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«Дистанцируясь от радикальных аналитических дискурсов постструктуралистско-
деконструктивистских мифоаналитических практик, авторы пособия смогли органично
реструктурировать традиционные рецепции наследия десятков писателей обширнейшей
парафольклорной традиции в единое контремационное поле интеллигибельных локусов
практической, учебно-методической направленности».

Часть I «Терминоядерная война»
Всегда ли мы понимаем друг друга? Это выдержка из рецензии на некоторое учебное

пособие, которую написал один наш филфаковский профессор. Если он прикалывался, оно,
конечно, забавно, но боюсь, что он серьезно. По крайней мере, прочитав такое, авторы пособия
зареклись то ли в принципе писать учебники, то ли отдавать их филфаку на рецензию.

Проблема, которая уже не раз поднималась в «Альманахе», снова выходит на
поверхность. Причем выходит триумфально и под фанфары. И про термины уже писали, и
про язык научной работы уже говорили. Откуда такая страсть к накручиванию этих
многовагонных паровозов из слов? В этом семестре очень порадовала история литературы
русского зарубежья с Натальей Леонидовной Блищ у руля. В списке тем для рефератов мы
нашли «Приемы супербилоквенции в романе Набокова ”Дар”», «Риторические фигуры
кверимонии и апофонемии в стиле Шмелева» и многое прочее. А стихи В.Ходасевича
рассматривали как «приглашение на поэтический дайвинг»… Здорово, правда? Ну ладно,
литература русского зарубежья с ее установкой на элитарность, избранность еще может себе
это позволить. Но методика преподавания литературы в школе! Читаю из новых педагогических
технологий: «Урок-погружение в текст произведения». Это что, дети в класс с аквалангами
должны приходить? Откуда эта образность команды Кусто?

И этого много, и этого засилье, и это уже невозможно читать, и от этого тошнит.
Хвастаться, что ты знаешь много умных слов, – это пожалуйста, но в самоцель-то не надо
превращать. Читал в журнале «Веснік адукацыі» о том, какие роли (у автора – позиции) должен
исполнять методист-разработчик учебно-методических комплексов (УМК). Поскольку методику
нам вычитали и у нас даже кафедра есть, знать будет очень полезно.

Дидактические позиции:
• дидактический эпистемолог (попробуйте

обозваться этим словом на соседа);
• дидактический семиотик;
• дидактический герменевт (тоже звучит не очень

прилично);
• дидактический логик;
• дидактический апоретик (почти паралитик).

Методические позиции:
• методист-семиотехник;
• методист-эпистемиотехник;
• методист-культуротехник (Вам тоже в этом перечне не хватает слова «сантехник»?);
• методист-инноватор, операционализатор и процедуризатор педагогической работы

(осталось добавить «терминатор» и «вибратор» для полного списка рифмующихся слов).
Какая позиция Вам больше нравится, товарищи методисты (прямо спросил – аж стыдно

стало)? Так что все мы с Вами процедуризаторы и апоретики, как бы кто ни сопротивлялся.
Наука должна быть страстной, а не прятаться за стеной из многоэтажных терминов.

Иначе мы так и останемся на этом уровне классической добротной провинции, на котором
находимся сейчас. Кстати, лекции некоторых преподавателей без словаря слушать тоже
нереально – это не делает нам чести.

Вот некоторые мысли из статьи академика Д.С.Лихачева «О языке устном и письменном,
старом и новом»:
F Главное достоинство научного языка — ясность.
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F Другое достоинство научного языка — легкость, краткость, свобода переходов от
предложения к предложению, простота.
F Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть короткие,

переход от одной фразы к другой логическим и естественным, «незамечаемым».
А это текст все из той же статьи про позиции авторов-разработчиков УМК:
«Обучающийся должен осваивать не слабые, вялые, дистиллирующие исходное

содержание суррогаты, а классические произведения искусства, права, науки».
Вперед, эпистемиотехники!

Часть II «Возвращение Гоготуна»
Надвигался страшный предмет. Страшно интересный, с одной стороны, и бесконечно

нужный гуманитарию (наличие нужных гуманитарию предметов в этом семестре, кстати,
было ограничено). С другой стороны, меня всегда занимал вопрос, как можно втиснуть
предмет, каждый вопрос которого – тема для отдельного курса, в жалкие 11 лекций и («как бы
невзначай такие») 4 практических занятия. Приведу пару экзаменационных вопросов, чтобы
подтвердить свою (несколько ноющую) мысль: «Культура Египта: общая характеристика»,
«Культура Ирака», «Библия: структура, значение», «Русская культура эпохи Просвещения». Это
не вопросы – это глыбы. Если к ним подойти добросовестно. Значит, подвох был где-то в
другом месте.

Памятуя о том, что с Татьяной Ивановной Шамякиной мы уже работали в нашем самом
первом, дебютном, семестре, вспоминая о чудном Гоготуне, который, широко махая крыльями,
пролетел над аудиторией, изучающей славянскую мифологию, даже на время став этого
семестра символом, мы шли на первую пару по мировой культуре с некоторым умилением.
Да, был Гоготун, да, были «деточки», но, по-моему, то, что египетские пирамиды – это места
телепортации душ фараонов в Дуат (иномир), уже перебор. У нас даже филологическая шутка
появилась: «Ты в Дуат?» – «Нет, я в буфет». Понимаете, научную фантастику никто не
отменял, но после таких пассажей никто и предмет всерьез воспринимать не будет.

А к экзамену мы готовились по авторским методичкам лектора. Под методичкой
изначально подразумевается в сжатом виде преподнесенная научная информация, причем
слово «научная» здесь ключевое. Открываю – читаю (к примеру, «Культура Китая»):

Правда, уже в ХVII ст. страна вновь пришла в упадок. В
1644 году Китай захватили манчжуры. Манчжурская династия
Цин установила свою власть вплоть до 1912 года и довела могучее
государство до бедности, деградации и почти колониальной
зависимости от западных держав, прежде всего Англии.
(Совершенно то же самое происходит в последнее двадцатилетие
в России под властью таких негодяев и ничтожеств, как Горбачев,
Ельцин и т.д.)

Прямо политический ликбез получается. У меня складывалось ощущение, что я читаю
труды как минимум Валерии Ильиничны Новодворской. Или вот еще (из темы «Культура
Ирака»):

Диктатора Ирака, при котором, однако, страна процветала, Саддама Хуссейна –
американцы повесили. Я, признаться, думала, что это двойник Саддама. Но он очень достойно
вел себя при казни, которую имели невероятную наглость демонстрировать по телевизору.
Поэтому у меня закрались сомнения. В последние годы своего правления Саддам стал
восстанавливать Вавилон. Но американцы свой оккупационный штаб разместили именно в
Вавилоне. Символично! Наглая военщина попирает центр мировой культуры, который в
течение полутора тысяч лет был столицей мира!

Забавно, правда? Здесь обратная сторона той войны с засилием трудноперевариваемой
терминологии. Все-таки научная информация должна находиться в некоторых рамках.
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       Что же с практическими занятиями? Тема первой практической – «Библия».
Если бы Галина Вениаминовна Синило узнала, что мы Библию проходим в рамках
одного семинарского занятия, она бы взорвала филфак да еще пару ближайших
строений бы прихватила. Но парадокс в том, что на занятии мы ее (Библию то
есть)… пересказывали. На другой практико-ориентированной паре мы читали с
листа на тему «Русская культура». Вот так был «завален» потенциально очень
сильный предмет. Мне давно не было так стыдно за филфак. Впрочем, о семестре
ведь пока и не сказано…

Часть III «Семестр»
Мы прекрасно понимаем, что не могут все семестры быть как на подбор интересные,

изобилующие яркими событиями. Не каждый раз случится в расписании медицина, не каждый
год отправимся на фольклорную практику, а следующей переписи так вообще десять лет ждать.
Но этот семестр (восьмой уже на нашем веку) по большому счету для филфака стал  провальным:
абсолютно тусклым и на события, и на предметы, и на персоналии. Хотя, может быть, это мы
уже все буржуями стали; может, с предыдущим – самым ярким – на контрасте этот красками
не вышел; может, за счет того, что он короче на месяц оказался, мы не успели в него вглядеться
толком. Это уже не главное. Воспринимать ведь пытаешься целостно, по общему впечатлению.
Так вот по общему впечатлению НИКАК.

На четвертом курсе студенты в основном уже определяются с вектором своего
дальнейшего существования, более того, большинство из них трудоустроено, подрабатывает,
ищет распределения в теплые края и т.д. Одним словом, совмещают учебу и работу (а девчонки
порасторопнее еще кое-что). Таким образом самым актуальным становится вопрос
рационального расходования времени, а вместе с этим, грубо говоря, весьма подробного
разъяснения нужности того или иного предмета в расписании. Кто-то скажет, что не наше это
дело и расписание факультетское составляется высшими внеземными силами, но давайте
рассудим здраво, с головою холодной.

В этом семестре мы все дружно подходили к экзаменам на теоретическую
профпригодность (они же ГОСЫ). И вот накануне такого знаменательного события мы находим
у себя в расписании экологию, основы управления интеллектуальной собственностью и
политологию. Формулировкой «для общего развития» не открещиваться. Но предположим,
что они (дисциплины эти то есть) нам действительно крайне необходимы. Давайте заглянем
в аудитории.

Предмет экология, кроме чудных позывных «Алё, гараж!», почти-белорусского языка и
трех КСРов вообще ничем не запомнился. Правда, преподаватель был достаточно веселый,
то есть вроде как не скучали (братское белорусское отделение даже целую статью ему
посвятило). Но ведь нам был дан полный карт-бланш на предмет регулярности посещения.
Да, это гуманно, но зачем, скажите мне на милость, нам продуценты, редуценты и консументы?
Для общего развития? Итого венчаем архиважный предмет дружеским стихотворным
посвящением:

Не пойду на лекцию:
У меня селекция!
Идем дальше: основы управления интеллектуальной

собственностью. Здесь, вроде бы, мотивировать несложно: мы
люди умственного труда, пишем курсовые, скоро дипломные,
потом – даст Бог – серьезные научные пойдут, у кого-то, глядишь,
и учебники. В общем, как авторам, защищаться лишним не будет.
Но вот незадача. Предмет на филфаке преподается уже невесть
сколько лет, а толком отобрать материал для озвучивания так
никто и не удосужился. Девушка (которую нам все представляли
как грозную) зачитывала с листа Гражданский Кодекс РБ и Закон
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«Об авторском праве…», а на практических занятиях (пардон, на одном практическом)
требовала от нас воодушевляющего, ответного, выразительного чтения. Можно даже
невыразительного: 307-ая всё стерпит. Причем складывалось ощущение, что если из-под нее
вытащить бумажку, то она совсем растеряется. Мы изучали права на новые сорта растений и
топологию интегральных микросхем. Кто-то действительно думает, что филологи всей этой
ерундой по жизни будут заниматься? Для меня, например, топология интегральной микросхемы
интересна исключительно как скороговорка. Нет, это, конечно, было забавно слушать по
субботам, но мне кажется, что филфак должен уважать себя и приглашать в собственные
аудитории преподавателей с конкурентоспособной информацией. Посему и товарным знакам,
и авторским правам тоже выносим шаловливый стихотворный приговор:

С копирайтом и с патентом
Нелегко быть (ну, там тоже рифма…)
В сумме добросовестно выдержали семестр представители доблестного языкознания

и методики преподавания литературы (хотя, если поспрашивать студентов, я представляю,
какой шквал комментариев вызовет и это утверждение). По крайней мере, с точки зрения
логичности, выстроенности, если хотите, спокойствия и по-хорошему предсказуемости
(= доходчивости и стабильности), кафедра славянского и теоретического языкознания была на
высоте. Синхроническая, диахроническая лингвистика… Мы все это объединили и поняли,
что в сумме на филфаке мы занимаемся хронической лингвистикой. А поскольку нас часто за
справкой отправляли в лингвистический энциклопедический словарь (он же ЛЭС), в
альманаховских кругах даже пословица родилась:

Чем дальше в ЛЭС, тем меньше знаков-копий.
Было, конечно, еще и распределение по специализациям. Как говорили в кулуарах, «на

разных волнах, но на одном потоке». Здесь, поскольку специализации у всех разные, не рискну
дать какую-либо совокупную оценку всему происходящему. Мы, в свою очередь, пасущиеся
при кафедре риторики и методики, сообразили, что человека, испытывающего проблемы в
общении, можно назвать коммуникативный заморыш. В общем, местами весело, не всегда по
делу – так и жили. Закралось подозрение, что ко второй половине четвертого курса у нас
просто не осталось предметов для вычитки – вот и обманывали друг друга чем ни попадя.
Тогда чего ж на первых курсах так неистово гнали залпом всю литературу?  Как-то нелогично
всё это. Мы даже, наверное, не филологический, а филонелогический факультет были в этом
сезоне.

И не жирно ли будет такому семестру да целый «Альманах» (видите: все события
вместились во вступительную статью)? С другой стороны, тем этот созидательный процесс и
интересен, что никогда не знаешь, разложит ли перед тобой веером жизнь события для
последующих публицистических опусов или тебе придется когда-нибудь и самому
выкручиваться. Семестр получился неконцептуальный – «Альманах», видно, вышел ему под
стать: орнаментальный, мозаичный, рваным ритмом, в заплатах, множественного авторства,
без единой магистральной линии. Хотя отсутствие концепции тоже концепция.

  Во всяком случае «Альманах» по-прежнему остается
ищущим, порывистым, неосторожным – зачастую на грани фола
– в выборе слов, несмотря на то что фактически переходит в
ранг ветерана. У нас на кафедре риторики и методики был
круглый стол «Вузовская лекция глазами преподавателя и
студента». Так вот я спросил у своей одногруппницы, будет ли
она выступать на столе, а та взяла да и обиделась.

    Наш адрес в Интернете – http://almanahphylfak.narod.ru
   «Альманах» Вконтакте – http://vkontakte.ru/id27601309

От редактора
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Студенты – категория людей, которая находится в постоянном поиске. В поиске
денег, работы и «автоматов». В частности, студенты-журналисты, кроме информации,
постоянно ищут причины, чтобы не учиться. А Институт журналистики оказывает в этих
поисках неоценимую помощь.

Колас – не Цётка!
Народная мудрость

с изменениями и дополнениями

Артикул №5. Как демотивировать студентов

Если вы работаете в сфере высшего
образования и вам надоели те, кто постоянно,
круглый год, с перерывом на два месяца,
мелькает у вас перед глазами и что-то учит, то у
вас есть масса способов охладить рвение к
занятиям этих недоспециалистов. И, конечно же,
начать стоит с учебного плана.

Возьмите побольше различных дисциплин
и по профильным поставьте зачеты, а по
непрофильным – экзамены. Строго соблюдайте
этот распорядок из семестра в семестр, иначе
студенты могут забыть, какие предметы для них
главные. Кроме того, не стоит следить за тем,
чтобы учебные планы отдельных дисциплин не
пересекались как в пределах всего периода
обучения, так и в течение одного семестра. Как
говорится, «повторение – мать учения».

После грамотно составленного учебного
плана возьмитесь за расписание. Прежде всего
разбейте лекционные и семинарские занятия на
две недели:  это даст вам возможность разгрузить
аудитории для первых и подтолкнуть студентов
на стену на вторых. Далее. Ни в коем случае не
ставьте «форточки» на первую пару, а то студенты
могут выспаться и приехать ко второй. Лучше
ставить «форточки» второй парой, на первую –
профильный предмет, а на третью – непрофильный.
Если с «форточками» не получается, ставьте две
одинаковые пары в один день (желательно, чтобы
они стояли подряд, начиная с первой). Тогда
студент решит, что успеет все ответить и за одну пару, и на первую не пойдет. А пока он собирается
ко второй, вы идите с проверкой посещаемости. Если вы все сделаете правильно, то у студента пропадет
мотивация идти на парУ, а если будете продолжать проверки весь семестр, то и на парЫ. Так нужно
делать, пока студенты не начнут ходить в университет только для того, чтобы отметили их присутствие.
Один день можете не проверять, тогда они расстроятся, т.к. зря вышли в свет, потом ещё один – и они
подумают, что проверки закончились, и ходить перестанут. В этот самый момент рейды нужно
возобновить.
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Расписание и учебный план готовы – можно приступать к непосредственной встрече студентов.
Лекционная аудитория должна вмещать на 20 человек меньше, чем есть на потоке: все равно все
ходить не будут. Партам придать небольшой наклон, тогда руки будут плохо снабжаться кровью и
будут быстро уставать, поэтому писать будут меньше и лекция пройдет быстрее.

Следующий этап демотивации – выбор преподавателя. Занятия проводить должны
заслуженные, опытные люди в возрасте от 65 лет, ведь только они могут профессионально, а главное,
всего за одну пару усыпить бдительность студента и привить отвращение к предмету. Прекрасно,
если у данного преподавателя свой особенный взгляд на молодежь и современность, к тому же богатая
на события биография, о чем он и будет рассказывать в течение пары. Предположим, что такого
преподавателя не нашлось. Тогда можно взять методиста деканата или любого другого сотрудника
вашего университета, которому не хватает работы и острых ощущений. Но не дай бог этот человек
будет иметь хоть какое-нибудь отношение к предмету, который он ведет! Если же и методистов
свободных у вас не нашлось, то придется ставить нормального преподавателя, но только чтобы он
либо всеми силами подражал ненайденным, т.е. лекцию свою читал с учебника, без каких-то
отступлений, либо, если он по какой-то нелепой случайности подготовил презентацию, точно
воспроизводил содержание каждого слайда. При этом презентация должна минимально воздействовать
на эмоции: никакой графической информации, выделений (как бы это ни звучало) и эффектов – только
текст, причём его должно быть много, мелким шрифтом, чтобы с трудом был заметен сидящим на
задних рядах (там всё равно никто ничего не читает). Оставь надежду, всяк на них сидящий!

Также преподаватель должен по ходу лекции и семинара неумышленно допускать ошибки.
Того, кто это замечает и исправляет, нужно похвалить перед аудиторией, но после пары попросить
остаться и обвинить в невежестве и фамильярности. Всей же аудитории преподаватель должен сказать,
что проверял, насколько внимательно его слушали и как владеют материалом.

Преподаватель выбран – теперь нужно проработать план семинарских занятий. Больше всего
студенты боятся самостоятельных работ, с коих стоит и начать под предлогом «проверки уровня
школьных знаний». Пока студенты пишут, не стоит им мешать и лучше выйти. Пусть они пользуются
учебниками и конспектами: так они быстрее напишут, почувствуют себя свободнее на вашей паре и
ничего не запомнят. При проверке будьте внимательны: если вам попадутся две одинаковые работы,
оцените их с разницей хотя бы в один балл: это создаст впечатление, что вы не особо вчитываетесь в
содержание, и позволит студентам чувствовать себя на
ваших парах увереннее и чуть менее ответственно
относиться к выполнению заданий. Ту же цель преследует
и следующее действие: когда вам в руки попадет хорошая
работа, оставьте в конце надпись: «Не всё». На следующей
паре проверьте домашнее задание и опять же позвольте
пользоваться учебниками при ответе. А через пару задайте
всем сделать рефераты, сообщения или презентации и на
этой паре занимайтесь своими делами: проверяйте что-
нибудь, читайте курсовые – в общем, предоставьте пару в
полное распоряжение студентов. Этим вы создадите себе
имидж «доброго преподавателя» и убедите своих учеников
в том, что учиться не стоит.

При выставлении рейтинговой – прости, Господи!–
оценки или зачета в первую очередь учитывайте
посещаемость – честь проверять знания оставьте
экзаменатору.

*BUMAGAMARAKA “ДИМАтиватор”

Теперь ты, дорогой читатель, ни в коем случае
не растеряешься и будешь знать, что делать, когда
попадешь в цитадель высшего образования.

Пособие составлено по наблюдениям студентов
вузов нашей необъятной столицы.
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Анонимный цитатник
(по изречениям преподавателей)

Существует такой закон: семестр хорош – цитатник мал, семестр слаб – цитатник богат. Ну не
получается, чтобы всё да сразу. Я, наверное, многого хочу, у меня, может – как оговорился один
преподаватель, – «предвзяточное отношение» к материалу да к событиям происходящим. Как бы то ни
было, в этом сезоне цитатник – просто загляденье. Наслаждаемся.

Ø Есть плюсы в абстрактноватом подходе к изучаемым явлениям.
Ø Еще два грамма философских истин для ваших усталых головок (и, пожалуйста,

три бокала лекций).
Ø Вы, люди, сейчас далеки от природы. Даже женщины.
Ø Яну Гусу, великому человеку, властителю дум, было дело до хачеков (имелись в виду

надстрочные знаки, но звучит ведь как!)
Ø Все семиотики являются сложными, за исключением простых (и не поспоришь…)
Ø Междометия – это то, что непосредственно выходит из человека при некоторой

неожиданности (вот, оказывается, как они называются; берем эвфемизм на заметку).
Ø Утренник – это детский вечер.
Ø Не дожидаясь торжественного ввода этого термина,…
Ø Где ударение постоянное? Во французском – там вообще отсох кончик.

Редуцировалось до нуля всё, что после ударения.
Ø Человек вообще-то слаб на котелок, поэтому ему понадобилось письмо.
Ø Без согласных прокладок ничего не получится (всё о строении слога, никаких к нам

претензий, пожалуйста).
Ø Гласные без согласных сливаются в разной степени открытый рот.
Ø Этот вопрос мне хотелось бы вскрыть за последние пять минут (опытные

патологоанатомы-языковеды выходят на охоту).
Ø Единицы языка – это голенькие инварианты.
Ø Наверное, все шофёры говорят «шоферА».
Ø Читаните и посмотрите, что это за гуманизм.
Ø Я начерчу диаграмму в виде таблицы (причем начерчу ее мелом в виде пальца).
Ø С местным языком дальше хижины не пойдешь.
Ø Презумпция нормального диалога: человек спрашивает то, чего не знает. Поэтому

экзамен – это идиотизм полнейший.
Ø Подождите! Сначала мы человеку дадим слово, а потом вам.
Ø Все мужчины раньше были бородатые – какая тут мимика!
Ø «Поднял брови» – это «запросил информацию, чтобы брови стали на прежнее

место».
Ø У молодых мам всегда союзы на почве совместного катания колясок (знаете, как

образовать союзное государство?..)
Ø Лингвисты очень восторгнулись этой классификацией.
Ø К конвенциональным высказываниям с формулами невежливости относится,

например, фраза «У тебя руки есть?!» Ну, конечно, при наличии рук у вашего собеседника
(это уже называется «филологический садизм»)
Ø Язык – тот мускулистый отросток во рту.
Ø Язык находится в голове (и чего там только нет!)
Ø Понятно, что «та-а-а-м» – это гораздо дальше, чем «там».
Ø Все эту фразу понимают, но почему-то слегка смеются.
Ø Чувствуется, что это правило, а не так себе.
Ø Как мы будем исследовать собаку? Ну, хвост у всех, четыре лапы у всех, «гав-гав» у

всех. Это универсалия!
Ø С юношами-филологами у меня складываются отношения продолжительные.
Ø Когда ребенок отвечает, учитель кивает головой, как спящая лошадь.
Ø Катерина зажата между двумя мужчинами («Гроза» Островского).
Ø Последнее слово всегда за мной. Вы ж понимаете, что опыт прёт.
Ø Как вы думаете, на каком месте должен сидеть Лев Николаевич? («твое место

возле Достоевского!»)
Ø Тургенев дружил с женщинами, и в результате этой дружбы рождались дети (вот

Вам ответ на вечный вопрос о возможности дружбы между мужчиной и женщиной).
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Ø Там, где у нас идет перенос. Анжамбеманище!
Ø В каких позах я только лекции не читала!
Ø Крестьянские дети не ходят: у них другие обязанности.
Ø Ученикам предлагается в постмодернистском духе сляпать текст.
Ø Вы же понимаете, что привлекаете всеобщее, то есть мое, внимание.
Ø А вы натуральная Светлана? («Натуральная Светлана» – без красителей и

консервантов!)
Ø Умная часть фамилий выше по списку.
Ø Он скрестил «Бродячую собаку» с «Кривым зеркалом» (получилась кривая, бродячая,

стеклянная собака).
Ø Бывшая возлюбленная похожа на разварившуюся говядину: ее нужно было либо

позже бросать, либо раньше доставать (как же все-таки филологи гениальны в своей
образности!)
Ø Бальмонт обнаружил у Шмелева поэтический талант и убедил его в этом.
Ø Мережковский к этому времени уже угасал и мумифицировался.
Ø Можете вспомнить шестую главу «Машеньки»: она синяя.
Ø Напрягитесь, как белочка в некоторый период своей жизни.
Ø Если вы попали в конфликтную ситуацию, то лучше в нее не попадать.
Ø Чтобы обессмертить бабочку, ее нужно приколоть.
Ø Литераторы, занимающиеся белорусской литературой, – это литературоведение

на уровне бортничества (ай-яй-яй, эта вечная вражда между кафедрами!)
Ø Одоевцева в своих мемуарах дурища полная!
Ø Вы видели гепарда? У него потрясающее сочетание кошачьих и собачьх черт. Ну,

пошутили ребята в древности.
Ø Мы вошли в галактику, полную космического мусора: тут болтаются всякие

кометы, летают разные черные дыры.
Ø Люди сдвинулись и из умеренных широт перебрались на север.
Ø О, Бабуся-Ягуся летит!
Ø Если забраться в каменный домик, чувствуешь себя очень своеобразно: они наводят

на разные творческие мысли. Поэтому многие люди в них ночуют.
Ø Так, ну здравствуйте. Сегодня наша лекция грустна. Во всяком случае, культура

Египта.
Ø Если Ра занимался сотворением мира, то бог Тот занимался непосредственно с

людьми. Ну да, цивилизатор.
Ø Это скульптура танцовщицы с одной стороны и, так сказать, с другой. Ну, анфас и

наоборот.
Ø В «Рамаяне» всё так красочно, богато. А в сказках – это так, ошметки.
Ø Весталки должны были сохранять девственность, но она ее утратила в связИ…

точнее, в свЯзи.
Ø После захвата Греции Римом оттуда начался вывоз сокровищ и мозгов.
Ø Минск – захолустьечко на окраине Полоцкого княжества.
Ø Арийцы пришли в Индию, увидели местное население... и решили не смешиваться.
Ø Я не могу писать на доске: у меня происходит какой-то ступор (такая оригинальная

школьная отмазка).
Ø Практические занятия веду не я, но иногда я прихожу и веду их.
Ø Надо себя… ну, чтобы вы не болели.
Ø Разумных людей мы заманим в кафе и закроем на время агитации.
Ø Я никогда не говорю «стадо» – я говорю «коллективное бессознательное».
Ø Я сейчас познакомлюсь с присутствующими путем проверки наличия

отсутствующих.
Ø Волосы кто-нибудь поджигал нечаянно? А специально?
Ø Я гляджу: заснулі і сваімі справамі займаюцца.
Ø Он устал доказывать, что не верблюд, а потом плюнул

на всё и ушел.
Ø У вас в комиссии сидит языковед. Но она десять лет

сидит, так что русскую литературу уже выучила.
Ø Типичная русская женщина: невежественна, дура,

детей любит…
Ø После Карамзина крестьянские девушки, как

лягушки, стали в пруд прыгать.
Собирали BoSS & Niama

4 курс
2 семестр
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Низкий лоб с голубыми ставнями…
Почти Есенин

Как легко душу творческую за живое задеть! Казалось бы, сколько можно цепляться к стихам!
Ну оставьте дуракам их дурацкие рифмы и живите себе спокойно. Так нет: только выпустит школа
что-нибудь одиозно глупое, «Альманах» хлебом не корми – дай огрызнуться. Не успел еще отгреметь
наш Интернет-проект «Антиберегоша без цензуры» (кто не видел, срочно бежим на страничку
www.almanahphylfak.narod.ru/antib.htm), как цепкий придирчивый глаз альманаховца стал неистово
искать, к чему бы еще прицепиться. И раз уж впереди у нас большое испытание, имя которому
Педагогическая практика (кстати, девятый «Альманах» целиком и полностью будет посвящен ей,
родимой), все мосты перебрасываем именно в эту сторону. Дураками ведь не рождаются – их кто-то
такими воспитывает.

Как ведется испокон, «умеющий видеть да увидит», «ищите и обрящете» и всякое в этом
роде. На этот раз враг пришел с уроков трудового обучения во 2-ом классе. Всё в том же пресловутом
журнале «Пачатковае навучанне» мы нашли рубрику «У скарбонку педагогу» (шкатулка его то бишь,
сокровищница). Так вот в этой рубрике некто О.Г.Волкова, учитель СШ №3 г.Минска предлагает
«Занимательный материал к урокам трудового обучения».

Небольшое пояснение. Уроки труда в начальной и средней школе значительно разнятся. В 1-
4-ых классах это не просто перманентное фанатичное выпиливание лобзиком (за неимением других
инструментов) и уборка снега зимой для мальчиков и приготовление непонятной консистенции макарон
с последующим вскармливанием друг друга и окружающих для девочек. В начальной школе трудовое
обучение – это по идее фактически подготовка будущих хозяев / хозяек дома. Тут и изготовление
изделий из бумаги / ткани / природных материалов, и технология ремесел (плетение, фитодизайн,
соломка), и уход за одеждой и обувью, и растениеводство, и многое другое. Я это всё к тому, что
материал тематически подобран правильно (эдакие антибиотики широкого спектра). Но вот он, вечный
парадокс: у наших учителей какое-то уж очень специфическое понятие о творческом подходе. Откуда
это непреодолимое желание рифмовать всё, что движется?!

Конечно, материал, который мы хотим Вам предложить, уступает великому Берегоше хотя
бы потому, что «Учимся экономии и бережливости» – это был полностью авторский бред (то есть
продукт). «Занимательные материалы к урокам трудового обучения» опираются на список литературы.
Но ведь это результат поиска, то есть составитель сознательно отбирает (прости, Господи!)
произведения для эксплуатации.

Здесь представлены загадки и пословицы для использования на уроках труда (вообще разбиты
они тематически, но мы ведь тоже отбирали самое лучшее). Я предварительно для чистоты
эксперимента позагадывал эти шедевры друзьям-товарищам-знакомым, так что лирические
комментарии большею частию имеют природу коллективную. Берегись, эстет: школа наступает!

Первые две загадки про гриб:
В лесу на одной ножке
Выросла лепешка.
(лепешка на ножке: кто-то неаккуратно бродил
по деревне).

Встала шапка из травы,
Нет под шапкой головы.
(Ну откуда эта страсть к садизму? Хочется
сказать «чудо-юдо гильотина»).

Ежик без ножек
С ветки свалился,
А в ежике чудный
Орешек хранился.
(Ежик, фаршированный орехом, – особенности
какой кухни представлены в этой загадке?)

Что всё это значит?
Дочка, а не плачет,
Спать уложишь – будет спать
День, и два, и даже пять!
(У девочки летаргия – ответ на самом деле
«кукла»).
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Переходим к соломоплетению. Чем оно отличается от плетения словес и рифм, автор, видать, не
в курсе.
(загадка про рожь)
Две недели отцветает,
Две недели наливает,
Две недели подсыхает.
(Тройка самых популярных вариантов ответа: сторож, трудовик, сосед).

А дальше эпопея про колос. Три загадки,
одна другой краше.
Один из братцев рос прямой –
Хлеба не принес домой,
А другой горбатый рос –
Каравай домой принес.
(Эдакий пассаж в поддержку паралимпийского
движения. Очень политкорректно).

Золотист он и усат,
В ста карманах – сто ребят.
(Здесь варианты: людоед, педофил).

Но мне больше нравится последняя – за
лаконичность:
Ус да нога – вот и фигура вся.
(Такой гусар-инвалид получается. В общем, было
бы желание сочинять…)

Затем – что-то в стиле horror. Читать с выражением:
Мы гуляем по лугам,
По зеленым берегам,
Вниз по лестнице сбегаем,
Вдоль по улице шагаем,
Но, чуть вечер на порог,
Остаемся мы без ног,
А безногим – вот беда! –
Ни туда и ни сюда!
Что ж! Полезем под кровать,
Будем там тихонько спать,
А когда вернутся ноги,
Вновь поскачем по дороге.
(Это туфли. Без комментариев).

Маленький, горбатенький
В переулочке завяз.
(Черт, Квазимодо застрял в узких коридорах Нотр-Дама. Откуда такая образность?! Ах, да! Загадка
про пуговицу в петле. Хотя товарищи говорили: «Запорожец»).

Ну, как и положено в подобном марафоне,
тройка призеров. Третье место в номинации «Моя
любимая и дорогая русский язык» – загадка про
серпантин. Не Бог весть про что – главное, как
сделана:
Колёсик простой
Стал лентой витой.
(Я-то по наивности своей думал, что колесо –
оно среднего рода, равно как и «колесико».
Воистину велик и могуч).

А на первом месте сегодня народная мудрость, она же пословица.
Ее рекомендуется использовать на каждом уроке (согласно авторскому
пояснению). Шедевр по своей емкости и лаконичности:

БЕЗ ТРУДА НЕТ ПЛОДА.
Что мы все ходим вокруг да около! Хочешь прямо сказать – так и

скажи, а то «рыбку», «из пруда», черт знает что! Нам, кстати, очень
пригодилось бы год назад на занятиях по медподготовке (конкретно охрана
материнства и детства). Хотя мне кажется, что сейчас жёны резко начнут
попрекать своих мужей именно в таких формулировках.

В общем, «скарбонка педагога» – источник неисчерпаемый, и еще
активнее черпать из него мы начнем, как только случится официальная
отмашка «На педпрактику становись!» Друзья, давайте прозой, а?!

* BoSS

Второе место. Хороша не столько загадка,
сколько ответ к ней:
Листья, словно у осоки,
Образуют куст широкий,
Плети распускает,
Белым расцветает.
(Как вы думаете, что это? Неправильно. Это
хлорофитум. Ничего, что второй класс. Как
звучит ведь!..)
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Рано или поздно наступает такой момент, когда любому уважающему
себя студенческому журналу предлагают подумать о преемниках. К нам и
раньше приводили «чертовски креативных людей, которые всегда хотят
попробовать что-нибудь новенькое», а-ля филфаковская молодежь. Но
как только речь заходила о конкретном, достаточно муторном, долгом
рабочем процессе, энтузиазм как-то потихоньку прятался в карман, и
разговора вроде никакого и не было. Благо, кроме «Альманаха», на
филфаке существуют другие точки приложения творческой силы,
не имеющие проблем с законом.

Но вот давеча  объявились ребята понастырнее.  Они
выдержали суровую критику, стерпели мерзкий характер главного
редактора и вышли на финишную верстательную прямую с тем же
напором, с каким и начинали стучаться в альманаховские двери. А
фраза «Я не так блестяще учусь, чтобы кого-то попрекать его
ленью» в ответ на требование жесткой злободневности растрогала нас
до глубины души (иронизирую).

Поэтому за упрямство и настойчивость мы решили предоставить
им журнальный разворот не столько как страницы «Альманаха», сколько как
арену для боевых учений. Текст и оформление авторские, посему нам не
составило труда донести творческий порыв до сочувствующих масс. Если
посыл Вам придется по душе, поддержите новобранцев (может, это подарит
им крылья на собственный проект); не понравится – не стесняйтесь,
распните их публично. Наше дело ветеранское – наблюдать.

! Официальное заявление. У «Альманаха» не будет преемников. Десятый номер,
который выйдет следующим летом, станет последним для этого проекта.

Думаю, все помнят, что чувствовали, впервые зайдя в здание бывшей партийной
школы. Ну конечно, многие только потом узнали, почему наш замечательный филфак так
суров с виду.

В моем случае раньше социалистического прошлого филфака до меня добралась
история русской литературы. С ее монахами-затворниками. Они отчаянно сопротивлялись
бесам, сидя в своем монастыре. И сразу же в моей голове родилось сравнение: студенты,
как монахи в мрачных стенах своей обители, ведут схожий образ жизни: строгий пост, на
грани голодания, перепись фолиантов (конспектов), проповеди,  старославянский, латынь..,
и, безусловно, к этому списку прилагается обязательное бесоборчество.

Но кто или что является бесом, доставляющим студентам большую часть страданий?
Чего мы так боимся? Того, что может приблизить нас к отчислению. По крайней мере, по
официальной версии… Неизбежно ускоряет и приближает эту кару, делает ее как можно
более реалистичной лень. Но если бы она в чистом виде была настолько сильна, чтобы
поглотить наш рассудок, то до ЦТ добралось бы человек пять трудоголиков.

Отсюда вывод: страх сильнее. Значит, наш бес сильнее страха. Ибо он открывает
шлюзы для лени, заставляя забыть о ее последствиях.  Любой страх может победить
надежда. И чем она сильнее, тем слабее страх перед чем бы то ни было. И имя ее – Халява.

Кто-нибудь может спросить: «Как может лучший друг студента быть бесом,
угнетающим его существование?» Тут целая система. В лучших традициях настоящего
бесоборческого процесса.
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Итак, бесы нападают. Сначала они затуманивают разум. Притупляют бдительность:
«Можно не ходить на все пары, ничего от этого не случится». Затем и вовсе пары становятся
чем-то таким далеким, ненужным в жизни… Бесы внушают: «Ничего, все выучишь к
экзамену, сделаешь жалостливое лицо, и тебе все простят, и нормальные оценки получишь».
Постепенно наш условный бесоборец и вовсе расслабляется под сладкий шепот бесов:
«Ничего, выучишь за ночь. Тебе повезет – вытащишь легкий билет и ответишь блестяще».
Наступает та самая ночь, и бесы с легкостью искушают уже обработанную жертву: «Ложись
спать. Ты ведь так устал, нервничал. А завтра тебе обязательно повезет. Многим до тебя
уже везло, и ты проскочишь».

Тут часто вступают лжезаклинания и ритуалы, способные, как все полагают, принести
удачу. Пол-общаги хором орет в форточку: «Халява, приди!»  А потом дружно бежит прятать
в носок монету, класть под подушку какой-то зеленый учебник... И, конечно, наутро не моет
голову. Это самый интересный ритуал, на мой взгляд. Если в голове нет знаний по нужному
предмету, как их можно вымыть оттуда? И как человек, который выучил все вопросы в
билетах, может поверить в то, что их что-то с него способно смыть? Нет, тут все намного
сложнее, изощреннее… Немытые волосы – это часть жалостливой картины, которая должна
предстать перед глазами преподавателя: бледное лицо, глубокие черные тени, залегшие
под глазами, и немытая голова – очевидный факт того, что бедолага зубрил не только всю
ночь, но и все утро, и он не в силах просто был дойти до ванной…

Еще одна теория по этому вопросу. Правда, она недоработана, так как для этого нужны
определенные условия. Ведь есть еще слухи о том, что лучше не мыть не только голову, но
и всего себя. А вдруг где-то в нашем теле есть еще один потаенный центр мозговой
деятельности? Точка М, к примеру. И он (центр) уж, конечно, не переживет такого шока, как
предэкзаменационное мытье. Но мы-то с вами понимаем, что истина кроется глубже, чем в
простом суеверии. О, нет! Это хитрый расчет! Только представьте: летняя сессия, жара под
30 градусов, душный кабинет… И в него заходит студент, обладающий мощным химическим
оружием! На Ваш взгляд, как долго продержится преподаватель (и остальные заложники),
пока не согласится на все условия террориста?

Допустим, что бесы добились своего: несчастный студент завалил экзамен со всех
попыток, возможных в этой сессии. Если бесы поработали хорошо, а их жертва не укрепила
свой дух интеллектом, то проклятия будут сыпаться градом в сторону всех несчастий: головная
боль, собака, что съела с кетчупом конспект, дискотека, которую ну никак нельзя было
пропустить, неудачный билет, то есть, билеты, сверхжестокий препод, который ненавидит
только его/ее из всей группы/потока/универа (нужное подчеркнуть) и т.д., и т.п.

В другом же случае мы подходим вплотную к истинному бесоборчеству. Студент, в
коем разум был не абсолютно затуманен бесами, говорит заклинание против бесов: «Всё.
Со следующего семестра начинаю учить и ходить на пары». Кто-то может возразить, что
оно, мол, не всегда помогает. Но тут всё довольно
просто: помогает оно настолько, насколько
человек в него верит. Всё, как у монахов: вера,
всякое самобичевание, долгие молитвы в
читальном зале, строгий пост (только книги,
конспекты и хлеб из лебеды), отказ от всех
человеческих удовольствий.  Хотя крайние
степени – это для избранных. Простые смертные
могут вознаградить себя за труды, и никакого
греха в этом нет.

 Главное, будьте бдительны: Халява где-
то рядом…

*Эрис
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Их называли Северо-Западным краем «Альманаха». Читатели негодовали, что после
их статей чувствуешь себя попеременно то «баранчыкам», то «вослікам». Но они не сломались.
Освоив новое направление в публицистике – агрессивный интеллектуализм (их последний
опус вообще никто не понял) – и, что характерно, весьма уютно в нем существуя, они
отправились на новое редакционное задание . Для  родного издания они (абсолютно
добровольно, заметьте) посетили все лекции по экологии и составили – по мере сил своих – об
этом предмете  и его преподавателе Вячеславе Владимировиче Жилко цельное
филологическое впечатление. И сейчас им просто не терпится с Вами оным поделиться. Вот
так и живем: мы им газ не отключаем, а они нам статьи в журнал, простите, пописывают. Снова
в «Альманахе» Белорусская страничка (переросшая в Белорусский разворотик).

Танкеры маюць тэндэнцыю прамываць свае танкі.

Дажылі мы (а паводле выразу аднае шаноўнае выкладчыцы: давялі нас) да чацвёртага курса,
і прыйшла да нас экалогія, не дрэнная і не добрая, таму што навука. Кожная дысцыпліна імкнецца
асіміляваць свядомасць студэнта. Як было б без логікі апраўдаць мужчынскаму насельніцтву філфака
наяўнасць шчаціння перад прыўкраснымі дзяўчатамі? А так усё проста: “Любая, нешта не сцямлю,
як галіцца брытвай Акама”. Дзякуючы эканоміцы, мы зразумелі, што спіс па ***ай літаратуры –
неэканамічная даброта: ён большы за нашу ў ім патрэбу. Незабыўны выкладчык курса “Інфекцыя”
(так ласкава празваны намі, студэнтамі) патлумачыў лепш за любых этымолагаў, чаму гавораць
“халера ясная”. Хочацца верыць, што сімбіёз філолагаў і экалогіі адбыўся, але што інтэрферэнцыя
ведаў мела месца – факт. Мяркуйце самі. Раней усе думалі, што калі, напрыклад, руская філалогія
выходзіць з аўдыторыі, а беларуская філалогія туды ўваходзіць, то гэта метанімія. Пасля курса экалогіі
такі працэс інакш, як сукцэсіяй, не назавеш. Народная філфакаўская этымалогія звязвала паняцце
“ксерафіт” з чаргой да капіравальнага апарата: маўляў, пакуль стаіш, дык у зямлю ўрасцеш (ксера- –
 што робя?; -фіт – ад грэч. Phyton ‘расліна’). Насамрэч, ксерафіты – расліны, устойлівыя да недахопу
вады, што ўжо трохі з іншага боку характарызуе філолагаў. Паходжанне кампазіта узыходзіць да
чэргаў у буфеты: пакуль дачакаеш вады ці гарбаты, дык, паціху ўрастаючы ў падлогу, некалькі разоў
падумаеш: а ці нельга ператрываць смагу? Экзамен па літаратуры. Вы думаеце, гэта такі тып дыскурсу
ці нейкая там сукупнасць камунікатыўных актаў? Гэта не што іншае, як экасістэма! Аўтатрофы
чытаюць тэкст твора, кансументы першага парадку спажываюць пераказ, які прадуцыруюць
аўтатрофы. Кансументы другога парадку задавальняюцца пераказам пераказу. Сустракаюцца і
паразіты: яны намагаюцца пакарыстацца самым каштоўным, што вы здабылі, ператравіўшы цэлы
спіс спажытых кніг, — літаратурным дзённікам. Аднак усе пералічаныя арганізмы так ці інакш
трапляюць да рэдуцэнтаў і дэтрытафагаў, якія расшчапляюць нават самыя хітразнаходлівыя злучэнні
да простай адзнакі ў залікоўцы.

Падазраю,  што спадара  выкладчыка  мы
найперш цікавілі як асобіны філалагічнага віду,
аўдыторыя ў сваю чаргу глядзела на яго як на
моўную асобу. Дзявочая цікаўнасць спарадзіла
дыскусію: гаворкі Тураўшчыны ці Віцебшчыны?
І як заўжды трапна прагучаў Кузьма Чорны:
“Гаварыў ён проста, звычайным языком, так, як
гаварыў заўсёды дома” (“Маё дзела цялячае”).
Перапрашаем шчыра, але такі ўжо філолагі
народ: калі, напрыклад, не-філолаг захоча
пачаставаць  філолага  марожаным
“Soletto.Сочный киви”, то мусіць быць
падрыхтаваны пачуць “Хіба ківі мужчынскага
роду?”, а ўжо потым “дзякуй”. Не за гарамі
актыўная педпрактыка,  а  таму,  спадарства ,
матайце на  вус метадычныя тактыкі,  якія
выпрабоўваюцца на вас. Нават самы складаны
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матэрыял лепш “запакаваць” у папулярную, зразумелую ўсім формулу, як гэта рабілася на экалогіі:
Канада – эта такая Расія або Што такое карова? Гэта завод па вытворчасці метану. Методыка
вітае фармалізацыю выкладзеных звестак: калі вы прапануеце схему, крышку больш складаную, а
таксама трошкі больш простую, поспех гарантаваны. Думаеце, школьнікі з лёту ацэняць вашы
арыгінальныя ілюстрацыі да тэарэтычных сцверджанняў? Сябе не пахваліш, дык...  Таму
ўзбройвайцеся фразай Во прыклад, якая трапная якраз сваёй аманімічнасцю: разумей адначасова і
як “Увага! Прыклад”, і як “Класны прыклад!” Што ні кажы, а курс атрымаўся унікальна-універсальны.
Пакуль уся краіна будзе цешыцца з успамінаў, як у адзіным парыве два тыдні саджала дрэвы, філфак
замілавана паўторыць: “Памятаеце, мы размалёўвалі лес?” Адкуль такі клопат пра флору? Таму
што ўсё ўзаемазвязана: Калі лес засыхае, раслінны, то жывёлы загінаюцца, асабліва рыбы. Ад
актуальных падзей да актуальных праблем. Пусты трыбух, вядома, да вучобы аглух. Чым, скажыце,
яго напоўніць? Адказ – у канспекце! З пункту погляду энергетыкі, харчавацца бычкамі стратэгічна
невыгадна. Сцеражыцеся траскі з ртуццю – лепш парубайце кількі, яно будзе чышчэ. Уздымаліся
і складаныя філасофскія пытанні: Сталі шум падымаць: чаму эта мы на той свет адпраўляемся?
Лацінскае tertium non datur разумовы архетып. І вось яго чарговае праяўленне: Цяжкія металы –
гэта або чалавек, або... чалавек.  Крытыкі пра паэтаў любяць казаць “чуе, як расце трава”. Філфак,
ганарыся! Паэтычне мысленне спадара выкладчыка не горшае за класікаў: “Унь, бачым: глеба
расце...”

Дзе яшчэ можна выкарыстаць атрыманыя веды? Англічане любяць размаўляць пра надвор’е.
Ну дык і мы не кілбасой вароты падвязваем! Занатуйце і завучыце наступныя выказванні, і імідж
дасціпнага чалавека вам гарантаваны: Калі хмара халодная (астыла), дожджык мае тэндэнцыю
выпадаць; Звычайна на Зямлі ўвесь кліматычны клімат абумоўлены канвекцыйнымі патокамі...

Як народ заўважыў, свая ручка не сучка, вось і ...запісала ў канспект таксама тое, што
стасуецца са спецыфічна філфакаўскім. Час абнаўляць беларускія слоўнікі, таму філолаг сябруе з
узусам, які багаты на тое, чым даведнікі бедныя. Дык вось, працяглыя назіранні за моўнай практыкай
дазваляюць меркваць, што “загінуць” як дзеяслоў закончанага трывання суадносіцца з дзясловам
“загібацца” незакончанага трывання. Здавалася б, мы ўсе аднаго поля ягада. Праўда, гледзячы ў
расклад заняткаў, хто-ніхто мог працытаваць у думках “Эта да чаго давяла спецыялізацыя віда?..”
Ці яшчэ такое з набалелага. Сніцца вам экзамен па мовазнаўстве. Плывяце вы так нармальна, вольным
стылем. Раптам пытанне: “Згенерыруйце мне прыклад, каб праявілася метамоўная функцыя”. А вы
не разгубіліся, адразу выпадак з жыцця: “Асноўная цяжкасць цяжкіх металаў... Спецыяльна
каламбурчык такі кажу”. Пасля гэтага можаце законна патрабаваць у выкладчыка сваіх сланоў і
магараджаў.

Было б няправільна лічыць восьмы семестр часам, які пакідае па сабе след адно ў залікоўцы,
але аніяк не ў калектыўнай памяці студэнтаў. Чаму? А таму, што слухалі мы курс “Асновы экалогіі” –
“луч света в тёмном царстве”. Ой! Цяпер жа камплімент мусіць гучаць крыху інакш: адрэзак
электрамагнітнай хвалі даўжынёй 400—780 нм у песімуме.

На дэсерт выказванне, якое варта запісаць вялікімі-вялікімі літарамі і павесіць над пісьмовым
сталом, асабліва на час сесіі:

НЕ ЗАБЫВАЙЦЕ, ШТО МЫ ЎСЕ ЖЫВЁМ

P.S. Як у песні: “...выйду на улицу, гляну на село...”. Ландшафтны дызайн паўсюль, а па-
экалагічнаму – дзіўныя супольнасці. Ну і “мне весело”. Спадзяюся, вам таксама.

*Medea

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


16

4 курс
2 семестр

– Дорогой, сегодня женский день!
– В бане?
– Нет, международный.

Советская шутка
Проходят семестры: одни ярче, другие тусклее, одни насыщены событиями, впечатлениями,

другие в плане размышлений более халявные (эдакие семестры-light), – но неизменной в них остается
одна критическая филологическая точка. Сейчас уже важная не столько как точка, сколько как
напоминание о том, что вечным является иронический диалог между представителями разных полов,
который заставляет тебя постоянно что-нибудь выдумывать, выискивать – одним словом,
поддерживать себя в хорошей филологической форме. И ты уже сознательно заводишь в компьютере
маленькую копилочку, в которую по ходу года «скидываешь» все любопытное, что попадется на
глаза, чтобы потом, в подходящий момент, явить миру «свежак». Ищешь, фотографируешь,
разрабатываешь, потому что твердо уверен: повод будет.

На филфаке, оснащенном изящным литературным сарказмом, процесс этот происходит куда
эстетичнее. Даже на практических занятиях по литературе, когда речь заходит, допустим, о теме
любви в творчестве Бунина, чуткое ухо вылавливает пикантные фразы своих же одногруппниц. Где
еще услышишь, что Бунин для мужчины слишком хорошо описывал девушек, или о том, как он
описывает ноги, в особенности колени? А если повезет,  выведаешь в кулуарах образные
определения любви и страсти: «Любовь – это когда воспринимаешь человека в целом, а страсть
– это когда по частям…» Парни ехидно утверждают, что Пастернак в строчке «Но ты прекрасна
без извилин» говорил именно о студентках филфака; филологические же девушки толпами выходят
замуж, а потом констатируют, что в действиях жениха было много брака. В общем, Gender-Show.

В этом сезоне «Альманах» для нужд Международного и женского полез в кладовые народной
мысли и отыскал там полуфольклорное творение «Производственный романс». Слегка оное обработав,
представил на стене Вконтакте следующим образом:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РОМАНС

Познакомились мы у станка –
Взгляд твой сразу меня озадачил.
Ты стояла, вращая слегка
Рукоятку продольной подачи.

Я воскликнул: «Твои черты
Непомерно полны благородства!» –
Мне в ответ улыбнулася ты
Без отрыва от производства.

И душою за ветром стремясь,
Ты меня своим взглядом лечила,
Втихомолку к станку наклонясь,
И загадочно втулку точила.

Как с тобою гулять я пойду,
Ты расскажешь мне голосом звонким
О моторе на левом ходу,
О подшипниках и шестеренках.

И ни ветра не будет, ни туч –
Только ты и луна в целом мире…
Хочешь, я подарю тебе ключ
Девятнадцать на двадцать четыре?
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Но ведь нельзя просто так отделаться полуплагиатным творчеством. Мы сели и всерьез
задумались – не получилось. Тогда мы задумались менее серьезно и решили представить, как могли
выглядеть тексты о любви в устах различных представителей массовой и не очень культуры. Кое-
что из сочиненного даже однажды хотели отослать адресатам: глядишь, получилась бы неплохая
песня. Вот, например, так спела бы о любви группа «Ранетки»:
Я люблю его безумно,
От него я без ума.
Если я была бы умной,
Я б тогда сошла с ума.

А это, вероятно, что-то из Quest Pistols (ну, те, которые про стрекозу любви / лосось разлуки /
кальмары счастья – извините: понесло! – поют):
Я любил тебя вчера –
Будь со мною навсегда.
Я б любил тебя и больше,
Будь со мною ты подольше.

А вот так писал бы о Прекрасной Даме А.А.Блок, если бы пропитался исконным
альманаховским цинизмом:
Мы встречались с тобой у заправки,
Шлангом ты рассекала залив.
Я любил твои белые плавки
И твой ярко-оранжевый лиф.

Недавно, стоя в пробке, узнал (из женских уст, разумеется), что итальянские мужчины сейчас
нарасхват. А затем, для получения окончательного варианта фольклорной студенческой единицы,
достаточно было просто подбросить идею в массы. Филологическая миниатюра «Мужчины»:

Вот такой вечный бой получается. Вечный бой за право не оглядываться, когда филфаковские
барышни, умиляясь, кричат: «Посмотри, какой мужчинка пошел!» Вечный бой за право получать
дурацкие романтические SMS и отвечать развернуто и с чувством собственной значимости. А
поскольку лучший подарок для женщин со стороны мужчин – это ирония над самими мужчинами, в
финале ненавязчивый филологический пассаж, как обычно, с претензией на афоризм:

Парень-филолог сделал своей девушке предложение. Как выяснилось, предложение
оказалось односоставным и неполным.

итальянские – нарасхват
русские – на разлив
китайские – на развес
шведские – на вырост
эстонские – на растяжку
еврейские – в обрез
американские – наобум (или наОбам)
молдавские – на снос
таджикские – на выпас
грузинские – на распев
иракские – на ура (или на уран)
бразильские – на ворота
азербайджанские – на выбор
белорусские – на выборы
мужчины-врачи – на вынос
мужчины-террористы – на разрыв
мужчины-зэки – навыпуск
киргизские мужчины – на отдых и лечение

* BoSS
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Так случается, что даже исконных альманаховцев жизнь разводит по разные стороны
баррикад, забрасывает в разные страны и на разные формы обучения. Вот и один наш
постоянный автор статей первых двух номеров благополучно изъял свою материю и сознание
из обучения дневного и внедрился в ряды заочников. Но, как выяснилось, с той целью, дабы
набраться опыта и познать все прелести и тяготы жизни иного студенческого племени. Итак, в
бой идут альманаховцы-возвращенцы.

В свете повального увлечения студентами-очниками заочным отделением (во избежание ли
распределения, в связи с переходом на постоянную работу или по иным причинам – это не суть), я,
как матерый заочник, считаю своим первейшим долгом приоткрыть тончайшую завесу, разделяющую
два мира. Чтобы понять систему, надо через нее пройти; посему я, аки бессмертный Вергилий, проведу
вас чрез девять кругов Ада, дабы поведать о всех превратностях перевода. Итак...

Круг первый: «Найти свое место под солнцем». Проще говоря, чтобы перевестись на
заочное отделение, вам нужно найти на этом самом отделении место, которое вы сможете занять.
Для этого вы идете к методисту. В первый раз вам обязательно скажут: «Мест нет». Не

расстраивайтесь: это неправда .
Извинитесь, поклонитесь и приходите
через день. В следующий раз вам
скажут: «Говорят вам: мест нет». Не
расстраивайтесь.  Помните,  что
говорила незабвенная Шамякина?
Три – сакральное число. Правда,
сакральными числами также

являются 7, 12, 33 и 99, но вы лучше об этом не думайте. Приходите в третий раз. Тогда вам скажут:
«Да что вы все время ходите?!». Не обижайтесь: это у вас так вежливо поинтересовались, почему вы
решили перевестись. Теперь – ваш ход. Не теряйтесь и расскажите, что ваша прапрабабушка на
смертном одре возжелала, чтобы вы учились на заочном, или что вы больны раком /СПИДом /
свинкой / гепатитом (нужное подчеркнуть, недостающее вписать) и что последние дни своей жизни
хотите провести среди туземцев Тимбукту... Включите фантазию! Заставьте вам сопереживать! Места
на заочном тут же обнаружатся.

Круг второй: «Заявите о себе». Напишите заявление в смысле. Заявление о переводе на
заочное. Это несложно (все мы учимся на филфаке и умеем писать) – сложно другое. Это заявление
нужно кому-нибудь отдать. Идите к методисту – там вас пошлют. К другому методисту пошлют, не
пугайтесь. Потом к Важнику, потом к Ровдо. К Ровдо вас не пустят, а пошлют опять к первому
методисту. И уже там у вас примут заявление. Все возвращается на круги своя, и вы вернетесь туда,
откуда начинали... Мой вам совет: никуда не ходите – попейте кофе в буфете и возвращайтесь к
методисту через полчаса. Скажите, что вас сюда направили.

Круг третий: «Сто дней до приказа». Вы уже сделали все, что могли, – теперь ждите.
Должен выйти приказ о вашем зачислении на заочное. Это сложный и трудоемкий процесс: мало того
что приказ нужно напечатать и подписать, так его еще нужно перенести из одного здания в другое.
Путь от Бобруйской, 7 до Карла Маркса, 31 занимает от десяти до двадцати дней. Расслабляйтесь.
На данный период ваша стратегическая задача – набраться сил для предстоящих сражений.

Круг четвертый: «Разница очевидна». Чтобы стать полноценным заочником, вам придется
сдать академическую разницу. Процедура это не страшная и почти безболезненная, но очень
утомительная и сильно бьет по карману. Во-первых, вы должны эту самую разницу оплатить. Это
будет ваш входной билет в неприступный мир заочного обучения. Во-вторых, вам скажут, что разницу
вы должны сдать за неделю. Не верьте. Вообще никому не верьте в этой жизни. Разницу вы можете
сдавать в течение всей первой заочной сессии и аж до следующей, и никто вас за это не отчислит.

Круг пятый: «Найти и обезвредить». Ну, или хотя бы просто найти. Преподавателя.
Преподаватель очень пуглив и прячется на кафедрах. Есть преподаватель курящий, и его следует
искать в курилке; однако там отлавливать Его не рекомендуется, так как Он становится раздражителен
и обязательно ответит вам, что сейчас занят. Чем занят, не вашего ума дело. Проследите за
преподавателем, когда Он выйдет из курилки, выберите подходящий момент и только тогда атакуйте.
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Председатель Постоянной комиссии по образованию,
культуре, науке и научно–техническому прогрессу Палаты
представителей Владимир Зданович выступил с
радикальным предложением сократить число студентов
заочных университетских отделений. Парламентарий
полагает, что такая форма обучения себя изжила, а степень
подготовки студентов–заочников значительно уступает
уровню знаний слушателей дневных отделений. Это реально,
господа?

Круг шестой: «Догнать за шестьдесят секунд». Мало найти преподавателя – надо его
остановить. Почуяв, что вам что-то от Него надо, преподаватель обязательно постарается скрыться.
Помните, что коридоры филфака Он знает лучше, чем вы, а следы запутывать умеет так, что вам и
не снилось, поэтому в вашем распоряжении есть только шестьдесят секунд. Если за минуту вы не
успели Его догнать и объяснить, чего вы от Него хотите, преподаватель умело скроется на кафедре,
а там вам скажут, что Его нет. Никому не говорите, что видели, как Он входил в эту дверь: вам
дружно объявят, что вы галлюцинировали. И диагноз поставят! А что вы думали? Медицина на
филфаке бесследно не проходит.

Круг седьмой: «Молчание – золото». Итак, вы нашли преподавателя, отловили его и
заставили назначить вам время, в которое Он согласен принять экзамен/зачет. Не факт, что
преподаватель придет, но вы-то приходите! Приходите на полчаса раньше, а когда Его не будет,
задержитесь еще на полчаса. Но если вам повезло и вы с Ним встретились, вас ждет еще более
страшное испытание. Вам со смаком, во всех подробностях расскажут о том, какую страшную ошибку
вы совершаете, как вы губите свою молодую жизнь, а после в самых ужасающих подробностях
опишут отвратительную картину деградации заочников... Вы, главное, молчите. Если собрать и
переработать кое-что из классики, получится, примерно, следующее:

Учись у них – у дуба, у березы:
Они стоят, молчат – молчи и ты.
Одним словом, будьте дубом. Очень помогает. Преподаватель обязательно скажет вам о

том, как глупы и бездарны заочники, как бесполезны они для общества – они все, все без исключения,
и вы в том числе, ибо ступили на сей неправедный путь... Молчите. Потом вам скажут, что вы
беременны и выходите замуж. Молчите. Если вы юноша, молчите тем более. Потом вам скажут, что
сейчас кризис, что с таким дипломом вы нигде не устроитесь; потом – что у вас, наверное, есть
связи... Молчите. Не напоминайте об экзамене, не надо. Вам все равно, а человеку легче.

Круг восьмой: «БлондинкО в шоколаде». Когда же преподаватель вспомнит об экзамене,
пройдет не меньше получаса. Примите к сведенью, что виноваты в этом исключительно вы. И еще
примите к сведенью, что вы блондинка. Даже если вы чистопородная жгучая брюнетка, выкрашенная
в яркий, вырви-глаз-черный цвет и мазанная сверху гуталином – все равно: ни в коем случае не
говорите преподавателю, что вы брюнетка, а Он дальтоник. Это чревато. См. предыдущий абзац:
молчите и соглашайтесь. Помните о том, что блондинка – это не только вердикт, но и алиби. Вообще
соглашайтесь со всем, что вам говорят: все равно вы своим скудным мозгом не уразумеете, чего от
вас хотят.

Круг девятый, заключительный: «Явка обязательна». Ну вот вы подошли к финишу.
Теперь вы полноправный заочник. Теперь вы вроде как должны прийти на сессию... вроде как. Сессия
на заочном проходит в два этапа: собственно сессия, когда никто ничего не делает, и дни ликвидации
задолженностей, когда кто-то что-то делает в еще меньшей степени.  Сессия на заочном – это, на
самом деле, не сложно, важно попытаться на нее прийти. Как говорится, главное – начать. Помните,
что оценки ставят не за глубину владения материалом, а за то, СКОЛЬКО вы успеете понять за такой
короткий промежуток времени. Именно понять – выучить тут unreal. На заочном вообще важно не
то, насколько вы начитанны, а то, насколько вы сообразительны.

Моя одногруппница как-то сказала: «На очном учат, а на
заочном учат жизни». Обидно, конечно, но так оно и есть. Так что
решайте, господа, думайте и решайте, чего вы от себя хотите.

*Meda Black
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Рейтинг–лист преподавателей
В этом сезоне задачка стояла полюбопытнее. Да, получился «нелётный» семестр, местами

вялый по составу, но выстраивать рейтинговую лестницу и некоим образом определяться в собственных
приоритетах было необходимо. Поэтому очень даже интересно наблюдать, как в таком случае поведет
себя волна народного волеизъявления. По большому счету, с первым местом было вроде как и ясно
– запутаннее раскладки следовали после. Рейтинг-лист стал в некотором роде переписью
преподавательского населения (не обессудьте: какая жизнь, такие и сравнения). Впрочем, перепись –
дело весьма полезное. Как рассказывала нам Татьяна Ивановна Шамякина, даже Цезарь в Риме
проводил перепись населения (а мы сразу, как люди на поприще этом опытные, предположили, что
переписчикам в те времена раздавали пергамент переписчика, каменные портфели и факелы). 4 курс
2 семестр, пятерка лучших преподавателей.

1  MECTO

журавлева
наталья николаевна

Наш ответ всем старшим и скучным! Всегда легкость на подъем, а не громоздкая усталость
от преподавательской рутины подкупала студентов. Невероятная живость, свежесть атмосферы
проведения практических занятий по языкознанию стала для нас отдушиной в будничности учебных
дней. Может быть, многие недолюбливали лингвистику как предмет, но не быть сраженным
великолепной, открытой, весенней манерой Натальи Николаевны было просто невозможно. А одна
фраза «Я детям мороженое несла, забыла в аптеке, на прилавке, – так хоть кто-нибудь бы
съел, чтобы зря не пропало!» тебя подкупает на всю жизнь. Наталья Николаевна Журавлева – луч
света в царстве «умудренных опытом» – с отрывом более чем в два раза лидирует в рейтинге восьмого
семестра.

Любому народу нужны легенды, любому университету нужны легенды. Татьяна Ивановна –
личность эдакого сказочно-мифологического плана. Может быть, из-за специфики предмета, может
быть, из-за сферы интересов, может быть, в силу своего стиля. Заметьте: все кафедры мы называем
по специализации (кафедра истории русской литературы, кафедра классической филологии, кафедра
теории литературы), а про кафедру белорусской литературы и культуры мы говорим «кафедра
Шамякиной». И это показательно – харизматическая составляющая налицо. С другой стороны, свою
роль, вероятно, сыграл и тот факт, что мы не первый раз работали вместе. А может, просто студенты
любят сказки.

шамякина
татьяна ивановна

2  MECTO

73 балла

35 баллов
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блищ наталья леонидовна

3  MECTO

На первых порах мы были в некотором недоумении. Ну не бывает так, чтобы не к чему
придраться: ни к манере, ни к тексту, ни к (здесь отдельная восторженная пауза) внешнему виду. По
коридорам отправилась бродить сентенция: она выглядит блищаще. Все шло к тому, что Наталья
Леонидовна великолепием своего образа поселит в нас увесистый комплекс неполноценности. Так
почему же третье место, если все идеально? Я долго думал, что уже близок к разгадке, а на экзамене
убедился окончательно: ей с нами скучно. Наталья Леонидовна – персонаж другого антуража.
Богемные литературные салоны, международные набоковские конференции – это да. А тут лекции!..
Вот и получилось, что она вроде бы и не с нами. Но в сумме на третьем месте рейтинга.

долбик елена евгеньевна

4  MECTO

При проведении рейтинг-опросов у нас есть неофициальная договоренность: преподавателей,
ведущих спецкурсы, спецсеминары и вообще разного рода специализации (предметы, которые не
читаются для всей русской филологической братии) в списки кандидатов на первое рейтинговое место
не включать. У них и «электорат» количественно меньше, и специфика другая. То есть работаем
массово и с преподавателями, ораторствующими для масс. Что демонстрирует этот результат? О
том, что Елена Евгеньевна – великий педагог, мы и в прошлом семестре с радостью узнали (и коллек-
тивно наслаждались). Но в этом сезоне, мне кажется, ситуация другая. Новый семестр не выявил
плеяды героев, поэтому на помощь приходят герои семестров предыдущих. Показательно было уви-
деть в листах для голосования присутствие Ольги Антоновны Обловой (с учетом того, что в этот раз
она ни у кого не вела). Итог: русский язык закончился, а русская кафедра в рейтинге. Высший пилотаж!

Вот здесь результат немного неожиданный. Казалось бы, что-что, а языкознание было препо-
дано сверхдобросовестно и крайне профессионально, а Нина Борисовна – остроумнейший, комму-
никабельный и мобильный преподаватель. Может быть, причина в том, что дисциплина эта весьма
по-хозяйски разложила себя в головах, тетрадях и расписании студентов? Перекормили аль? Может,
учить отвыкли к четвертому курсу? Преподаватель грозный (а кто ж там, на кафедре, не грозный)?
В общем, специфическая манера преподавания дала о себе знать, но, как бы то ни было, языкознание
остается единственным предметом, по-настоящему полностью вычитанным в этом семестре.

мечковская нина борисовна

5  MECTO

30 баллов

23 балла

22 балла

Баллы всех остальных преподавателей не так далеко ушли от пятерки сильнейших. По
большому счету, цифры разместились в разбежке от 10 до 20, а это значит, что народ в этом семестре
толком хватило только на определение первой тройки. Показательно, не правда ли?
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Царёвское дело, или
Записки о преподавании русской литературы

(вместо заключения)

Пушкин одним из первых приветствовал
Революцию 1917 года. Он так и писал: «Октябрь
уж наступил…»

Из советского литературоведения

Чтобы «Альманахи» восемь и семь органично соотносились друг с другом, вполне
логично и этот номер увенчать разборками методическими. Тем паче и повод есть: в восьмом
учебном семестре эстафету от методики преподавания русского языка торжественно приняла
методика преподавания русской литературы. Литература куда более гуманитарная дисциплина,
чем язык: язык – это больше техника, прагматика. По крайней мере, от Вас никто не будет
требовать эстетически наслаждаться классификацией союзов, например. Литература более
субъективна; по большому счету литература и есть сама воплощенная субъективность. А
следовательно, испортить впечатление от урока литературы гораздо проще, чем от урока языка.
Поэтому «Альманаху» грех не взяться за такую деликатную тему.

Сразу оговорюсь (причем оговорка действительна до конца статьи): показательные
учебные заведения, как-то: лицеи, гимназии, – а также классы с углубленным изучением
литературы (пусть на уровне факультатива) я сознательно оставляю за скобками. Хотя все
грядущие  размышления легко проецируются и туда, но с детьми, которые все читают и учат
(назовем их условно «ненормальными»), работать всегда проще: книга в их жизни занимает
какое-то место, посему они проглотят любые новации, «спущенные» в инструктивных письмах.
Речь идет о среднестатистической, бесстатусной школе, коих раскинуто по просторам
необъятной Родины множество бесчисленное. И пусть филфак по идее не готовит
специалистов для школ (оставьте это дело педуниверситету), школьная практика в наших
списках проверки на профпригодность значится, а следовательно, и в этом вопросе разобраться
будет не зазорно.

Я видел много пафосных статей о «месте литературы в жизни школьника». А какое
место занимает литература в рейтинге учебных дисциплин, если не секрет? Боюсь, что в
ТОП-5 у большинства школьников не входит, а если и входит, то не от мучительной жажды
прикоснуться к прекрасному, а скорее оттого, что по литературе несложно заработать более-
менее сносную отметку. Что же, свалим всё на пресловутый кризис гуманитарного
образования? Как бы не так: образ учителя дискредитирует предмет. Когда рафинированная
выпускница филфака n-го года, приложив руку к сердцу, утирая платком слезы умиления,
надрывным голосом возопит: «Дети!.. Как…можно…не восхищаться…Пушкиным!!!» – разве
приобщает она ребенка к миру прекрасного? А за задней партой сидит пацан, которому место
в добротной спортивной секции, жует чипсы и думает: «Что за дура к нам в класс пришла!» И
прав в данном случае ОН, потому что Вы, уважаемый наставник, ошиблись не только местом
и целевой аудиторией, но и веком.

С другой стороны, чего же мы требуем от учителя, если методические разработки и
всяческие советы по проведению уроков литературы составляются далеко не самыми
адекватными людьми (ничего личного – сужу по тому, что прочитал). Как, например,
реагировать на следующие рекомендации по организации урока, посвященного рассказу
А.П.Чехова «Хамелеон»:

Обсуждая общее впечатление от произведения по предложенным в учебнике вопросам,
акцентируем внимание на смешном. Если у детей слабо развито чувство юмора, многим
будет не смешно. Учителю, наверное, следует обратить внимание на тех ребят, которые
не смеялись, слушая текст Чехова. Для них полезно будет перечитать еще раз самые забавные
места и, может быть, объяснить, почему это смешно.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


23

4 курс
2 семестр

Нужны ли комментарии? Не спорю, есть и прекрасные книги, но подобного рода «добро»
все-таки превалирует.

Если в методике преподавания языка новый подход вызвал куда как неоднозначные
отзывы и пока для школы он скорее плох, чем хорош, то пересмотр взглядов на преподавание
литературы очень даже оправдан. Дело в том, что современная общественно-культурная
ситуация в ее влиянии на отношение к литературе отмечается двумя весомыми показателями:

1) привлекательностью альтернатив;
2) свободой нравов.
По первому пункту просто: раньше, чтобы «качественно и с пользой провести досуг»,

человек брался за книгу (тем более хорошая книга была дефицитом, а феномен запрещенной
литературы подстегивал авантюрный интерес). Теперь же телевизора, Интернета и мобильного
телефона достаточно, чтобы занять среднестатистического homo как минимум на целую жизнь
(если, разумеется, никто ему не подскажет, что занять себя можно иначе). Только вот школьные
занятия не поспевают за развитием масс-медиа, телекартинка привлекательнее записи на доске.
Поэтому работать нужно над умением заинтересовать, грубо говоря, в урок нужно включать
элементы шоу (само собой без потери содержания). Но для шоу нужны шоумены, причем еще
и крепко владеющие предметом. А шоумен, хорошо знающий материал и сознательно идущий
работать в школу, – это подвижник. Дилемма.

Со свободой нравов сложнее. В восьмом классе мы проходили «Асю» Тургенева. И
там главный герой на протяжении нескольких глав мучительно думал: если он коснется руки
героини, не сочтет ли она это за излишнюю напористость? Хорошо, выхожу после урока из
школы, сажусь в автобус, а там, на заднем сидении, простите, половой акт (ну, или к этому
идет). И у меня в голове нестыковочка. Как?! Мне только что сорок пять минут размазывали
про чистую любовь, ответственность, порыв – и тут «как бы вот»… Из-за того, что меня
окружает, я не верю в то, чему нас учат. Как бы больно ни было эстетам и учителям
блестящей «старой закалки», преподавание литературы должно спуститься с горних вершин к
нам, простым смертным. И вместо того, чтобы возмущаться, «какое аморальное нынче
поколение», и восклицать «Как можно не восхищаться Пушкиным!» (я, кстати, знаю четыре
способа), нужно просто начать объяснять. Объяснять, почему «Пушкин – это наше всё», почему
одно произведение гениально, а другое – ересь, в чем трагедия Революции 1917 года и многое
прочее. Спокойно, трезво и по пунктам. Объяснить всегда
сложнее, чем  психануть. В школу приходит новое
поколение учеников. Это не хорошо и не плохо – это
данность. И ними надо работать. Стиль преподавания
литературы должен быть скептическим, способным с
иронией посмотреть и на тургеневских девушек, и на
заднее сидение автобуса.

Чтобы этот пресловутый стиль менять, нужно
учесть некоторые моменты. Бич большинства литераторов
– много пафоса. Я, как и многие циники, исхожу из
принципа «Если перебрано пафоса, урок провален». Мы
часто говорим про артистизм, но урок литературы – это
не пробы на роль Дездемоны – не нужно столько трагизма.
Мне довелось смотреть в записи показательный урок
литературы на тему «Образ Родины в лирике Есенина».
Сделаем скидку на то, что подготовлен был не только
учитель, но и дети, следовательно, перед нами предстал
небольшой спектакль, но остановиться я хочу на
нескольких фразах, вылетевших из уст поэтически
настроенного учителя:

а) «Книги Есенина пахнут родной землей».
б) «Поэт впитывает Родину», а венчался урок

репликой
в) «Русь! Шапки долой: Есенин идет!»

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


24

4 курс
2 семестр

Во-первых, не нужно ронять книги на пол, и тогда они не будут пахнуть землей. А
срывающимся одухотворенным голосом призывать детей почувствовать запах родной земли,
идущий от стихов Есенина, смешно. Вас засмеют и будут правы. Во-вторых, не стоит говорить
о Есенине как о подгузнике (ничего он не впитывает) – отзовется нездоровой реакцией
аудитории. Нездоровой по Вашим меркам, но вполне адекватной по меркам молодежным. И
если бы за партами сидели не дети, гениально выучившие свои роли, а обыкновенные
одиннадцатиклассники, их бы стошнило прямо в томик Есенина или, на худой конец, они бы
заснули. Однажды на нашей студенческой конференции выступала девушка на тему «Трагедия
Шекспира “Гамлет” в школе». Причем говорила она в подобных формулировках: «Учеников
терзает мучительный вопрос о смысле жизни…» Я честно поинтересовался у учеников – не
терзает. Давайте выбросим из своей риторики эти жуткие периоды! Основной задачей
литературного образования, согласно Пояснительной записке к программе, является «развитие
у школьников любви и интереса к чтению художественной литературы». Подобным
зашкаливанием пафоса мы сеем стойкое отвращение к книге и весьма ироническое отношение
к предмету. Всего должно быть в меру (причем в нашем случае главное – не больше).

Еще одно достаточно спорное убеждение, что учитель должен заставить учеников
восхищаться классикой. В большей степени это характерно для преподавателей белорусской
литературы, но и в русской тоже встречается. Один безмерно уважаемый мной преподаватель
белорусской литературы при изучении романа И.Мележа «Людзі на балоце» открыл книгу на
странице с содержанием и, задумчиво подперев рукой подбородок, изрек: «Тры часткі па
пяць раздзелаў… Якая цікавая кампазіцыя!» Я совершенно не против воспитания духовно-
нравственных ценностей, обучения в духе гуманизма и прочих крутых формулировок, но это
сверхзадача. Задача – дать знания. Не выполнив задачи, нельзя замахиваться на сверхзадачу.
Подход здесь должен быть прагматическим: школьник не обязан любить литературу – он обязан
понимать (логику литературного процесса, технику анализа произведения и т.д). А кем
восхищаться, он выберет сам. Если предмет «Русская литература» понимать как «История
русской литературы» (хотя бы в старших классах), это снимет многие проблемы.

Неизбежным результатом сокращения часов на изучение литературы (то есть, по
большому счету, постепенное превращение программы в формальность и обзорность) стали
дискуссии на тему «Менять содержание предмета или форму подачи старого содержания?»
Другими словами, где искать залежи новаций: на полюсе ЧТО или на полюсе КАК? Я бы ко
всему прочему добавил и – более того – поставил на первый план местоимение КТО. В
литературе, как ни в каком ином предмете, личность учителя является фактором определяющим
(Вы скажете: «В любом предмете так». Но в литературе это еще более так). Для любого учителя
преподавание литературы – это прежде всего преподавание себя. Ведь согласитесь: наше
мнение о том или ином произведении (особенно на первых порах) – это мнение нашего учителя
об этом произведении. Так уж устроен человек: ищет умные мысли для последующего
многократного повторения. Поэтому, помимо нового подхода к преподаванию литературы,
речь идет о новом учителе литературы.

Пожалуй, главным козырем этого самого «нового учителя» является умение
разговаривать на двух языках: на своем, желательно русском, и на языке своих учеников
(определение ему дайте сами). Причем чем быстрее он овладеет вторым, тем больше у него
шансов найти с подопечными некий третий общий. Это всё к вопросу о неприкосновенности
статуса классиков. Согласитесь: добрая часть учителей, увидев такое, мягко говоря, «вольное»
переложение «Евгения Онегина», придет в ужас:

Онегину все стало в лом, он начал грузиться, как ботаник, – читать. А тут Жэкин
фазер откинул ласты и оставил прайсов в обрез, даже меньше, чем долгов. Жэка почти
приуныл, да тут крякнул богатенький дядя, и Онегину обломился целый колхоз.

Ларины там еще жили, две сестры (три – это, пиплы, у Чехова). Меньшая – Ольга,
дура с фейсом, и ботанка Таня с задвигом на французских романах. Ее маман от них раньше
тоже крезу ловила, а как вышла замуж за вояку, так выпала из системы, уехала на дачу,
ушла в бизнес и зажлобела слегка…

А ведь нет ничего зазорного в том, чтобы принести в класс и такой вариант (разумеется,
не подменяя им оригинал).
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Или вот еще. Если учитель, давая темой для сочинения какую-нибудь затертую
формулировку типа «Коллективизация в романе Шолохова “Поднятая целина”», свято верит,
что его ученики не скачают текст из Интернета, он трижды дурак. На шаблонные формулировки
справедливо отвечать шаблонными приемами. Надо перестать жить с уверенностью, что
школьники любят читать (даже если и вправду любят). В данном случае задача учителя, во-
первых, выиграть соревнование в изобретательности, во-вторых, хорошенько мотивировать
чертей за партами. Не совсем привычно для классики.

И последнее. Во многих случаях отвращение к предмету – это не неприятие литературы,
а неприятие манеры учителя. Кто сказал, что преданность предмету стоит демонстрировать,
превращая свой стиль в сахарную вату, которую Вы старательно пытаетесь затолкать в
совершенно иначе сориентированных школьников? Свое дело можно любить самозабвенно,
при этом не размазывая сопли по асфальту. Как бы жутко ни звучало, но порой учителю
литературы очень вредит его интеллигентность.

С другой стороны, все мы пойдем на активную педпрактику и каждый выберет для
себя подходящий стиль работы: кто-то останется в рамках «классики», кто-то плюнет на все и
постарается без происшествий «отмотать» свой срок, а кто-то, быть может, станет на путь
неблагодарный и попробует слегка пошатать эту систему. И, в соответствии с логикой
избранного пути, строчку из блоковской поэмы «Соловьиный сад» продолжит по-своему.

Я ломаю слоистые:
а) скалы;
б) ногти;
в) стереотипы.

Редакция

Недалеко от станции
метро «Академия наук»,
около кинотеатра «Ок-
тябрь», по адресу ул.
Б.Хмельницкого, 3, уютно
расположился магазинчик
«Адукацыя». И продаются в
нем книги, изданные
Национальным институтом
образования. Фактически
эдакое официальное окно,
через которое свет знаний
струится на непросвещен-
ную, поглощенную мирски-
ми заботами толпу. Пейзаж
этот в сумме выглядит так.
Первый раз, покупая там
новые учебники для
собственной педагогической
практики, сами ужаснулись.
А когда я фотографировал
всю эту прелесть, в кон-
тейнерах еще и бомжик
рылся, но, увидев камеру,
к сожалению, сбежал. Как
Вы думаете: тянет на
эмблему современного
образования?
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