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УМА ПАЛАТА
«Продуктивное обучение
не должно быть просто
дополнением, виньеткой.
Оно должно стать частью
государственного
образования», — считает
один из создателей этой
системы академик
Марк Башмаков.
С ним — математиком,
педагогом, организатором
образования, директором
Института продуктивного
обучения, альпинистом,
книжным коллекционером
(в его коллекции есть книги,
проиллюстрированные
Пикассо, Сальватором Дали,
Хуаном Миро) интересно
вести продолжительные
беседы обо всем на свете.
Он преподавал
в вузах и ПТУ, поднимался
в горы, создал систему
продуктивного обучения.

Музыка
и математика
близки
— Марк Иванович, вы меч$
тали стать математиком?
— Я выбирал между математи!
кой и журналистикой. У нас в
школе был математический кру!
жок, многие ребята, которые в
нем занимались, поступили на
матмех, но человек, который в
школе учил нас математике и вел
занятия, все время настраивал на
то, что мы должны читать, ходить
в музеи, на концерты… Наша
студенческая жизнь была в ка!
ком!то смысле продолжением
школьной. Когда я поступал на
матмех, еще были живы знамени!
тые профессора, удивительно
разносторонне образованные.
Академик Владимир Иванович
Смирнов, например, — автор зна!
менитых курсов по математике.
Мы звали его «Дедом» (именно с
большой буквы). Он был велико!
лепным музыкантом. А мой не!
посредственный руководитель
Дмитрий Константинович Фадде!
ев, учившийся на композиторс!
ком отделении Консерватории,
назвал своего сына Людвигом в
честь Бетховена. Четвертую сим!
фонию Шостаковича, которую
тогда еще нигде не исполняли,
Дмитрий Константинович испол!
нял нам на рояле.
— Есть ли связь между ма$
тематической одаренностью и
музыкальным слухом?
— В филармонии всегда было
полно математиков. Дело не в
музыкальном слухе, а в общей
культуре. Наши профессора го!
ворили нам: раз вы в универси!
тете учитесь, надо слушать лек!
ции и на других факультетах.
Сейчас это невозможно, потому
что факультеты расползлись по
всему городу и даже уехали в
Петергоф. А тогда матмех был на
Васильевском острове недалеко
от главного здания. Дойти до
филфака, истфака, восточного
факультета — не проблема. Ду!
маю, также близки музыка и ма!
тематика.

Снежный барс
— Альпинизм и математика
— тоже близки? Кстати, что
это за фотография?
— Хан!Тенгри. Не так уж дав!
но. 99!й год — всего десять лет
назад. Я сижу в центре… Хан!
Тенгри — это Тянь!Шань.
— Говорят, вы в нашем го$
роде были одним из органи$
заторов альпинизма?
— Определенного направле!
ния в альпинизме, а именно:
зимних сложных восхождений.
Альпинизм это же не спорт, не
занятие. Альпинизм — это образ
жизни. Поэтому поставьте воп!
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Математика учит
честности

ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКЦИЯ

Остановим насилие!
С 8 по 13 марта в арт!галерее «Борей» организована выс!
тавка плакатов из 12 стран мира «Вместе против домашнего
насилия». Инициировали ее две петербургские некоммер!
ческие организации — Кризисный центр для женщин и
центр «Мужчины XXI века».

Не стоит загонять проблему вглубь
Те же организации накануне открытия выставки — 7 марта
на городских улицах раздавали плакаты и открытки, посвя!
щенные проблемам домашнего насилия.
Инициаторы акции считают, что в нашей стране необходи!
мо принять закон «О домашнем насилии» — соответствую!
щий законопроект уже несколько лет лежит без движения в
Госдуме.
По данным СПб центра «Мужчина XXI века», специалисты
которого работают с мужчинами, склонными к насилию, за
помощью в эту организацию ежегодно обращаются только
40 мужчин. Причем в основном из тех представителей силь!
ного пола, кому подруга жизни выдвигает строгий ультима!
тум: «Либо меняешь свое поведение, либо мы расстаемся».
Наши мужчины неохотно обращаются к психотерапевтам
или психологам, а жаль — по мнению специалистов, мно!
гие загоняют тем самым проблему еще глубже. Видимо, по!
этому уровень домашнего насилия не снижается.
В свою очередь, Кризисный центр для женщин приводит
свою статистику: в эту организацию ежегодно звонят около
3 тысяч женщин, страдающих от домашнего насилия, «горя!
чая линия» центра работает на протяжении пяти часов ежед!
невно.
рос точнее. Что вам рассказать
про альпинизм?
— На какие вершины вы
поднимались?
— На территории Советского
Союза было пять вершин!семи!
тысячников. Семь тысяч и выше.
Пик Коммунизма, Пик Ленина,
Пик Победы, Хан!Тенгри и Пик
Евгении Корженевской. Людям,
которые поднялись на все пять
вершин, давался знак «Снежного
барса». Вот я такой «Снежный
барс». Я был на всех пяти верши!
нах. Тогда это было почетно. На
Пике Ленина я был четыре раза.
На Хан!Тенгри — два. В восьми!
десятом году началась подготов!
ка первой советской команды для
восхождения на Эверест. Я тре!
нировал ленинградцев из этой
команды. Первый наш соотече!
ственник, поднявшийся на Эве!
рест, — Володя Балыбердин. Его
сейчас нет в живых. Он погиб
нелепо, не в горах, здесь, в Пите!
ре. Сейчас на доме, где он жил,
на Бассейной улице — мемори!
альная доска. Я был руководите!
лем его первого восхождения на
Пик Коммунизма.

Вынь и положь
аргументы!
— Правда ли, на ваш взгляд,
что советская система образова!
ния была лучшей в мире?
— По ряду важных парамет!
ров у нас действительно были
большие преимущества перед
другими странами. Ориентация
на бескорыстный интерес к зна!
ниям, скажем. Многие мои уче!
ники поехали преподавать на
Запад. Они меня часто спраши!
вают: «Марк Иванович, посове!
туйте, что делать с этими сту!
дентами. Они учат только то, что
будет на экзамене. Они не слу!
шают нас, когда мы рассказыва!
ем о чем!то дополнительно.
Если в билетах этого нет, у них
моментально отключается со!
знание…» Но ведь цель и цен!
ности образования формализо!
вать нельзя, как нельзя форма!
лизовать человека. Невозможно
точно перечислить, чему следу!
ет научить. Закон можно сфор!
мулировать. Это — стандарт. А
понятия
сформулировать
нельзя. Звучит, забавно, но учи!
теля всегда жили и преподава!
ли по понятиям, не по бандитс!
ким, конечно. Математика, на!
пример, учит честности,
непредвзятому, объективному
подходу. Недаром в какой!то
момент партийные органы по!
няли, что колоссальную опас!
ность представляют ребята,
окончившие математические
интернаты. И не потому, что
школьники там воспитывались в
антисоветском духе, а потому,
что эти ребята постоянно требо!
вали аргументов. Юлий Ким,

прекрасный наш поэт и драма!
тург, по образованию — учитель
истории и обществоведения,
был приглашен Колмогоровым
преподавать в такой интернат. У
него есть песня, посвящённая
сложностям преподавания об!
ществоведения совсем юным
математикам. «Вундеры и кин!
деры вовсе замучили... Я им го!
ворю: «Дескать, так!то и так!то,
а что не так — это ложь!», а они
кричат: «А где факты, где фак!
ты, мол, аргументы вынь да по!
ложь!» Когда я своих выпускни!
ков, не ставших математиками,
спрашиваю, что вам дала мате!
матика, они мне отвечают: «Она
научила нас преодолевать труд!
ности в жизни…» Если мы мо!
жем формализовать прагмати!
ческую сторону: надо научить
тому!то, тому!то, то проверять
какими!то тестами или ЕГЭ сто!
роны, связанные с общим разви!
тием или воспитанием, — невоз!
можно.
— Вы — противник ЕГЭ?
— Я вообще ничей не против!
ник. Воспринимаю жизнь такой,
как она есть. Дождь идет. Я что,
с ним бороться буду? Я — про!
тивник дождя? Да нет. Хорошее
дело — дождь. Я просто возьму
зонтик, оденусь соответствую!
ще. Знаете, англичане говорят:
«Нет плохой погоды, есть плохая
одежда». Нет плохого ЕГЭ, есть
плохая подготовка к ЕГЭ по ма!
тематике. Я вот сейчас издаю
книжку о том, как готовится к
ЕГЭ. Первого марта мы открыли
сайт, который называется подго!
товка к ЕГЭ.

City as school
— Какова ситуация сейчас с
системой образования в Рос$
сии и в Петербурге?
— Сейчас интерес к вопросам
образования и культуры как раз
на периферии больше сохранил!
ся, чем в центре. Авторитет на!
шего города в отношении обра!
зования сильно упал. Современ!
ная питерская школа не
использует тот колоссальный
культурный потенциал, который
есть в городе. Умение использо!
вать информационную, культур!
ную среду почти отсутствует.
Лет 12 — 15 назад в нашем го!
роде была создана образова!
тельная программа, сейчас ши!
роко распространённая во всем
мире, а в Питере как раз захи!
ревшая. Она называлась «Город
как школа». Эта система предус!
матривала создание так называ!
емых мастерских продуктивно!
го обучения. Этим занимался
институт продуктивного обуче!
ния Российской академии обра!
зования. Мастерские создава!
лись в самых разных местах. На
целый день туда приходили ре!
бята заниматься своими проек!
тами. Эта система распространи!

лась в мире. В США она и назы!
вается так, как здесь ее называ!
ем: City as school. Эта система,
конечно, противоречит форма!
лизованному образованию. Но в
Германии, где и формализация,
и стандартизация были куда
сильнее, чем у нас, продуктив!
ное обучение распространилось
очень широко. Немцы столкну!
лись с тем, что у них появилась
масса ребят, не вписывающихся
в жестко формализованные рам!
ки, это были прежде всего дети
эмигрантов. В четырех восточ!
ных землях эта система распро!
странена чрезвычайно сильно.
Немцы давали деньги на то, что!
бы немецкие преподаватели
приезжали сюда знакомиться с
нашим опытом. «Stadt als
Schule» и «Lehrwerkstatt fur
produktives Lernen» — так это
по!немецки звучит. В Германии
в системе продуктивного обуче!
ния лишь два предмета прохо!
дятся по обычной школьной си!
стеме. Это иностранный язык и
математика. В немецкой систе!
ме «Stadt als Schule» — группы
по 10 — 12 человек. Учитель иг!
рает роль тьютора в универси!
тетской западной системе. В
школе они проводят два дня в
неделю. Занимаются математи!
кой, языком, подготовкой своих
проектов. Это не обязательно
рефераты. Там и руками надо
что!то сделать.
— Приведите конкретный
пример «мастерских продук$
тивного обучения».
— Город Павловск. Девятилет!
няя школа. Выпускники не мог!
ли найти себе места. В десятый
класс их не брали. Ездить в го!
род в ПТУ? Родители сказали: не
разрешим, и их можно понять.
Что им делать? Они обратились
к нам. Дело в том, что в самом
Павловске мы провели конгресс
по системе продуктивного обу!
чения. Комитет по образованию
разрешил нам сделать на базе
этой школы мастерскую. Ребята
занимались своими проектами.
Была создана система ресурс!
ных источников. Например, че!
ловек получал путевку на два
месяца в Павловский дворец.
Они там выставку делали: «Ека!
терина II и Павловский парк».
Парень вместе со всеми работал,
молотком колотил, стенды соби!
рал, но при этом получал исто!
рическую тему и возможность
консультироваться. У него полу!
чалось лоскутное образование,
но свое. Он делал реферат по
выбранной теме, самостоятель!
но. А одна девочка заинтересо!
валась производством кафеля. С
кафелем этим она столькому на!
училась, что это покрыло ряд
тем программы по химии, по
технологии производства. Ребя!
та проснулись, они развивались.
Мне говорила потом завуч, что

ребята, поначалу инертные, ко!
торых стали так обучать, стали
требовать: вот этого у нас нет,
вот это нам надо услышать, это
надо узнать. А были!то троечни!
ки... Система продуктивного
обучения захватывает и таких
ребят, и самых развитых, кото!
рые тоже в школе сидеть не мо!
гут. И вот эта система, которой
мы были родоначальниками,
оказалась потеряна. Почему?
Потому что в Комитете по обра!
зованию говорят: «Пожалуйста!
Мы поддерживаем любой автор!
ский проект, но вы должны рас!
писать, что у вас будет на выхо!
де». Но это же прокрустово
ложе, а не нормальный подход к
образованию. Сколько бы вы ни
изготовили стандартов, всегда
обнаружатся ребята, которые
под них не подходят. На 571!й
школе в Коломягах до сих пор,
если не ошибаюсь, висит таб!
личка: «Город как школа. Экспе!
риментальная база Российской
академии образования». Боль!
шущее ПТУ при фарфоровом за!
воде имени Ломоносова, ныне
Императорском фарфоровом за!
воде, тоже было нашей базой.
Там был великолепный дирек!
тор, Павел Хейфец. Его даже ус!
пели избрать в членкоры акаде!
мии. При нем ПТУ развивалось
именно в сторону продуктивно!
го обучения.
— Когда возникла эта сис$
тема?
— Эту систему создавали пять
человек. Мы впервые собрались
в Испании в 91!м году, шестеро
из разных стран. Двое из Герма!
нии, двое из Франции, я и один
американец. Сначала она была
очень небольшой, а сейчас мы
собираем представительные
конгрессы продуктивных школ.
У нас, за исключением Петер!
бурга, эта система кое!где со!
хранилась благодаря тому, что
она очень помогает профориен!
тации. Но вот идея, что это дол!
жно быть соединено с общим
образованием, у нас нигде не
привилась. А мы хотим соеди!
нить это с высоким общим обра!
зованием, а не только с узкопро!
фессиональным. Причем целе!
сообразно это делать не только
со старшеклассниками, но и с
подростками, начиная с пятого
класса. В Европе не так. В Фин!
ляндии эта система называется
«Твоя собственная карьера».
Финские специалисты откровен!
но связывают это с подготовкой
ребят к жизни в условиях рын!
ка труда. Наш проект называл!
ся «Learning as discovery» («Уче!
ба как открытие»). Описание
наших проектов есть в трех или
четырех монографиях на Запа!
де. Я одну книжку выпустил на
русском языке за свой счет: «Те!
ория и практика продуктивного
обучения».

— Но пятиклассника$то
вряд ли можно послать на за$
вод или в юридическую фир$
му…
— У нас эта система реализо!
вывается в комплексе конкурсов
или игр. Мы начали, конечно, с
математики, с международной
математической игры «Кенгу!
ру». Потом пошел русский язык
и, условно говоря, лингвистика
— конкурс называется «Русский
медвежонок». Потом «Золотое
руно» — история мировой куль!
туры. Следующим шагом стал
английский язык: «British
bulldog» («Британский буль!
дог»). Потом — «КИТ». («Компь!
ютер. Информатика. Техноло!
гия»). Сейчас мы начинаем игро!
вой конкурс «ЧиП» («Человек и
Природа»). Центр, проводящий
«ЧИП», открыт в Новосибирске.
Центр по «КИТу» — в Уфе. У
«Медвежонка» штаб!квартира в
Вятке. Остальное — у нас здесь,
в Петербурге. Это всероссийские,
а какие!то и международные
конкурсы. Я съездил в Пакистан
и организовал это в Пакистане.
В Лахоре, в столице штата Пенд!
жаб, это на ура принимали.
В игре «Кенгуру» участвуют
два миллиона российских
школьников. По «Золотому
руну» участников больше полу!
миллиона.
— В какое русло направле$
ны усилия специалистов ин$
ститута сегодня?
— Продуктивное обучение, за
которое ратует наш институт, не
должно быть просто дополнени!
ем, виньеткой. Оно должно стать
частью государственного обра!
зования. В 1993 году была сде!
лана такая попытка. У меня со!
хранился приказ Комитета по
образованию мэрии Петербурга
«О создании учебно!методичес!
кого центра по развитию альтер!
нативного образования». Это
было государственное учрежде!
ние, директором которого был
мой нынешний заместитель по
Институту продуктивного обу!
чения. Этот центр был закрыт
после десяти лет работы, и связь
с государством оборвалась. Я
сейчас пытаюсь ее восстано!
вить. Начинается новый этап —
внедрения новых стандартов,
согласно которым внеурочная
работа становится частью обще!
образовательного процесса.
Надо иметь общеобразователь!
ную структуру, координирую!
щую деятельность учреждений
науки и культуры, подведом!
ственных им структур. Наша ад!
ресная программа распростра!
нена в Новосибирске, Краснода!
ре, Уфе, нормально идет в
Ленинградской области, но это!
го совсем нет в нашем городе.
Остается только надеяться, что
когда!нибудь будет.
Беседовал Никита Елисеев

ВЗГЛЯД

Зло, увы, остается с нами
Так ли нам страшен
олимпийский провал?
Он не был бы страшен —
бывают же неудачи, если
бы в мире все не было
столь взаимозависимо.
А так…

Миллионом
больше,
миллионом
меньше
Народы двух стран в 30!е годы
были растлены своими власти!
телями. И там и тут люди были
зомбированы невиданным куль!
том вождей, военными истерия!
ми и, что главное — моральной
деградацией. В одном случае это
проявилось в животном нацио!
нализме и жестокости, в другом
— в шпиономании, поисках вра!
гов народа, массовыми репрес!

сиями оклеветанных соотече!
ственников… миллионами...
Страны эти столкнулись в вой!
не. Германия оказалась побеж!
денной, Россия — победитель!
ницей. Но побежденная откры!
то признала чудовищность
гитлеризма, осудила его, про!
кляла, отринула. Признание фа!
шизма в той или иной форме
считается преступлением. И ка!
ковы последствия этого очище!
ния?
Германия — демократическая
страна, активная участница не
самого ли прогрессивного меж!
дународного события ХХ века,
когда на месте Европы, земля
которой веками раздиралась в
клочья войнами, впервые возник
союз, где люди содружествуют,
могут свободно ездить из стра!
ны в страну.
И что представляет собой со!
временная Германия? Экономи!
чески развитая демократическая
страна, жизненный уровень на!

селения которой намного выше,
чем в стране!победительнице.
Опережает она нас и по развитию
науки, культуры и спорта.
На Олимпийских играх в Ван!
кувере маленькая Германия за!
няла 2!е место, завоевав 20 ме!
далей, из них 10 — золотых.
А большая и в прошлом
спортивная Россия — оказалась
лишь на 11!м месте, завоевав
только 3 золотые медали. Почему
же так случилось? Не потому ли,
что наша страна, победившая в
войне, обладательница огромной
и богатой земли и талантливого
народа, пошла другим путем.
Мы ни в чем серьезно не вино!
ваты. Ошибки были, признаны, и
хватит. Не так страшно, что одни
наши соотечественники оклевета!
ли и погубили других. Миллионом
больше, миллионом меньше… Не!
чего ворошить прошлое…
Зато мы победили в войне! И
надо отметить историческую
роль генералиссимуса — осве!

тить улицы Москвы его ликом —
таково мнение некоторых руко!
водящих особ страны (5 марта —
день его смерти). Свидетельство
печальное. Во!первых, потому,
что говорит о постыдном непо!
нимании ими того, что войну мы
выиграли вопреки Сталину.
Только благодаря предельной
самоотверженности народа, что
я, как участник войны, видела
своими глазами. И бескрайнос!
ти нашей земли.
А во!вторых, не отражают ли
эти намерения уровень нрав!
ственности людей, для которых
не является однозначным зло!
действом уничтожение огром!
ного числа граждан своей стра!
ны — от крестьян до ученых.

Массовая
беспризорность
Вот он, результат непризна!
ния своего трагического паде!
ния в тех же 30!х и более по!

здних годах. Метастазы этой бо!
лезни разрастаются, они захва!
тывают все сферы.
Распалась единая страна.
«Разделяй и властвуй» — ста!
рая, опасная болезнь.
И к нашему ужасу и позору на
улицах любимого города, кото!
рые мы защищали в войну от
фашистов, разгуливают новые
наши фашисты, убивающие из!
за нерусской внешности девоч!
ку и других людей.
И приходится признать в стра!
не падение экономики, науки,
культуры, демографическую ка!
тастрофу… А самое страшное —
массовая беспризорность, с ко!
торой никак не может справить!
ся разбогатевшая на нефти стра!
на… И удивительно ли, что мно!
гие наши дети, юные россияне,
вместо того чтобы заниматься в
спортивных школах, нищен!
ствуют или занимаются воров!
ством, проституцией, наркома!
нией…

Кому же надо подавать в от!
ставку за наш провал на Олим!
пиаде? Не организаторам ли
всего, что происходит в стране,
включая и аварии на Саяно!Шу!
шенской ГЭС, и бесчинства ми!
лиции над людьми, которых она
обязана защищать, и многое дру!
гое. Откуда это идет, на чем дер!
жится?
Пока по государственным те!
левизионным каналам нас увле!
кают передачами «Сталин с
нами», зло остается с нами, и оно
разрушает наши души и нашу
страну.
Неужели жизнь нас ничему не
учит, ничего не доказывает? Не
отринув зла, не очистившись от
него, мы не способны выигры!
вать ни в спорте, ни в жизни.
Людей с искореженными душами
не могут ждать никакие победы.
В мире все взаимозависимо…
Людмила Эльяшова,
участник Великой
Отечественной войны

Причины и следствие
По словам руководителя центра Наталии Ходыревой, «что!
бы бороться с гендерным насилием, надо признать эту про!
блему, осознать ее причины и следствие, говорить о ней от!
кровенно — без образовательных программ, общественных
кампаний, убежищ и кризисных центров женщины — жерт!
вы насилия чувствуют себя одинокими и беспомощными».
Современные тенденции таковы, что антикризисные орга!
низации все чаще объединяются, ведут исследовательскую
работу для того, чтобы более точно определить ситуацию,
занимаются правовым просвещением и к тому же старают!
ся привлекать к своей деятельности мужчин.
Каждую третью женщину в мире хотя бы однажды избива!
ли, продавали или насиловали. Известна и общероссийская
статистика. Каждый год около 10—13 тысяч женщин гиб!
нет от рук мужей и партнеров, и эта цифра с течением вре!
мени не уменьшается.

СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ

Военная прокуратура:
вход воспрещен
Неприятный инцидент произошел 4 марта на Шпалерной,
19, у входа в военную прокуратуру по СПб гарнизону. Со!
трудники организации «Солдатские матери Санкт!Петербур!
га» и пострадавший от рук отцов!командиров солдат при!
шли в военно!следственный отдел с заявлением, но путь им
преградили дежурные, которые категорически отказались
пропускать их в здание, хотя других посетителей пропуска!
ли. Когда правозащитники поинтересовались, почему для
них путь закрыт, им ответили, что «Солдатские матери»
слишком наглые и от них много проблем (вместе с парнем
пришли сотрудники организации Светлана Уткина и Евге!
ний Парамонов).
Рудольф Паленов так же, как многие солдаты, неоднократно
подвергался избиениям в одной из воинских частей Пско!
ва. Причем избивали его не только командиры подразделе!
ний, но и командир роты капитан Меньшиков — он, по сло!
вам Рудольфа, имел обыкновение бить солдат бейсбольной
битой.
Приехавшая в часть мать Рудольфа обнаружила сына со мно!
жеством гематом на лице и теле. Она увезла его домой и
обратилась в организацию «Солдатские матери Санкт!Петер!
бурга».
Не впервые попытки правозащитников бороться с беззако!
нием в армии военачальники встречают в штыки. В Куйбы!
шевском районном суде Петербурга продолжается слуша!
ние дела по заявлению следователя Военно!следственного
отдела Юрия Томмея, решившего взыскать крупную сумму с
организации. Истец считает, что публикация в Интернете
информации о том, что он грубо вел себя при общении с
одним из военнослужащих, задевает его доброе имя.
А в феврале Псковский суд отказал 76!й дивизии в удов!
летворении заявления, в котором военные требовали при!
знать, что их репутации нанесен ущерб публикацией ста!
тьи в газете «Псковская губерния» о жестоком обращении с
военнослужащим. В качестве соответчиков привлекалась
организация «Солдатские матери Санкт!Петербурга».
Можно предположить, что на этот раз сотрудники военной
прокуратуры по СПб гарнизону решили вообще избежать
какого!либо контакта с «Солдатскими матерями».

