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qejpeŠ onkhxhmek“

«Чтение –
занятие не для всех»

ОПИРАЯСЬ НА ФУНДАМЕНТ
НАША страна 12 декабря отмечает День Конституции Российской Федерации. Этот свод норм называют «ядром» и
«фундаментом» современного российского законодательства. Специалисты говорят о достаточной устойчивости
Основного закона страны, с 1991 года он претерпел не так
уж много изменений. Однако в обычной жизни граждане
редко апеллируют к конституционным нормам. «Защищает ли Конституция ваши права?» – с таким вопросом мы
обратились к нашим экспертам.
Екатерина Арбузова, сотрудник пресс-службы
нефтяной компании:
– С прямым нарушением прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, мне лично сталкиваться, к счастью,
не приходилось. Да, документ гарантирует бесплатную
медицину, свободу слова, отсутствие цензуры, соблюдение права собственности и так далее. Однако реализовать
эти права и свободы с каждым годом, на мой взгляд, всё
сложнее. Бесплатная медицина становится либо недоступной, либо опасной для жизни; официальное отсутствие
цензуры компенсируется самоцензурой СМИ; право собственности нарушается под давлением правоохранительных
органов и других государственных структур. Поэтому, к
сожалению, в той или иной степени с нарушением прав и
свобод, прописанных в Конституции, потенциально может
столкнуться каждый гражданин.

Виктор Шамин, бывший кандидат в депутаты думы
Иркутска, член Союза журналистов России:
– Вопрос не такой простой, как кажется. Конституция
такая вещь – вроде бы она есть, но не все могут воспользоваться правами, прописанными в ее тексте… Даже в Соединенных Штатах Америки, которые называют оплотом
демократии и законности, Конституция – очень гибкий механизм. На одну поправку всегда найдется другая, трактующая спорный вопрос иным образом.
Когда в России у гражданина возникают взаимоотношения с какой-либо государственной структурой, мы сталкиваемся с тем, что она руководствуется конкретными законами: ни в образовании, ни в здравоохранении не вспоминают о Конституции, когда предоставляют нам услуги.
Как правило, люди руководствуются нормами конкретных
федеральных или региональных нормативных актов. И
если ты будешь в какой-то конкретной ситуации отстаивать свои права, ссылаясь на Конституцию, тебя, скорее
всего, не поймут. Потому что для чиновников местное распоряжение вроде как «тверже», чем некая Конституция.
Для меня Конституция представляется вещью в некоторой степени декларативной. Она во всех странах есть.
Вроде формально всё соблюдено, но на деле законы могут
постепенно отрываться от конституционных норм.
Наталья Дикусарова, председатель комитета
по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому
законодательству Законодательного Собрания
Иркутской области:
– Как юрист могу сказать однозначно: Конституция
России защищает наши права. На каждом заседании нашего комитета в чьей-то речи звучит отсылка к нормам
Конституции, формулировка «на основании статьи такойто Конституции Российской Федерации» постоянно встречается в документах, с которыми мы работаем.
Депутатов часто спрашивают: «Насколько далеко
оторвались современные законы от основ права, заложенных в главном документе страны?» Я бы сказала, что это
философский вопрос. Действительно, бывают ситуации,
когда имеют место некие широкие трактовки пунктов и
статей Конституции, но это закономерный процесс. Даже
Конституция США, которая считается неизменной, имеет
массу поправок, продиктованных жизнью. У нас в стране
то же самое. Если мы претендуем на долгую жизнь нашей
Конституции, то должны трактовать ее в соответствии с
реалиями сегодняшнего дня. Что касается «отрыва от основ» – законы встречаются разные, поскольку создаются
они на разных уровнях разными людьми. Для коррекции
таких правовых отклонений действует Конституционный
Суд – институт, обладающий высочайшим авторитетом, да
и собственно депутатский корпус всех уровней работает
для того, чтобы законы не отрывались от жизни.
Если же говорить о примере нашего региона, то люди,
которые у нас работают в сфере законотворчества, постоянно думают о том, конституционно или нет то или иное
действие. И выражение «вспомните Конституцию» сопровождает нашу работу постоянно.
Владимир Подшивалов, заместитель директора
Института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского по законопроектной работе:
– Конституция не только защищает права, но и сначала
формулирует их основу. Как юрист я могу дать Конституции Российской Федерации только положительную оценку. Созданная в период определенного очарования западным вариантом концепции прав человека и гражданина,
она полностью соответствует международным стандартам
в области прав человека. Конечно, не всё идеально: например, принципы всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сформулированы
только применительно к выборам президента России, но
толкованием эта особенность легко распространяется и на
иные виды выборов. Сверх международно провозглашенных прав и гарантий в Конституции закреплены и иные,
например право не свидетельствовать против своего супруга и близких родственников.
Реализация этих прав в теории защищена также достаточно: имеется право на обращение в суды, в том числе
международные, действует институт уполномоченного по
правам человека и другие органы. На практике, конечно,
всё сложнее. Впрочем, уверен, что вопреки распространенным оценкам с этим у нас ненамного хуже, чем в «образцовых» западных странах, более подробное знакомство с судебной системой которых обнаруживает множество «подводных камней».

За язык тянула Екатерина Григорова
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Валерий Лукин, уполномоченный по правам человека
в Иркутской области:
– Я бы не хотел говорить о своих правах, потому что
моя профессия – отстаивать права граждан. Наша Конституция – хороший документ. Но жизнь, к сожалению,
всё время представляет примеры того, как права людей
нарушаются. И в нашем регионе их достаточно: убийство
журналиста Ходзинского, за которое виновный не несет
наказание; нарушение прав частной собственности в связи
со строительством Богучанской ГЭС и отсутствие должной
компенсации в процессе расселения граждан. Мы имеем
право на труд, а между тем 50 процентов рабочих мест в
регионе относятся к вредным и опасным производствам.
Малоимущие граждане не получают жилье в законные
сроки, медицинское обеспечение из бесплатного превращается в платное, жилье люди вынуждены приобретать
сами… Об этом я готовлю ежегодный доклад и представляю его общественности. Но самое главное: органы государственной власти должны быть примером в соблюдении
Конституции, а они от этого пока далеки.

Надо же быть во всеоружии, думаю я, ведь чем хорош ЕГЭ – можно
цитировать любые источники. Наивная. Выясняется, что дети не читали
почти ничего из школьной классики.
Спрашиваю: «Михаила Лермонтова
читали?» Они отвечают: «Да, что-то
про “белеет парус одинокий”». Так что
начинаем с основ – с «Героя нашего времени» и учимся размышлять и
формулировать.
Да, сначала плохо, примитивно,
видя только сюжет. Потом начинаем
копаться: почему так роман устроен?
И сталкиваемся с дикими пробелами в
школьном образовании. Выпускники
не знают, что такое сюжет, что такое
фабула. То есть не знают основных вещей, которые были доступны любому
советскому школьнику. Когда мы наконец прорываемся сквозь термины, то
оказывается, что всё интересно. Особо
продвинутые начинают читать эссе о
литературе Дмитрия Мережковского,
например, «Лермонтов – поэт сверхчеловечества». Там много спорных,
«нешкольных» мыслей. Обсуждая прочитанное, я всегда подчеркиваю, что
клуб читающих – это клуб не для всех.
А детям хочется быть не как все. Под
этой «вывеской» они начинают читать
довольно много.
Одна из моих учениц недавно написала сочинение по «Герою нашего
времени», в котором пока несколько
по-детски, но всё же сформулировала
принципиальные вещи: как важно принимать решения, что делают с людьми
их слабости – однажды они перерождаются в подлость. Когда подростки совершают подобные «открытия», я ощущаю, как у меня от восторга «крылья за
плечами волочатся».
– Рассуждая о проблемах с выпускным сочинением, конечно,
нельзя говорить только о школьной стороне проблемы: основные
«правила жизни» закладываются
в семье.
– Да, никакая школа не заставит
читать. Вы же начали читать не потому,
что в школе учились? Читать надо «по
интересу», а он формируется в семье.
Когда родители приводят ко мне детей
и жалуются, что те не читают, что учителя какие-то не такие, я всегда отвожу
их в сторону и спрашиваю: «А сами-то
что читаете?» И слышу всем известные
«взрослые» оправдания: мол, столько работы, что вообще времени ни на
что не остается, а если уточняю, какую
книгу прочли последней, говорят о тех,
которые читали явно в юности.
Я убеждена в том, что читать должны приучать только родители, своим
живым примером. И не принципиально,
бумажные или электронные это будут
книги, или хорошие журналы.
Следующий шаг – научить читать
критически, а это происходит тогда,
когда есть грамотный и доброжелательный проводник в мир литературы,
то есть человек, который услышит и
обсудит с тобой то, что ты прочитал.
Поможет шаг за шагом прорваться к пониманию того, что вся великая литература написана о тебе самом.
Кроме того, родителям стоит извлечь пользу из того, что современные
дети – по большей части визуалы: сейчас много хорошего кино по классическим литературным произведениям, и
подростки начинают читать после того,
как посмотрят фильм. Но для этого их
тоже надо сориентировать. Иркутск
дает возможности видеть лучшие экранизации: у нас проходят интересные
фестивали, организованы трансляции
постановок ведущих мировых театров.
А когда человек видит что-то насто-

«ДЕТЕЙ НЕ ПРОВЕДЕШЬ: ОНИ СРАЗУ ПОНИМАЮТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК РАССКАЗЫВАЕТ О ВЕЩАХ,
В КОТОРЫЕ НЕ ВЕРИТ».
ящее в искусстве, он неизбежно «сворачивает» к слову.

Для ясности
формулировок
– Возвращение выпускного сочинения поможет иначе посмотреть на проблему чтения и умения
мыслить как со стороны системы
образования, так и родителей?
– То, что старшеклассники будут писать полноценное сочинение, это очень
хорошо. И своевременно, потому что
неумение мыслить и излагать мысли на
бумаге достигло критического уровня.
Я вхожу в экспертную комиссию по ЕГЭ
и очень плохо переношу экзаменационное время. У меня состояние, которое
я называю гуманитарной катастрофой.
Обычно проверяющие выписывают из
работ что-то забавное, я тоже одно
время собирала ляпы, но бросила это
дело. Это не смешно, это грустно, правда. В первый день проверки за третью
– творческую – часть ЕГЭ (это 150 слов
всего!) поставила максимум 11 баллов.
Из 23 возможных. Большая часть работ напоминает задокументированный
бред – полное отсутствие логики, связности изложения, умения рассуждать,
никакой опоры на текст. С одной стороны, это печалит, с другой – лишний раз
доказывает симпатичную мне мысль
о том, что чтение становится тем, чем
было всегда, – способом элитарного отдыха. Не надо всех заставлять читать,
это мое глубокое убеждение. Или люди
поймут, что им это надо, или не поймут,
как ты ни бейся.
В качестве иллюстрации: недавно мне позвонил юноша, с которым у
нас было заключено «джентльменское
соглашение», что за каникулы он прочитает «Бесов» Достоевского. Первый
вопрос, который он задал: почему этот
роман в школе не проходят? Требовательно так спросил и даже обосновал,
почему именно его. Хороший вопрос,
моя профессиональная радость.
– Какие произведения вы бы
включили в школьную программу?
– Сергея Довлатова, будем щедры
– все четыре тома. Дину Рубину, она
бы пригодилась школьникам для выработки стиля, четкости формулировок, умения ювелирно обращаться с
сюжетом. Людмилу Улицкую, романы
Булата Окуджавы. Лучший роман о
любви, на мой взгляд, – это «Путешествие дилетантов». Написано прекрасно,
к этой книге хочется возвращаться,
ее хочется цитировать. Большое пожелание – роман Дмитрия Быкова об
Окуджаве. Вообще, побольше Дмитрия Быкова в школьной программе,
начиная с романа «Орфография»! Он
великолепен! Петра Вайля, это образец изумительного и очень редкого
сейчас русского языка – правильного
и нескучного.
Не устали еще мои фантазии слушать? Тогда возьмемся за военную литературу. Здесь на первом месте «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева. Да,
не каждый ребенок способен ее осилить. Но те, кто читают, стремительно
взрослеют, переживая страшный опыт
войны, включаются в вечный разговор
о том, что человек делает с собой, беря
в руки оружие, о несостоятельности

благих помышлений, о том, как важно
уметь подняться над ситуацией.
Когда дети читают о войне, они начинают интересоваться историей своей
семьи, тем и ценна эта литература. В
семейных анналах «закопано» много
трагических и романтических историй.
Расскажу, как это произошло с моей
дочерью. Когда она училась в 8 классе, писала курсовую работу на тему
«История моей семьи в истории моей
страны». Собирать и обсуждать материал мы стали вместе. Так она узнала,
что ее прадеда забрали на войну и его
жена в 25 лет осталась вдовой с двумя
детьми. И неизвестно, где он погиб. Самое яркое воспоминание детства моего
отца – они с сестрой сидят на кровати
и боятся спустить ноги на пол, потому что там бегают крысы. Семья тогда
в прямом смысле выжила благодаря
коту, добросовестно выполнявшему
свои обязанности крысолова (в благодарность тому «военному» коту я всю
жизнь держу кошек). А еще был дядя
профессор, с которым папа прекратил
общаться и мне не велел (предателей
прощать нельзя), и другой дядя – любитель поэзии Есенина, который после
войны 15 лет читал стихи заключенным
у нас, в Черемхово, потому что попал в
плен на войне.
Знаете, меня стала пугать романтизация войны, дети по шаблону рассуждают о подвигах, забывая, что любая
военная литература по сути – антивоенная. Идеология – тошнотворная штука, и превращение войны в плакат недопустимо. Прорваться через эту оголтелую романтизацию очень сложно, но
необходимо.

Времена года
– Вы говорите о важности семьи
в приобщении к чтению. Что придумали ваши родители, чтобы подружить вас с книгами?
– Ничего такого, просто сами много
читали. Я выросла в северном поселке в Якутии, где из «градообразующих
предприятий» была лишь геологическая экспедиция, а в музыкальной школе
преподавали педагоги с консерваторским образованием. Количество интеллигентных людей «на душу населения»
было немыслимое – читали все. Папа
был великим книгочеем, а я росла папиной дочкой, и мне хотелось на него
во всем походить. Он только советовал,
ни на чем не настаивал, а иногда и вовсе подсовывал книги, «забывая» их на
холодильнике.
Когда стала постарше, у нас сложился такой ритуал: папа приносил книгу,
которую давали на сутки, я ее читала
до 12 ночи, а папа – до утра. Когда
училась в седьмом классе, папа подарил мне Лермонтовскую энциклопедию,
это был самый лучший подарок, какой
только можно было представить. Где он
только ее достал – не представляю!

От родителей у меня и интерес к
периодике. Помню, у нас всегда была
проблема: подписные издания не влезали в ящик, и он ломался под напором
«Иностранной литературы».
С папиной легкой руки я полюбила военную и мемуарную литературу.
Не так давно прочитала воспоминания
Вальтера Шелленберга, того самого,
которого в «Семнадцати мгновениях
весны» играл Олег Табаков. Полезно
знать, как мыслили наши исторические
противники.
– Кто ваши любимые современные авторы?
– Все, кого уже называла, плюс
Макс Фрай и Хольм ван Зайчик. Раньше
снисходительно улыбалась, когда говорили о фэнтези, пока не прочитала
Макса Фрая. Сейчас его книги – самые
зачитанные в моей библиотеке, целенаправленно «подсаживаю» на него
тех, с кем общаюсь. Развивают воображение и при этом лишают ненужных
иллюзий, фраза «Надежда – глупое
чувство» – моя любимая.
– Александр Генис в книге
«Уроки чтения» выводит такую
читательскую формулу: «Толстого
надо читать периодически, Достоевского – когда прижмет, Гоголя
– всё время». А от чего зависит ваш
круг чтения?
– От времени года. Зимой читаю Достоевского. На его фоне, да еще когда
ветрено, холодно, так становится замечательно, что ты жив, способен испытывать чувства. Не скажу, что Федор
Михайлович – мой любимый автор, но
он хорош для отрезвления, чтобы не
уйти в эйфорию, когда сильно хорошо.
В этом смысле Лев Толстой выглядит
оптимистичнее. Знаете, хороший роман должен быть немного скучным, как
сама жизнь.
Весной переключаюсь на хорошие
детективы, а летом – на туристическогеографическую литературу, так как к
поездкам готовлюсь. Например, когда
планировала путешествие в Испанию,
для вдохновения читала «Гений места» Петра Вайля. И постепенно вышла на литературу просветительского
характера.
Осенью собираю все новинки, которые не прочитала, всё, что «живет» в
списках и ссылках. А еще в это время
дети, с которыми работаю, иногда приносят новые для меня книги. Например,
одно время все как один читали Стивена Кинга. Вслед за ними и я впервые
открыла том этого автора, а там оказалось «Кладбище домашних животных»,
потом до утра свет выключить боялась.
Пожалуй, это та литература, с которой
дети могут начинать читать. Кинг – недооцененный автор. А ведь он остроумный, парадоксальный и безжалостный
– чудесное, на мой взгляд, сочетание.
Любит писать о человеке в экстремальных ситуациях, а нас ведь хлебом не
корми – дай испугаться. Дети, когда
его начитаются, переходят к другим
авторам, аргументируя примерно так:
«Мы поняли, что самое страшное в человеке – сам человек».
– Есть ли у вас «круглогодичные» книги?
– Да, я часто перечитываю некоторые книги, предпочитая не гнаться за
новыми впечатлениями, а стремясь в
знакомом открыть что-то ускользнувшее, даже после нескольких попыток.
Например, в поэзии Серебряного века.
Николай Гумилев, Борис Поплавский,
ранний Александр Блок, Владислав Ходасевич, Осип Мандельштам. Вообще
меня привлекают истории про людей,
но когда явно «слышно» автора, как
у Сергея Довлатова. Частная человеческая история всегда интереснее,
она может рассказать гораздо больше
учебников.
– Какая книга стала для вас
настольной?
– Книги с таким статусом меняются.
Сейчас на моем рабочем столе несколько томов известного искусствоведа Паолы Волковой, ставшей для меня большим открытием. «Лекции по античной
философии» Мераба Мамардашвили
– пример того, как надо просто писать
о сложном. В стопке также «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси, «Молодой
негодяй» Эдуарда Лимонова и его же
стихи. Вот где талантище!
– Так много рассказывая о книгах, не думали о том, чтобы написать собственную?
– Нет. В свое время я поступала в
аспирантуру, но не окончила ее, потому что поняла, что наука без меня
проживет. Литература тоже. Я же «радиоприемник», «приобщитель», просветитель. Моя миссия в этом. Для ее
исполнения надо любить книги и любить детей. Во мне две эти любви есть.
Я с удовольствием готова рассказывать
детям, почему литература и русский
язык прекрасны.
– О чем вы мечтаете, занимаясь
этим?
– Мечта такая: когда мы с детьми
проходим тему «Написание «не» слитно и раздельно», я всегда для затравки
диктую фразу «Невыносимая легкость
бытия», надеясь, что однажды кто-нибудь из них расскажет, не только почему «не» пишется слитно, но и кто написал книгу с таким названием.
Беседовала Анна Важенина
Фото А. Федорова

«Я УБЕЖДЕНА, ЧТО ЧИТАТЬ ДОЛЖНЫ ПРИУЧАТЬ ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ, СВОИМ ЖИВЫМ
ПРИМЕРОМ».

