут быть от него отличаемы; в остальном же как приказание, так и пример, действует на другое лицо силой своей логики и непреложными
действуя на разум человека, могут быть вполне уподоблены логическому доказательствами, внушение, как и подражание, действует путем
убеждению. Так, приказ действует прежде всего силой страха за возможные непосредственного прививания психических состояний, то есть идей,
последствия, через сознание необходимости выполнения, в силу разумности чувствований и ощущений, не требуя вообще никаких доказательств, но не
подчинения в данном случае и т. п.
нуждаясь в логике. Оно действует прямо и непосредственно на психическую
Но независимо от того, приказание действует, по крайней мере в известных сферу другого лица путем приказа или уговора, путем увлекательной
случаях, и непосредственно на психическую сферу как внушение. Лучшим или взволнованной речи, путем жестов, мимики, движений и знаков или
примером влияния приказа как внушения служит команда. Последняя символов иного рода.
бесспорно есть форма приказания, а кто не знает, что команда действует не Легко видеть отсюда, что пути для передачи психических состояний с
только силой страха за непослушание, но и путем внушения иди прививания помощью внушения гораздо более многочисленны и разнообразны, нежели

пути для передачи мыслей путем убеждения. Вот почему внушение в общем
представляет собою более распространенный фактор, нежели убеждение.
Последнее может действовать преимущественно на лиц, обладающих
здравой логикой, тогда как внушение действует не только на лиц с здравой
логикой, но еще в большей мере и на лиц, обладающих недостаточной
логикой, как, например, детей и простолюдинов.
Несомненно поэтому, что внушение или прививание психических состояний
играет особо видную роль в нашем воспитании, по крайней мере до тех пор,
пока логический аппарат ребенка не достигнет известной степени своего
развития, позволяющего ему усваивать логические выводы не менее, нежели
готовые продукты умственной работы других, усваиваемые с помощью так
называемого механического заучивания и подражания, в которых немалую
роль играет внушение или психическая прививка со стороны воспитателей
и окружающих лиц.
Равным образом и в простом классе населения внушение или прививка
идей играет немаловажную роль как фактор, существенно влияющий на
мировоззрение отдельных лиц и даже целых обществ.
Всякий, обращавшийся с народом, знает это хорошо по собственному опыту
и знает цену логических убеждений, которые, если имеют успех, то лишь
путем медленного усваивания их, тогда как внушение в форме уговора или
приказания здесь почти всегда действует быстро и верно в случае, конечно,
если они не противоречат укоренившимся убеждениям народа.
Влияние команды в войсках, как мы уже упоминали, сводится также
преимущественно к внушению, которое действует сильнее всякого
убеждения. Но и на интеллигентных лиц, обладающих вполне развитой
логикой, внушение действует иногда вряд ли менее сильно, нежели на детей
и простолюдинов, по крайней мере в тех случаях, когда оно не противоречит
установившемуся мировоззрению.
Даже наука не делает исключения из общего правила и отдает свою
дань внушению и взаимовнушению. Это не покажется преувеличенным,
если вспомним хотя бы историю с бывшими когда-то в большом
ходу кровопусканиями, а также с переливанием крови, для которого
предлагалось даже водить за войсками целые стада баранов, историю с
Коховским туберкулином, исцелявшим, как первоначально казалось многим,
чахоточных, в действительности же приносившим им несомненный вред.
А что сталось с лучами Blondlot и Charpentier, по поводу которых в свое
время было сделано столько докладов в Парижской академии наук. При
исследованиях в нашей лаборатории можно было воочию показать, что в
развитии учения об N-лучах играл известную роль и психический фактор в
форме внушения и самовнушения.
Если внушение, как было выяснено выше, есть не что иное, как воздействие
одного лица на другое путем непосредственного прививания идеи, чувства,
эмоции и других психофизических состояний без участия активного
внимания внушаемого лица, то очевидно, что оно может проявляться легче
всего в том случае, когда оно проникает в психическую сферу незаметно,
вкрадчиво, при отсутствии сопротивления со стороны личной сферы
данного лица, или по крайней мере при пассивном отношении последнего
к предмету внушения, или же, когда оно сразу подавляет личность субъекта,
устраняя всякое сопротивление со стороны последнего. Опыт действительно
подтверждает это, так как внушение может быть вводимо в психическую
сферу или мало-помалу путем постоянных заявлений и уговоров одного и
того же рода, или же сразу в форме повелительного приказа.

Поиск новых путей

«В БОЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ НУЖНА
ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ ШКОЛА»

Алексей Егоров,
журналист

С Михаилом Казинником я познакомился, когда в сентябре 2008 года мы проводили в МДЦ «Артек»
международный форум «Артековские диалоги». Его яркое необычное выступление потрясло.
Он говорил о культуре и образовании. О настоящей культуре и настоящем образовании. Потом
встретились на заседании Всемирного клуба одесситов. Обсуждали идею серии встреч для украинских
учителей… Пока не состоялось, но ведь идеи лучше нас знают, когда им реализовываться. Конечно,
Казинника надо слушать. Но и читать тоже!
С. Ветров
Традиционная школа полна минусов. С этим никто не спорит, но то, что предлагается взамен или,
лучше сказать, довеском к ней чиновниками Минобра, плюсами назвать трудно. Ответ на вопрос,
почему мы топчемся на месте, дает интервью с известным педагогом, искусствоведом, скрипачом,
писателем и много кем еще Михаилом Казиником.
С 1991 года он гражданин двух стран ― Беларуси
и Швеции, но больше полугода проводит в гастролях по России. В Казань Михаил Семенович приехал для участия в международном форуме «Образование России» (EDU Russia).
Взрывной темперамент
― Михаил Семенович, у вашего выступления
здесь, в Казани, есть какая-то глобальная цель?
― Цель очевидна ― попытаться здесь, как и во
всех других местах, взорвать атмосферу нешколы,
необучения, необразования, абсолютного движения в никуда. Конечно, в обозримом будущем это
вряд ли получится, но я убежден: за моей школой
будущее. О ней надо только почаще говорить. Поэтому я прервал свои большущие гастроли и прилетел на два дня в ваш город.
― А чем конкретно вас не устраивает традиционная школа?
― Современные дети отличаются от детей прошлого века больше, чем дети, жившие во времена мамонтов, от ровесников маленького Пушкина.
Все благодаря революционным изменениям в нашей жизни, прежде всего, появлению Интернета.
А школа делает вид, что ничего не произошло, что
дети по-прежнему всю информацию получают от
нее. На самом деле уже 4–5-летние дети пользуются гаджетами и могут нажатием кнопки вызвать
целый мир.
Школа перестает быть тем, чем она была. Раньше
учитель географии преподавал географию только потому, что у него на полочке стояла книжка
по методике преподавания географии. Сегодня
нормальный учитель истории или, скажем, физики, без труда заменит учителя географии, если тот
заболеет. Он зайдет в Интернет и найдет там все
необходимое для урока. Но это все равно не убережет его от вопроса какого-нибудь умного мальчика: «Петр Сидорович, вы рассказываете 116-ю
страницу учебника, которую я могу прочитать за
пять минут. Зачем же я сижу целый урок и слушаю
вас, когда я могу получить в Сети в миллион раз
больше информации?»
Сияние нечистого разума
― Это зависит от того, сколько лет мальчику. Я
не уверен, что ученик 5, 6, 7, даже 8-го класса
будет искать информацию именно по географии. В Интернете есть ведь еще и разного
рода развлекуха…
― Именно поэтому я сделал школу, где детям интересно учиться. Потому что то, что вы называете
«развлекухой», а я «игрой», характерно для всех
здоровых и биологически активных детей и детенышей. Они развлекаются, балуются, вступают во
всякие отношения между собой. Моя школа ― это
не «развлекуха», а радостное, счастливое, остроумное детство. Это школа, в которой все понятия
связаны друг с другом. В 80-е я написал пьесу про
Страну золотистого сияния. Это такое тоталитарное государство, которым правят 30 мудрецов. От
них, согласно тамошней идеологии, исходит свет,
освещающий небо. При этом у людей нет электричества в домах, потому что все электростанции
работают на освещение неба, на поддержание
мифа о сиянии мудрецов. Я высказываю эту мысль
в пьесе от лица путника, и тогда мне идеолог страны говорит: «Нельзя соединять факты. Нельзя
сравнивать одно с другим. Лампочки отдельно, а
сияние мудрецов отдельно. Когда вы начинаете сравнивать, вы невольно становитесь агентом
вражеских систем, которые не любят нашу великую Страну золотистого сияния».
― Это был намек на Советский Союз с его самодовлеющим диктатом идеологии?

― Не только. На всякую страну тоталитарного
склада. Это обобщенный символ. Всякая страна,
где любая религия становится не интимным делом
Личности или семьи, но скрепами официальной
идеологии. Любая страна, где интересы надчеловеческого государства выше интереса Индивидуума. Но я уже тогда понимал, что у традиционной школы, где все предметы выглядят как клипы
― клип географии, клип истории, клип физики…
― нет будущего. Вы когда-нибудь видели учителя
истории, который приходит в класс и спрашивает у детей, что они сегодня изучали на географии?
Ему это вообще интересно? А учитель географии,
говоря о полезных ископаемых Германии, даже не
догадывается, что на уроке истории час назад говорили о Великой Французской революции. О чем
же должен тогда говорить учитель географии? Наверное, о географии Франции. А учитель литературы о французской литературе. Но эти темы идут
в разных классах. Как тогда у детей сформировать
нормальные логические связи? Они должны знать,
что то, что мы наблюдаем вокруг, это результат каких-то событий в прошлом. И эта данность приведет к каким-то событиям в будущем. Просто так
ничего не возникает. Образно говоря, моя школа
― это школа, в которой дети непрерывно думают
ассоциативно и соотносят между собой факты, явления, события.
А был ли Ленский?
― Идея понятная, но ведь в школе есть стандарты, примерные учебные планы… Идея не
стыкуется с формальной стороной образования. Как с этим быть?
― Стандарты кем созданы? Государством. Откуда
оно взялось? Из советского прошлого, когда не
было Интернета, а вся информация по предмету
лежала на полочке учителя. А сегодня любой нормальный ребенок может получить больше знаний,
чем учитель той же географии получил за пять лет
обучения в вузе. Поэтому учителю моей школы не
обязательно иметь педагогическое образование.
Зато у него должно быть чувство юмора. Учитель
в моей школе не может говорить больше пяти минут, если класс не улыбнулся. По ходу урока он
всегда готов поднять детей и сделать с ними короткую пробежку. Ведь даже самую интересную
речь нельзя слушать больше пяти минут без разрядки. Наконец, мои учителя работают на уровне
парадоксов.
― Пример такой работы.
― Все мы с детства знаем пушкинскую «Сказку о
рыбаке и рыбке». Когда я спрашиваю, о чем эта
сказка, все говорят: о жадной старухе. А я возражаю: о безусловной и абсолютной любви старика.
Пушкину была неинтересна жадная старуха, мало
ли жадных старух. Суть в том, что старик влюблен,
выполняет все поручения своей возлюбленной и
каждый раз спрашивает: «Теперь-то твоя душенька довольна?» Вот вам парадокс, но вчитавшись
вы понимаете, что так и есть.
Или другой пример. Почему Онегин убивает Ленского и после этого Пушкин по-прежнему называет его своим другом? Это же ужасно ― взял и
убил мальчишку. За что? Сам же повел себя плохо.
Я включаю парадоксальное мышление и показываю, что в лице Ленского Онегин (Пушкин) убил
плохую поэзию. Что это метафора. Иначе как объяснить нестыковки в образе данного персонажа?
Ленский в 17 лет приехал из Геттингена: «Он из
Германии туманной привез учености плоды». Когда это он их успел получить? А похоронен он там,
где «женщины с кувшинами»… Там итальянский
пейзаж. И к нему на могилу никто не ходит. Естественно, ведь в Италии его никто не знал. Потом,
вспомните, Онегин удивлен: «Неужто ты влюблен
в меньшую? ― А что? ― Я выбрал бы другую, Когда б я был, как ты, поэт». То есть ты не поэт, у тебя
любовь не та. Посмотри, кого ты любишь. Вон же
Татьяна ― ей стихи надо писать, а он Ольге, которая ничего в поэзии не понимает.

Парис не карьерист
― Есть вальдорфская школа, школа Монтессори… Школу, занимающуюся по методике Казиника, как называют?
― В разных странах ее условно называют «Школа-яблоко». Потому что первый урок, публично
показанный мною на телеканале «Дождь», был
урок-яблоко. Что такое яблоко? Фрукт. А если его
разрезать на две половинки, что получится? Золотые сечения. А «яблоко раздора»? Можно ответить
на вопрос, кому Парис должен дать это яблоко?
В наше время Парис отдал бы его жене Зевса, то
есть жене цезаря, жене президента, потому что
взамен он получит для себя благо. Парис мог бы
отдать яблоко воительнице Афине и получить орден «За заслуги перед Отечеством». А он отдал его
богине Любви. То есть уже в античные времена
человеческий гений ставил превыше всего не войну, не царя, а любовь. Если ты любишь женщин
своей страны, ты любишь свою страну. Один швед
мне как-то сказал: «Миша, я, наверное, не люблю
свою страну, потому что я не люблю ее женщин».
Он женился на русской.
Дальше история с Евой, которая съела плод. В
православии традиционно считается, что это
яблоко. Давайте разберемся, совершила ли она
грех. Потому что, если бы она не съела, не было
бы Рембрандта и Баха, вообще бы ничего не было.
Ходили бы две голых красивых, но бесполых куклы. Причем Бог всем «тварям» велел плодиться
и размножаться, а людям этого нельзя. Они даже
ничего не испытывали друг к другу. Почему он такими людей сделал? Еве это не понравилось, и она
захотела быть не хуже остальных «тварей».
― Вы считаете, что навыки парадоксального
мышления жизненно необходимы современным детям?
― Да, и это мое убеждение имеет огромную эмпирическую базу. Я был допущен к Нобелевским
концертам и задавал вопросы нобелевским лауреатам по поводу искусства, музыки. Выяснилось,
что они все остроумны, парадоксальны, междисциплинарны и у них в детстве была музыка. Музыка ― это пища для мозга. Неслучайно в моей
школе многие вещи подаются через музыку. В
противовес агрессивности, которая сейчас нарастает вокруг, моя школа несет в мир радость и
любовь. Любовь к детям, к учителям, к знаниям.
Первоклашки любят старшеклассников, старшеклассники спускаются на первый этаж, узнать из
газеты первоклашек, что у них там интересного
произошло. А первоклашки поднимаются к старшеклассникам ― там тоже есть что посмотреть.
Учителя не культивируют в детях соперничества.
Думать надо легко и весело, а не тоскливо и тяжело. Пример тому можно наблюдать и в Казани. В гимназии № 126 учителем музыки работает
Миньона Борисовна Куликова. Все ее ученики с
первого до выпускного класса занимаются в творческой студии «Дивертисмент». Это феноменально! Каждый ребенок ― артист. Дети читают стихи, танцуют, поют, выступают перед слушателями,
сами шьют костюмы…
Вместо тюрьмы
― Финалом традиционной школы в России является сдача ЕГЭ. Ваша школа эту цель решает?
― Конечно, решает. Давайте только сначала определимся с тем, кого мы хотим выпустить ― егэшника или человека глубоко мыслящего, яркого,
интересного…
― Конечно, второе, но школы-то оценивают по
результатам сдачи учащимися экзаменов.
― Ну, так в тюрьме сидят люди, у которых телевизор всего с двумя программами. В советское
время проводились концерты в тюрьмах. Я в них
участвовал. Помню, после одного такого концерта
начальник тюрьмы захотел показать мне в качестве экскурсии камеру. В камере есть место, где
находится самый забитый, а рядом с окном король… Все как в «Джентльменах удачи». И вдруг
начальник тюрьмы: «Что?! Всех в карцер». Ему не

понравился портрет Аллы Пугачевой на стене.
Нельзя, половое извращение ― они, значит, смотрят на портрет и мастурбируют. Вы скажете, что в
тюрьме такой закон ― заключенные должны жить
в монастырской чистоте, они должны лишиться
пола. Но мы же понимаем, что это невозможно.
Примерно также и с традиционной школой. В ней
учебный процесс предполагает, что дети сидят,
не шелохнувшись за партой, хотя такого рода сидение противоречит их естеству. А потом они по
полной отрываются на перемене, на улице или на
уроке скучного учителя.
С точки зрения ЕГЭ, советской системы образования, я строю школу совершенно неправильно. Но
вы почитайте порталы, где общается молодежь,
и вы увидите, что там речи по большей части не
свободных людей, а заключенных. Словно каждому из них дали Интернет, чтобы они в режиме онлайн выясняли отношения. Потому что, если они
соберутся в реальности, они начнут все вокруг
крушить. Сидит какой-нибудь дядька, я даже представляю себе его ― в майке, залитой кетчупом, и
с банкой пива. Вот он какую-то мысль мою прочитал и пишет про меня какую-то гадость. И он
счастлив, потому что его сообщение будет висеть
столько же столетий, сколько мои фильмы, мои
книги. Раньше этого не было, Интернет нас свел
и дал ему возможность высказаться относительно
моего творчества. А вы говорите ЕГЭ…
Запретный плод гадок
― Лично я к ЕГЭ отношусь отрицательно. Не
нравится шаблонность мышления и специфический новояз, которые прививает этот экзамен.
― В моей пьесе о Стране золотистого сияния есть
еще такая мысль. Путник замечает, что Пьяные ―
это там целая категория населения ― часто произносят такие слова: «Трюк пиренай!». Поняли, да?
Это созвучно известному ругательству со словом
«мать». Путник спрашивает о значении этой фразы у Верующего ― это другая каста, люди, безоговорочно верящие во все идеи мудрецов. Ответ
Верующего: «Ты неправильно слышишь. Когда-то,
до Великих мудрецов, это было ругательством. А
теперь это на самом деле звучит как «Трюкиа пиренай». На нашем языке это означает «Да здравствует великий свет мудрецов». Ты просто «иа» не
слышишь, у тебя слух иначе устроен». По аналогии: Родина-мать и она же мать, которую все… ну
вы поняли. Такой садизм языческий, и еще идет
дискуссия: можно ли использовать ненормативную лексику? И песня с матом бесконечным очень
талантливого Шнура собирает в России 38 миллионов просмотров. А если учесть, что эти миллионы наверняка переслали песню своим друзьям, то
получится, что абсолютное большинство населения страны считает ненормативную лексику своей.
― Мне кажется, запрет только усилил тягу людей к мату. Запретный плод сладок…
― В моей школе нет такого запрета, моим детям
этот плод просто не нужен. Там такой богатый
язык, такая богатая речь, им так интересно учиться, что им совсем не надо иметь отношения с матерью собеседника. У них есть масса способов
выразить мысль по-другому. Ведь это же болезнь
общества, а в больном обществе нужна оздоравливающая школа.
Я утверждаю, что человек по своей природе если
и не гениален, то невероятно талантлив. Он рождается таким ― всем интересующимся, задающим
вопросы. А потом человек перестает задавать вопросы. Знаете почему? Его портит школа. Есть два
типа отношений. Первый тип передает следующая
ситуация. Сын приходит домой, отец спрашивает:
«Ты сумел правильно ответить на все вопросы?»
Та же самая ситуация, но только отец спрашивает:
«Ты сумел правильно поставить все вопросы?» Поставить вопросы ― это и есть мышление.

Михаил Семенович Казиник, искусствовед, музыкант, писатель, поэт,
философ, режиссер, страстный просветитель, эксперт Нобелевского
концерта и один из самых эрудированных людей нашего времени,
создатель «Школы будущего». Цель ее ― поиск действенных методов
воспитания неравнодушных и любознательных учеников, формирование
личности, способной впитать все богатство мировой культуры.
Занятия в школе проходят по его уникальной методике комплексноволнового урока, которая позволяет научить ребенка ассоциативно
мыслить, связывая между собой разноплановые события и явления.
Казиник считает, что предназначение учителя состоит в активном
использовании накопленных поколениями культурных ценностей.
Каждый ребенок гениален, убежден автор методики. «Школа будущего»
призвана сохранить и развить этот дар. Ее задача научить мыслить
нестандартно, чувствовать на уровне ассоциаций, понимать принцип
парадокса, круговорота, стыков многих сфер, связи времен, связи всего
со всем.
«В школе не просто можно, а нужно, необходимо быть счастливым!
И не только ученикам, но и учителям, ― утверждает педагог-новатор.
Скажите “нет!” монотонности и скуке. Смех ― обязательное условие!
Главную роль в уроке-спектакле играет учитель-актер. Его задача ―
вызвать живой интерес к участию учеников в уроке-спектакле. Для
максимально эффективного обучения должно быть жутко интересно
не только ребенку, но и учителю! Ученик должен чувствовать любовь
преподавателя к себе, как к личности,
и к предмету познания в целом! “Побочный” эффект
такой методики ― 100%-ное запоминание материала!»

ДЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
В свое время Корней Чуковский
задал одной из своих маленьких
собеседниц довольно сложный
вопрос. Он спросил: «Кто такой
ребенок?» И в ответ получил,
наверное, самое точное
определение за всю историю
человеческой мысли: «Это детский
человек».

Детских человеков спросили: «Кто такой счастливый ребенок?»
И они ответили.
Алеша. 7 лет. «Это человек, которого окружают хорошие люди».
Илья. 12 лет. «Это тот, у кого вся семья в сборе. У кого нет бед, но есть много
животных и велосипед».
Настя. 8 лет. «Это ребенок, с которым все дружат и у него есть все из родителей».
Саша. 6 лет. «Тот, кого все любят».
Илья. 11 лет. «Это ребенок, у которого есть родители и им хватает денег, чтобы
прокормить и одеть его».
Марика. 9 лет. «Это ребенок, которого не ругают. У него большой дом или
квартира, и ему можно есть много сладкого».
Максим. 4 года. «Счастливый ребенок – это я!»
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